
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №2 (6) 2008

1

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Ц Е Н Т Р  И С С Л Е Д О В А Н И Й
П Р О Б Л Е М  Б Е З О П А С Н О С Т И

А К А Д Е М И Я   В О Е Н Н Ы Х   Н А У К
Ц Е Н Т Р  П Р О Б Л Е М  С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И Х 

ЯДЕРНЫХ СИЛ

©Информационные войны

Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

Шульц В.Л., Цыганов В.В.
ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ....................................................... 2

Кульба В.В., Кононов Д.А., Малюгин В.Д., Цыганов В.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ....................................... 16

II. СЕТЕЦЕНТРИЧНЫЕ ВОЙНЫ

Гавриш Г.
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНА. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ..................................... 24

Зарифуллин П.В. 
СЕТЕВАЯ ВОЙНА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ............................................................................... 37

Коровин В.М.
СЕТЕВАЯ ВОЙНА АМЕРИКИ ПРОТИВ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧНИ............................... 42

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В БИЗНЕСЕ. 
PR И РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ 
КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

Бухарин С. Н., Цыганов В.В.
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ.............................................. 47

Мошкин М.С.
РОССИЙСКИЕ МАСС-МЕДИА В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН......................... 59

Кирюшатов С.А.
СТУДЕНЧЕСКИЕ «СЕТЕВЫЕ ЦЕРКВИ» И «СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ»....................................... 64

IV. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА
Бухарин С.Н.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.......................................................... 68

Найденова Н.В.
СУДЬБА ПРАВОСЛАВИЯ В ПОЛЬШЕ........................................................................................... 77

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

Литвиненко М.В.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.................. 93

Издается с апреля 2007 года
Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-28172 
от 28 апреля 2007г.

ISSN 1996-4544

Выходит 4 раза в год

Отпечатано в издательско-полиграфическом центре ЗАО ПСТМ 
  Подписано в печать 27.05.08. Формат 60х90/8. Усл. печ. л.9,5.. Тираж 1000 экз. Заказ 12/08.

Адрес редакции: 141092, Московская область, г. Юбилейный, а/я 4. Тел./факс: (095) 543-36-76 Тел. 543-36-76, 543-36-77
E-mail: pva@cpsias.msk.ru, Site: www.cpsias.ru

Редакционная коллегия:

Белоглазов В.А.
Бухарин С.Н.
(первый заместитель главного редактора)
Герасимов В.И.
(заместитель главного редактора)
Дугин А.Г.
Коробушин В.В. 
Ковалёв В.И.
Кульба В.В.
Малинецкий Г.Г.
Малков С.Ю.
Расторгуев С.П.
Турко Н.И.
Цыганов В.В.

Теория войн, философия, психология, социология, политика, экономика, история, прикладная математика

Экспертная группа

Аксиненко Ю.И.
Дмитриев И.В.
Першин С.М. 

Научно-редакционный совет

Баркалов С.А.
Гареев М.А.
Гринин Л.Е.
Кирдина С.Г.
Киршин Ю.Я
Корабельников А.А.
Коротаев А.В.
Лепский В.Е.

Главный редактор

В. Л. Шульц

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, № 2(6) 2008

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЖУРНАЛ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №2 (6) 2008

2

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

 Проведен анализ законов развития общественно-экономической формации в условиях бы-
стрых изменений и неопределенности. Показано, что общественный процесс производства при быстрых 
изменениях обуславливает циклы либерализации и централизации производственных отношений, а 
также циклы атомизации и объединения общества. В условиях глобализации циклы либерализации и 
централизации инвестиционно непривлекательной экономики соответствуют циклам открытости 
и закрытости общественно-экономической формации.

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

УДК 330.101. 541. 001

© Шульц В.Л., Цыганов В.В.

 Шульц Владимир Леопольдович – доктор философских наук, 
директор Центра исследований проблем безопасности РАН;
 Цыганов Владимир Викторович – доктор технических наук,  
профессор, ведущий научный сотрудник ИПУ РАН им. В. А. Тра-
пезникова.

Введение

Политэкономия – наука о законах, управляющих 

производством, распределением и обменом материаль-

ных благ в человеческом обществе на различных ступе-

нях его исторического развития [1]. Представители клас-

сической политэкономии, придерживаясь рационали-

стической философии, пытались вывести экономические 

законы из природы «хозяйствующего человека», вступаю-

щего в экономические отношения с другими. В отличие 

от своих предшественников Маркс поставил целью по-

литэкономии открытие экономического закона движе-

ния капиталистического общества. Он показал, что про-

изводство носит общественный характер, исследовал его 

структуру, определяющую психику, волю, сознание и дей-

ствия людей. Представители классической политэконо-

мии изучали отношения между вещами, марксизм вскрыл 

отношения между людьми–товаропроизводителями. 

Предметом политэкономии стали производственные 

отношения в их противоречивом единстве с производи-

тельными силами.

Марксистская политэкономия дала возможность 

обобщить социальную реальность разных стран в поня-

тии общественно-экономической формации. Она уста-

новила, что развитие и смена таких формаций является 

естественно-историческим процессом, протекающим 

по определенным объективным, не зависящим от воли и 

сознания людей законам. До возникновения марксизма 

политэкономия была ограничена почти исключительно 

генезисом и развитием капиталистического способа про-

изводства. Марксизм показал, что политэкономия, по сути 

своей, историческая наука, так как она имеет дело с исто-

рическим, постоянно изменяющимся материалом. Однако 

марксистская политэкономия была ограничена постула-

том об исторической неизбежности революционной сме-

ны капитализма новым, высшим строем – социализмом. 

Ускорение изменений, обусловленное научно-

техническим прогрессом, приводит к появлению новых 

тенденций в динамике общественно-экономических 

формаций. Практика указывает на циклический характер 

изменений экономического и общественного строя, по-

следовательно приобретающего характерные черты ка-

питализма и социализма. В настоящей работе сделана по-

пытка обобщить особенности социально-экономического 

развития общественно-экономических формаций в усло-

виях ускорения изменений и глобализации. 

1. Социальная политэкономическая система 

Анализ законов развития общественно-экономи-

ческой формации в сложных условиях быстрых изме-

нений и неопределенности основан на системном под-

ходе – направлении методологии специально-научного 

познания и социальной практики, в основе которого 

лежит исследование объектов как систем. Важнейшие 

элементы системного подхода – учет человеческого 

фактора, самоорганизации, адаптации и обучения.
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Социальная политэкономическая система 

– это иерархическая  система функционирования 

общественно-экономической формации, на верхнем 

уровне которой находится общество, а на нижнем – 

экономика (рис.1). Ее базис – экономика (хозяйство), 

надстройка – общество с его институтами. Общество 

устанавливает власть с помощью политической систе-

мы. Власть устанавливает экономическую систему. 

2.  Архетипы производственных 
и социальных отношений

«Постиндустриальное общество» – это обозна-

чение в современной социологии и философии стадии 

общественного развития, следующей за индустриальным 

обществом. Концепции постиндустриального общества 

разработали Д. Белл [2],  В.Л. Иноземцев [3], А.С. Пана-

рин [4], М.Г.Делягин [5] и др. Основой поступательного 

развития общества в них считается эндогенный научно-

технический прогресс, воплощаемый в новых техноло-

гиях, а также отраслевое и профессиональное  разделе-

ние труда, позволяющее реализовывать все более слож-

ные технологии. Ведущую роль в постиндустриальном 

обществе приобретает наука, образование, обучение и 

адаптация в самом широком смысле, как ответ на вызов 

усложняющихся технологий. 

2.1. Производственные архетипы 

Для исследования общественной структуры про-

изводства при быстрых изменениях, формализации про-

стейших производственных отношений в их единстве с 

производительными силами воспользуемся концепцией 

адаптивных архетипов [6]. Рассмотрим простейшую двух-

уровневую общественную структуру производства, пред-

ставленную на рис.2. На верхнем ее уровне находится 

орган управления производством (Центр), а на нижнем 

- производительная сила (Работник), на которую воздей-

ствует меняющаяся внешняя среда. Результатом функци-

онирования Работника является общественно полезный 

продукт. Центр адаптируется к изменениям – нововведе-

ниям, помехам и другим случайным факторам, используя 

процедуру обучения (I). Затем он формирует адаптивные 

прогнозы, планы, нормы, нормативы, распределяет ка-

питал, используемый в процессе производства (средства 

производства, ресурсы), а затем стимулирует Работника. 

Другие основные функции Центра (процедуры управ-

ления) – распоряжение капиталом (K), планирование 

заданий (P) и стимулирование (F). В совокупности они 

составляют адаптивный механизм функционирования 

производительных сил (АМФПС) =(I, K, P, F). 

Центр, который выполняет все упомянутые функ-

ции, назовем Хозяином. Содержательно, Хозяин – это 

«владелец, человек, ведущий хозяйство, лицо, пользую-

щееся наемным трудом», а Работник – «тот, кто трудится»  

[6]. Роли Хозяина и Работника обусловлены экономиче-

скими отношениями, возникающими в процессе произ-

водства, обмена и распределения материальных благ в 

простейшей ячейке общества. Поэтому АМФПС одновре-

менно описывает производственные отношения Хозяи-

на и Работника. Отметим, что Работник – не обязательно 

исполнитель рутинных операций. В постиндустриаль-

ную эпоху сложность технологий становится такой, что 

производство нуждается в высококвалифицированных, 

творчески мыслящих специалистах, инженерах, ученых. 

Они учитывают не только текущие, но и будущие по-

следствия своих действий. Поэтому Хозяин не сможет 

контролировать Работника, если не будет учитывать его 

дальновидность.

ОБЩЕСТВО 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 

ВЛАСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 

ЭКОНОМИКА 

Рис.1. Социальная политэкономическая система

Рис.2. Архетип производственных отношений «Хозяин»: 
К–распоряжение капиталом; P–планирование заданий;

I–обучение;  F–стимулирование

СТИМУЛ 

ДАЛЬНОВИДНЫЙ РАБОТНИК  �
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА 
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КАПИТАЛ 
(РЕСУРСЫ, 
СРЕДСТВА 

ПРОИЗВОДСТВА)

ЗАДАНИЕ 
(ПЛАН, 

НОРМА) 

ВНЕШНЯЯ 
СРЕДА 

ПРОДУКТ 

Q I

P F

ПРОГНОЗ 

K
КАПИТАЛ
(РЕСУРСЫ,
СРЕДСТВА

ПРОИЗВОДСТВА)
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Простейшую двухуровневую общественную струк-

туру производства, представленную на рис.2, будем  назы-

вать - архетип «Хозяин». Он формализует экономические 

отношения «хозяйствующего человека» с дальновидным 

Работником при быстрых изменениях, носящие обще-

ственный характер.  Экономические отношения Хозяина 

и Работника включают обмен результатов (продуктов) 

труда дальновидного работника на соответствующие 

стимулы (например, заработную плату), зависящие от 

выполнения им заданий Хозяина. Таким образом, адап-

тивный архетип «Хозяин» описывает простейшие произ-

водственные отношения, в их противоречивом единстве 

с производительными силами (Работником). Этот обще-

ственный процесс представляет собой одновременно 

и процесс производства продуктов, и протекающий в 

специфических условиях быстрых изменений процесс 

обновления самих производственных отношений, вы-

ражающийся в изменении стимулов, напряженности за-

даний, капитала и т.п. 

Другой важный адаптивный архетип – «Руководи-

тель». В нем Центр использует процедуры обучения (I), 

планирования заданий (P) и стимулирования (F), но не 

имеет права распоряжаться капиталом, сохраняющим-

ся за собственником средств производства. Адаптивные 

архетипы «Хозяин» и «Руководитель» суть теоретическое 

выражение простейших производственных отношений 

людей при быстрых изменениях. Они позволяют иссле-

довать общественную структуру производства, опреде-

ляющую сознание и действия людей. Поэтому архетипы 

«Хозяин» и «Руководитель» будем называть архетипами 

производственных отношений, или кратко – производ-

ственными архетипами.

2.2. Социальные архетипы
В некоторых производственных и особенно в 

социальных отношениях распорядительные функции 

(такие, как распоряжение капиталом K и планирование 

заданий P) отсутствуют. Например, бухгалтер не может 

руководить рабочим, а избиратель – политиком. Однако 

бухгалтер может дать свою оценку производственных за-

трат рабочего, влияющую на его стимулирование.  Изби-

ратель дает свою оценку политику, проголосовав «за» или 

«против», и это влияет на результаты выборов или рейтинг 

популярности. Подобные отношения описывает архетип 

«Ученый» (рис.3), получаемый из архетипа «Хозяин» пу-

тем изъятия у Центра распорядительных функций – вы-

деления капитала (K) и планирования (P). В нем Центр, 

самообучаясь, накапливает знания о Работнике, и форми-

рует норму его оценки. Отсюда и наименование Центра 

- Ученый. В данном случае понятие «Ученый» использу-

ется в смысле «выученный, наученный, много знающий в 

какой-либо области» [7]. Путем сопоставления этой нор-

мы с фактическим результатом Центр определяет оценку, 

которая используется при стимулировании Работника. 

Однако не все могут обучаться самостоятельно в 

условиях быстрых изменений. По некоторым данным, в 

условиях быстрых изменений до 95% членов информа-

ционного общества можно отнести к ученикам средств 

массовой информации (СМИ), партий и всевозможных 

сетей [6]. Соответствующий архетип «Ученик» получается 

из архетипа «Ученый», если Центр обучается с использо-

ванием указаний Учителя (рис.4). В роли Учителя могут 

выступать СМИ, партии, сети и т.п. 

Архетипы «Ученый» и «Ученик» особенно часто 

используются в социальных отношениях. Поэтому бу-

дем называть их архетипами социальных отношений, 

или кратко – социальными архетипами. На рис.5 по-
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казано место производственных и социальных архе-

типов в социальной политэкономической системе (п.1, 

рис.1). Общество включает страты ученых и учеников, 

по-разному адаптирующихся к быстрым изменениям. 

Страта ученых объединяет самообучающихся членов 

общества. Страта учеников объединяет обучаемых чле-

нов общества, роль учителей которых играют СМИ, 

партии, сети и др. При изменениях можно быстро с 

их помощью менять общественное сознание учени-

ков, составляющих подавляющее большинство членов 

общества. Аналогичным образом экономика включает 

страты дальновидных работников, хозяев, руководите-

лей, ученых и учеников, по-разному адаптирующихся к 

быстрым изменениям.  

3. Механизмы функционирования 
производительных сил при быстрых изменениях

С одной стороны, адаптивный механизм суть 

формальное выражение процедур, регламентирующих 

функционирование производительных сил при быстрых 

изменениях. С другой стороны, он отражает производ-

ственные отношения людей. Поэтому адаптивный ме-

ханизм отражает противоречивое единство производ-

ственных отношений и производительных сил. 

3.1. Политэкономические законы и механизмы
Совокупность процедур прогнозирования I, пла-

нирования P, распоряжения капиталом (средствами про-

изводства, ресурсами и др.) K и стимулирования F – это 

политэкономический закон, управляющий производ-

ством, распределением и обменом материальных благ 

в обществе. В то же время,=(I, K, P, F) – это механизм 

функционирования простейшей производственной 

ячейки общества, объединяющей Хозяина и Работника. 

Таким образом, АМФПС =(I, K, P, F) отражает политэко-

номический закон производства, распределения и обме-

на в обществе в условиях быстрых изменений.  

В антагонистическом, классовом обществе этот за-

кон управляет производством, распределением и обменом 

материальных благ в интересах Хозяина в ущерб инте-

ресам Работника. В этом смысле интересы Хозяина и Ра-

ботника противоположны, антагонистичны. В обществе, 

разделенном на классы с противоположными интереса-

ми, производственные отношения представляют собой в 

конечном счете отношения между классами. Отношение 

классов к средствам производства закрепляется и оформ-

ляется в законах, в виде той или иной формы собствен-

ности на средства производства. В неантагонистическом 

обществе этот закон может управлять производством, рас-

пределением и обменом материальных жизненных благ в 
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Рис.5. Производственные и социальные архетипы в социальной политэкономической системе



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №2 (6) 2008

6

интересах системы в целом или даже Работника. При этом, 

однако, может быть нанесен ущерб интересам Центра, от-

вечающего перед обществом за развитие производитель-

ных сил. Такая ситуация возникла, например, в СССР в 

эпоху развитого социализма (см. п.4).

3.2. Прогрессивность и регрессивность механизма
Механизм =(I, K, P, F), обеспечивающий рост 

стимулов (материальных благ) Работника с ростом капи-

тала Центра, называется прогрессивным. Он раскрывает 

потенциал Работника, способствует использованию его 

производительных сил в условиях быстрых изменений, 

при которых Центру неизвестны его возможности  [6]. 

Прогрессивный механизм =(I, K, P, F) задает политэко-

номический закон, управляющий производством, рас-

пределением и обменом материальных благ в интересах 

Центра и Работника. Таким образом, прогрессивный ме-

ханизм соответствует уровню развития производитель-

ных сил при быстрых изменениях. 

Регрессивным называется механизм =(I, K, P, F), 

при котором поощрение Работника уменьшается с ро-

стом капитала Центра (Хозяина). Этот механизм спо-

собствует сокрытию потенциала Работника, его произ-

водительных сил [6]. Регрессивный механизм производ-

ственных отношений не соответствует уровню развития 

производительных сил. Он характерен, прежде всего, для 

антагонистического, классового общества. Кроме того, 

регрессивный механизм может иметь место и в неанта-

гонистическом обществе, если в нем поощрение Работ-

ника увеличивается с уменьшением капитала Центра 

(отвечающего за использование производительных сил 

в интересах общества). Пример – регрессивный адаптив-

ный механизм с планированием «от достигнутого» в эко-

номике развитого социализма (п.4).

Теоретические исследования АМФПС в условиях 

быстрых изменений показывают, как нужно обновлять 

производственные отношения при том или ином уровне 

производительных сил, чтобы добиться прогрессивности 

механизма =(I, K, P, F). Например, в работе [6] показано, 

как в зависимости от дальновидности Работника, его за-

интересованности в получении текущих и будущих дохо-

дов должны меняться напряженности планов и заданий, 

выделяемые Хозяином ресурсы и стимулы.

3.3. Экономический строй общества
Совокупность законов производства, распреде-

ления и обмена материальных благ определяет сово-

купность производственных отношений данного обще-

ства, составляющую его экономический строй. АМФПС 

определяют производственные отношения при быстрых 

изменениях. Следовательно, совокупность адаптивных 

механизмов определяет экономический строй общества. 

Совокупность прогрессивных адаптивных ме-

ханизмов формирует прогрессивный экономический 

строй, а совокупность регрессивных АМФПС – регрес-

сивный строй. Поскольку прогрессивные механизмы 

способствуют использованию производительных сил 

общества, а регрессивные – нет, то в соревновании про-

грессивного и регрессивного экономического строя по-

беждает прогрессивный строй. Он приводит к замене 

общественно-экономической формации, использующей 

регрессивный экономический строй, на новую, с про-

грессивным экономическим строем.

4. Проблема координации 
политэкономической системы

Предположим, что в политэкономической систе-

ме, представленной на рис.5, используются централи-

зованные экономические механизмы. Иными словами, 

власть управляет экономикой из единого Центра. Тео-

ретически доказано, что такая централизованная эконо-

мическая система оптимальна при полной информиро-

ванности Центра, когда можно определить оптимальные 

планы (задания, ресурсы) для всех элементов экономики 

и обеспечить неукоснительное их выполнение, напри-

мер, с помощью сильных штрафов [8]. 

4.1. Адаптивное планирование «от достигнутого»
Однако полная информированность Центра – 

редкое явление. На производительные силы влияют 

быстрые изменения во внешней среде – нововведения, 

помехи и другие случайные факторы (рис.2-4). Обычно 

Центр не имеет полной информации о них и вынужден 

действовать в условиях неопределенности, не успевая 

сформировать оптимальные планы (задания, ресурсы, 

капиталовложения). С другой стороны, для обеспечения 

балансов в сложной экономике с взаимозависимыми 

элементами требуется неукоснительное выполнение 

планов. В этой ситуации Центру приходится формиро-

вать сбалансированные гарантированно выполнимые 

планы, основанные на минимально возможных оценках 

производительных сил. Но это не позволяет учитывать 

их развитие, в частности, за счет эндогенного НТП. Для 

того, чтобы учесть это развитие, обычно используется 

адаптивный механизм с процедурой планирования «от 

достигнутого», при которой план на следующий период 

должен превышать достигнутый уровень. Кроме того, 

для обеспечения балансов в сложной экономике систе-

ма стимулирования должна строго наказывать за невы-

полнение этих планов. Но тогда перевыполнение теку-
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щего плана приводит к росту будущих планов и угрозе 

наказания при их невыполнении (например, из-за слу-

чайных помех). 

Теоретические исследования АМФПС показывают, 

что обеспечить прогрессивность адаптивного механизма 

и заинтересовать Работника в использовании имеющих-

ся возможностей можно путем поощрения за перевы-

полнение текущего плана [6]. Но для этого нужен фонд 

поощрений, величина которого тем больше, чем больше 

дальновидность Работника. Ведь чем больше будущих пе-

риодов учитывает работник, тем больше его возможные 

будущие потери от сегодняшнего перевыполнения. Од-

нако фонды поощрения всегда ограничены.

4.2. Проклятие размерности
Разумеется Работники на местах лучше знают 

свои возможности и могут брать более напряженные 

планы, используя встречную процедуру формирования 

данных [8]. При этом задача Центра - сбалансировать 

такие встречные планы, перераспределить задания и 

ресурсы в экономике. Однако быстрое и точное реше-

ние этой задачи для сложной экономики невозможно 

из-за громадной размерности (в математике эту про-

блему назвали «проклятием размерности»). Более того, 

даже если такое решение со временем будет получено, 

оно не даст оптимальных планов в изменившейся об-

становке. Поэтому Центру и в этом случае приходится 

планировать «от достигнутого», строго наказывая за не-

выполнение плана. Но тогда принятие Работником бо-

лее напряженного встречного плана приводит к росту 

угрозы наказания за его невыполнение (не говоря уже 

о том, что перевыполнение текущего плана приводит к 

росту будущих планов и угрозы наказания за их невы-

полнение).

Теоретические исследования АМФПС показывают, 

что обеспечить прогрессивность адаптивного механизма 

и заинтересовать Работника в использовании имеющих-

ся возможностей можно путем поощрения за принятие 

и перевыполнение напряженного плана [6]. Однако на 

практике фонды поощрения ограничены, и инициатива 

наказуема. Это приводит к незаинтересованности даль-

новидных Работников в использовании возможностей, 

внутренних ресурсов и резервов, возникающих в резуль-

тате НТП. Поэтому централизованная система тем менее 

эффективна, чем сложнее экономика и чем быстрее про-

исходят изменения. Проблема координации – это про-

тиворечие производительных сил и производственных 

отношений в централизованной экономической систе-

ме, выражающееся в ее неэффективности при быстрых 

изменениях. 

4.3. Проблема координации 
в экономике развитого социализма

Рассмотрим проблему координации на примере 

централизованного управления экономикой СССР. Его 

преимущества особенно ярко проявились в период по-

слевоенного восстановления народного хозяйства. Объ-

ем производства СССР достиг  60%  объема производства 

США.  В основу управления громадной экономикой СССР 

был заложен адаптивный, по сути, механизм планирова-

ния «от достигнутого». В условиях развитого социализма, 

гарантии получения стабильного дохода в будущем (за-

конодательно закрепленное право на труд) сочетались с 

относительно невысокой заинтересованностью в полу-

чении текущих доходов (обусловленной значительными 

сбережениями населения). Но при гарантии будущих до-

ходов Работника, не нуждающегося в текущем поощре-

нии, трудно заинтересовать его в принятии напряжен-

ных планов и их перевыполнении. Это явилось одной из 

причин застоя экономики развитого социализма. Теоре-

тически, прогрессивность механизма планирования «от 

достигнутого» можно было обеспечить за счет дальней-

шего роста поощрений. Однако, поскольку социальный 

прогресс объективно приводил к росту дальновидности 

Работника, необходимы были все более сильные поощре-

ния. Их источником поначалу были громадные доходы 

от продажи нефти. В середине 80-х годах цены на нефть 

упали, и фонды поощрения уменьшились. Механизм пла-

нирования «от достигнутого» стал регрессивным, и в эко-

номике СССР наступил застой. По сути, управление про-

изводством, распределением и обменом материальных 

жизненных благ происходило в интересах отдельных 

Работников, в ущерб всей общественно-экономической 

формации развитого социализма.  Производственные 

отношения перестали соответствовать уровню развития 

производительных сил.

Чтобы разрешить проблему координации, в 80-х 

годах XX в. Запад провел децентрализацию управления 

экономикой, используя либеральную экономическую 

систему. Ее механизмы были прогрессивными, поддер-

живая стремление человека дела к самоорганизации, 

использованию достижений НТП, внутренних  ресурсов 

и резервов. В то же время марксистская политэкономия 

была ограничена постулатом о превосходстве социализ-

ма над капитализмом. Эту неизбежность марксизм вы-

водил исключительно из закона движения капиталисти-

ческого общества, не учитывая реалии развитого социа-

лизма, регрессивность механизма планирования «от до-

стигнутого». Марксистская политэкономия и философия 

вместе с научным коммунизмом должна была раскрыть 
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законы движения социализма, его функционирования. 

Однако прогрессивных механизмов, решающих про-

блему координации в экономической системе развитого 

социализма, разработано не было. В результате в сорев-

новании регрессивного централизованного и прогрес-

сивного либерального экономического строя, победил 

последний (п.3.3). Он привел к смене социалистической 

общественно-экономической формации.

5. Проблема монополизации 
политэкономической системы

Либеральная система решает проблему коорди-

нации путем децентрализации управления и поддержки 

самоорганизации человека дела (Работника). 

5.1. Либерально-демократическая система
Предположим, что в политэкономической систе-

ме, представленной на рис.5, используются либеральные 

экономические механизмы. Иными словами, власти не 

управляют экономикой, а лишь регулируют ее. Либе-

ральная система приводит к созданию собственности [9]. 

Экономическая свобода и конкуренция ведет к концен-

трации и централизации капитала – росту его размеров в 

результате объединения или поглощения. В инвестицион-

но привлекательной экономике производство и капитал 

концентрируются до степени возникновения монополий. 

Промышленный и банковский капитал сливается, форми-

руя финансовый капитал. В процессе монополизации ка-

питал приобретает все большее влияние на политическую 

власть. Образуется либерально-демократическая система, 

в которой сформировавшийся центр монополистическо-

го капитала играет роль лобби, оказывающего прямое 

влияние на власть (рис.6). Отношения центра монопо-

листического капитала с властью, в условиях изменений, 

основаны на архетипе «Хозяин» (рис.2).

5.2. Олигархическая система 
Дальнейшая централизация капитала в услови-

ях экономической свободы приводит к усилению его 

монополизации. Олигархический центр капитала, воз-

никший в результате длительного функционирования 

либерально-демократической системы (рис.6), привати-

зирует и монополизирует средства массовой информа-

ции (СМИ). Тем самым он присваивает функции Учителя 

в обществе, состоящем преимущественно из учеников 

СМИ. При необходимости он может манипулировать 

общественным сознанием в  своих целях. Возникает 

олигархия – власть немногих владельцев монополисти-

ческого капитала. Олигархическая система – это иерар-

хическая либеральная политэкономическая система, на 

верхнем уровне которой находится олигархия - центр 

монополистического капитала (рис.7). Это капитализм 

на той стадии развития, когда сложилось экономическое 

и политическое господство монополий и финансового 

капитала. Олигархическая система использует информа-

ционные технологии манипулирования общественным 

сознанием, в том числе путем воздействия на эмоции 

Рис. 6. Либерально-демократическая система
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граждан-учеников, и данные, используемые рациональ-

ными (учеными) гражданами. Такие воздействия позво-

ляют сдвигать нормы избирателей-учеников и ученых 

избирателей, используемые при оценке политика в со-

ответствии с архетипами «Ученый» (рис.3) и «Ученик» 

(рис.4). Теоретически для «эффективного» функциони-

рования этой системы в интересах олигархов достаточно 

манипулирования большинством электората, лоббирова-

ния и политической коррупции [6]. Для манипулирова-

ния общественным сознанием на выборах и сохранения 

у власти политика–ставленника олигархов используется 

не реальная, а виртуальная избирательная процедура 

(рис.7). Поскольку манипулирование общественным со-

знанием проводится в интересах капитала, олигархи-

ческая система крайне обостряет основное социальное 

противоречие капитализма - между трудом и капиталом. 

Кроме того, теряется координация, характерная 

для централизованной экономической системы. Вслед-

ствие этого обостряются противоречия экономического 

характера - между высокой организацией производства 

на отдельных предприятиях и анархией производства в 

экономике, а также между тенденцией к неограниченно-

му расширению производства и ограниченностью плате-

жеспособного спроса. Проблема монополизации – это 

социально-экономическое противоречие производи-

тельных сил и производственных отношений в олигар-

хической системе. Признак проблемы монополизации 

- монополизация капиталом СМИ и манипулирование 

общественным сознанием. 

5.3. Демонтаж олигархической системы
Новые изменения создают условия для возникнове-

ния разнообразных модификаций олигархических систем. 

Такая система была, например, построена в России в конце 

прошлого века. Рассмотрим процесс ее мирного демон-

тажа в начале первого президентского срока В.В.Путина. 

Прежде всего, виртуальная избирательная процедура была 

превращена в реальную, при которой общество выбирало 

дееспособного лидера, а не номинальную власть, за кото-

рой скрываются олигархи (рис. 8). Далее демонтаж оли-

гархической системы проводился в четыре этапа. Итоги 

Рис.7. Олигархическая система
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каждого этапа обозначены на рис.8 путем зачеркивания 

соответствующего канала влияния или органа. 

На этапе №1 был ликвидирован прямой канал воз-

действия олигархов на власть. Этап №2 был посвящен 

освобождению СМИ от контроля олигархов. На этапе 

№3 был ликвидирован контроль олигархов над лобби 

российского капитала. Для этого государство поддер-

жало представителей крупного бизнеса, которые ранее 

не могли составить конкуренцию олигархам. В резуль-

тате олигархи были изолированы от СМИ и лобби. На 

этапе №4 изолированные олигархи были удалены. В 

результате политэкономическая система приобрела вид 

либерально-демократической системы (рис.6), в которой 

российский капитал лоббирует свои интересы во власти, 

но не контролирует ее. Поскольку быстрые изменения 

создают условия для возникновения новых модификаций 

олигархических систем, описанная методика ее мирного 

демонтажа может считаться типовой.

5.4. Демократия и многоукладность экономики
Олигархическая система неизбежно возникает в 

условиях экономической свободы и одноукладности ка-

питалистической экономики. Рано или поздно в резуль-

тате закономерной централизации и монополизации ка-

питала группа лиц будет контролировать всю экономику. 

Как показывает опыт, формированию олигархической си-

стемы не мешает антимонопольное и иное законодатель-

ство. Власть и общество не могут противостоять им без 

альтернативного сектора экономики, конкурирующего с 

растущими монополиями. Поэтому, чтобы избежать оли-

гархии, нужна многоукладность экономики. Например, 

в XVIII-XIX веках страны Запада имели многоукладную 

экономику, мелкотоварное производство и т.п. Однако 

монополизация капитала привела к подавлению конкури-

рующих укладов. Но для противостояния олигархии, со-

хранения и развития демократии необходимо сочетание 

экономических укладов, а не монополия одного из них.

Например, многоукладность экономики России яв-

ляется основой устойчивости ее сложившейся демократи-

ческой системы, включающей элементы как социальной 

(рис.4), так и либерально-демократической систем (рис.6). 

Действительно, факторная модель экономики России по-

казывает, что труд дает в среднем 5% вклада в ее доходы, 

капитал - 20-22% вклада. Все остальное - рентный доход от 

природно-ресурсного потенциала, от наших нефти, газа, 

лесов и т д. Такая многоукладность экономики России 

признана не только самыми авторитетными теоретиками, 

Рис.8. Демонтаж олигархической системы
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но и властями. [6]. Контролируемый государством сектор 

экономики, конкурируя с отечественными монополиями 

и транснациональными корпорациями (ТНК), позволяет 

государству и обществу противостоять олигархии – как 

местной, так и глобальной.

При этом для динамического равновесия полити-

ческой системы необходимы партии, выражающие инте-

ресы как общества, так и укладов экономики. Плюрализм 

экономического строя, взаимодействие партий обеспечи-

вает сохранение демократической системы и, следователь-

но, возможность баланса интересов капитала и общества. 

Например, для динамического равновесия либерально-

демократической системы, представленной на рис.6, не-

обходимы две партии, отражающие интересы общества и 

капитала. Иначе одна из сторон занимает позицию проте-

ста, и тогда возникает деструктивный дисбаланс сил.

6. Обновление производственных  
и социальных отношений

Обновление производственных  и социальных от-

ношений обусловлено изменениями механизмов функ-

ционирования производительных сил. В свою очередь 

указанные изменения связаны с решением периодически 

возникающих проблем координации и монополизации. 

6.1. Циклы координации и либерализации 
производственных отношений

Проблема монополизации крайне обостряет со-

циальные и экономические противоречия капитализма. 

Проблема координации обостряет противоречие произ-

водительных сил и производственных отношений в цен-

трализованной экономической системе. Последняя тем 

менее эффективна, чем сложнее экономика, из-за сни-

жения стимулов к внутреннему (эндогенному) прогрес-

су, незаинтересованности работников в использовании 

имеющихся производительных сил. Поэтому обновле-

ние производственных отношений при изменениях свя-

зано с чередованием централизованных экономических 

систем, с присущими им адаптацией и координацией, и 

либеральных систем, с присущей им  самоорганизацией. 

Тем самым формируются циклы либерализации и цен-

трализации производственных отношений. Следователь-

но, на некоторых этапах развития политэкономической 

системы приоритетны интересы капитала, а на других 

– общества. Например, в либерально-демократической 

системе (рис.6) «политический маятник», отражающий 

приоритеты власти, ответственной за экономическое и 

социальное развитие, колеблется то «вправо» в интересах 

капитала, то «влево» в  интересах общества. Таким обра-

зом, общественный процесс производства при быстрых 

изменениях обуславливает циклы либерализации и цен-

трализации производственных отношений. Эти циклы 

касаются одновременно и процесса производства мате-

риальных условий для человеческой жизни, и процесса 

обновления самих производственных отношений. 

6.2. Циклы атомизации и объединения общества
Циклы либерализации и централизации произ-

водственных отношений приводят к периодическим из-

менениям социальных отношений.  Манипулирование 

общественным сознанием в олигархической политэко-

номической системе основано на империалистическом 

принципе «разделяй и властвуй». Оно направлено на раз-

деление (атомизацию) общества, ослабление социальных 

связей между людьми. Олигархическая система противо-

поставляет интересы людей и общества, культивирует 

эгоизм и безверие. Социальные отношения заменяются 

сделками. Рыночные отношения и мотив получения при-

были проникают во все сферы деятельности, даже туда, 

где им не должно быть места – в политику и мораль, ме-

дицину и юриспруденцию, личные отношения и семью. 

Они приводят к вседозволенности, преступности, паде-

нию рождаемости и др.

Для общественных отношений в социальной по-

литэкономической системе, напротив, характерно усиле-

ние социальных связей, институтов и структур. Адапта-

ция человека к этой системе основана на социализации 

- процессе обучения и усвоения ценностей, норм, уста-

новок, образцов поведения, присущих данной системе. 

Она приводит к усилению коллективизма, координации 

интересов человека и общества. По мере усиления со-

циальных связей человека происходит возврат от одно-

мерных либеральных ценностей, связанных с деньгами, 

к традиционным многомерным ценностям – семейным, 

общественным. Растет патриотизм и рождаемость. Таким 

образом, цикл либерализации и централизации произ-

водственных отношений обуславливает цикл ослабления 

социальных связей и их усиления, атомизации и объеди-

нения общества.

6.3. Индексы и оценки устойчивости 
политэкономической системы

Социальная политэкономическая система неустой-

чива в силу проблемы координации, а либеральная - в силу 

проблемы монополизации. Переход от одной системы к 

другой происходит в форме революции, если общество 

пассионарно. Эволюционное развитие общества можно 

обеспечить чередованием социальной и либеральной по-

литэкономических систем, в результате которого форми-

руются циклы централизации и либерализации. 
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Сложные политэкономические системы сочета-

ют либерализм, поддерживающий самоорганизацию, с 

централизмом, стимулирующим социальную ответствен-

ность субъектов производственных отношений и изме-

нение их сознания в интересах общества. Устойчивое 

развитие общества обеспечивает демократическая поли-

тическая система, которая поочередно усиливает соци-

альную и либеральную составляющие политэкономиче-

ской системы. В экономическом и общественном строе 

общественно-экономической формации периодически 

преобладают черты капитализма или социализма. 

Например, устойчивость либерально-демократи-

ческой системы (рис.6) обеспечивается обратными свя-

зями со стороны общества и капитала - общественным 

мнением и лоббированием. Для управления этими свя-

зями используются показатели настроений общества 

и капитала, получаемые в результате социологических 

исследований. К ним относятся рейтинги популярности 

власти, показатели уверенности предпринимателей, по-

требителей и др. Путем сопоставления упомянутых пока-

зателей с их нормативными (критическими) значениями 

формируются специальные индексы, используемые для 

контроля системы, например, по методике ПРОКСИМА 

[6]. Низкое значение того или иного индекса соответству-

ет снижению соответствующего показателя до критиче-

ского уровня и сигнализирует об определенной угрозе. 

Комплексная оценка состояния системы, получаемая пу-

тем объединения индексов, используется для принятия 

решений о ее гармонизации, реформировании, баланси-

ровке и т.д. 

Индексы и оценки устойчивости политэкономи-

ческой системы особенно важны в условиях быстрых 

изменений. На то есть объективные и субъективные при-

чины. С одной стороны, человек, группа, общество объ-

ективно не успевает реагировать на них. Человеку дела 

трудно работать, чиновнику – управлять и т.д. С другой 

стороны, возникающий при этом хаос в умах некоторые 

исследователи и публицисты переносят на общество, 

считая, что оно живет в условиях все большей социаль-

ной неопределенности. Выросло целое поколение соци-

ологов, верящих в эту «теорию», но не знающих класси-

ческую политэкономию (в том числе марксизм), и стра-

дающее от этой неопределенности. Они могут провести 

качественное социологическое исследование, индивиду-

альные и групповые интервью, факторный анализ, полу-

чить ряды данных о настроениях разных страт общества. 

А что делать с этими рядами, как их проинтерпретиро-

вать, «теория» социальной неопределенности не говорит, 

и это проблема. Она отражает глубину идейного кризиса 

социологии и общества. В отличие от «теории» социаль-

ной неопределенности, теория социальных изменений 

определяет границы движения общества. Например, в 

либерально-демократической системе (рис.6). движение 

может быть к социальной или олигархической политэко-

номической системе, устойчивость соответствует равно-

весию, балансу капитала и общества и т.д.

7. Глобализация и многополярный мир

Развал СССР привел к распространению в мире ли-

беральной идеи. Однако, как было показано в пп.5.3-5.4, 

в условиях экономической свободы и одноукладности 

капиталистической экономики, неизбежно возникает 

олигархическая система. Классический пример гло-

бальной олигархической системы - империализм, как 

монополистическая стадия капитализма - исследован 

в работе В.И.Ленина «Империализм, как высшая стадия 

капитализма» [10]. В.И.Ленин писал: «Империализм есть 

капитализм на той стадии развития, когда сложилось го-

сподство монополий и финансового капитала, приобрел 

выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел 

мира международными трестами и закончился раздел 

всей территории земли между крупнейшими капитали-

стическими странами». Империалистическая система, о 

которой писал В.И.Ленин, была частично демонтирована 

в XX в. при непосредственном участии СССР. В частности, 

была разрушена колониальная система империализма. 

7.1. Империалистическая система
Анализ олигархических систем, возникших в 

условиях глобализации, проведен в работах [4-6]. На 

рис.9 представлена глобальная олигархическая (импери-

алистическая) система. Здесь МО – это международные 

организации глобальной олигархии: Международный 

валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), междуна-

родные рейтинговые агенства (МРА) [6]. Империалисти-

ческая система подобна олигархической (рис.7) с тем 

отличием, что международная олигархия правит суве-

ренной страной не изнутри, а из-за ее пределов. Из-за 

скрытого характера такого правления философ А. Ильин 

назвал глобальную олигархию «мировой закулисой» [11]. 

По большей части она базируется в самой инвестицион-

но привлекательной стране мира – глобальном центре 

капитала (ГЦК). Последний пока остается в США, хотя и 

появляются признаки миграции ГЦК из этой страны [6]. 

Мирный демонтаж империалистичеcкой систе-

мы, как и любой олигархической, может проводиться 

по типовому сценарию, описанному в п.5.3. Как пока-

зывает опыт России, он ведет к суверенной демократии, 
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сочетающей элементы социальной системы (рис.1) и 

либерально-демократической системы (рис.6).

7.2. Путинизм - парадигма
социального  развития России

Путинизм – обозначение в англосаксонских СМИ 

(таких, как американская Washington Times [12] и англий-

ская Guardian [13])  сложившейся к настоящему времени 

полиэкономической системы России - суверенной демо-

кратии, сочетающей элементы социальной и либерально-

демократической систем. Эта система сложилась в про-

цессе эволюции России за последние 15 лет. Она стала 

результатом перехода от социализма 80-х годов к дикому 

капитализму первой половины 90-х и олигархическому 

капитализму второй их половины, а затем к централи-

зации экономической системы, выразившейся в восста-

новлении контроля государства над природной рентой. 

Иными словами, путинизм – обозначение западными 

СМИ нынешней устойчивой демократической системы 

России, как компромисса между капитализмом и социа-

лизмом. Путинизм опирается на многоукладность эконо-

мики России, государственный сектор которой конкури-

рует с монополиями, ТНК и др. 

Напомним, что либеральные реформаторы стави-

ли задачу перехода России от социализма к капитализму. 

Но то, что западные СМИ сегодня называют путинизмом 

– отнюдь не переходная модель от социализма к капита-

Рис.9. Глобальная олигархическая (империалистическая) система 
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лизму. Исходя из сложившихся, реально существующих 

структур, можно утверждать, что нынешнее устойчивое 

состояние политэкономической системы России не уме-

щается в прокрустово ложе переходной модели. Причина 

в том, что политэкономическая система Россия уже про-

шла все стадии либерализации, включая этапы первич-

ного накопления капитала первой половины 90-х, его 

централизации и монополизации, вплоть до крайней 

их степени -  олигархического капитализма.  Более того, 

Россия успела пройти несколько стадий централизации, 

включая демонтаж олигархического капитализма в нача-

ле 2000-х (рис.8) и восстановления контроля государства 

над природной рентой. 

Сегодня парадигма социального развития Рос-

сии состоит в настройке суверенной демократической 

системы с многоукладной экономикой, сочетающей 

элементы социальной системы (рис.1) и либерально-

демократической системы (рис.6). Иными словами, в 

специфических российских условиях настраивается 

демократическая многоукладная система, сочетающая 

элементы социализма и капитализма соответственно. 

Одновременно эта система адаптируется к быстрым из-

менениям, вызванным НТП, глобализацией, действиями 

«мировой закулисы» и др. Это парадигма поиска адек-

ватных форм хозяйствования и общественной жизни в 

условиях быстрых изменений, а не движения от социа-

лизма к капитализму. 

Обобщение этой парадигмы, как путинизма, связа-

но со стремлением «мировой закулисы» наклеить ярлык 

на создаваемую в нашей стране суверенную политэконо-

мическую систему, предотвратив тем самым ее распро-

странение в мире. Ведь эта парадигма, как и приведший 

к ней сценарий эволюции, может стать примером для 

стран третьего мира, избавляющихся от империалисти-

ческой зависимости. Ее оппоненты, поддерживаемые За-

падом, опасаются, что «путинизм может стать новой ста-

тьей российского экспорта» в страны СНГ, Азии, Африки 

и Южной Америки, ныне контролируемые глобальной 

олигархией извне [14]. Речь идет не только о примене-

нии описанной в п.5.3 типовой методики для демонтажа 

империалистической системы в этих странах (рис.9). 

Создана суверенная демократия – устойчивая система 

функционирования суверенного государства и общества, 

не зависящая от «мировой закулисы». «Путинизм … оспа-

ривает саму суть предположения Америки, что в XXI веке 

неизбежен триумф «западных ценностей» … Концепция 

(путинизма – прим.авт.) вполне возможно одержит побе-

ду и в более широкой войне» [15]. Суверенная демократия 

становится краеугольным камнем перехода от однопо-

лярного мира, контролируемого ГЦК, к многополярному 

миру. 

7.3. Плюрализм и мирное сосуществование 
общественно-экономических формаций

В соответствии со сказанным в п.5.4 для развития 

глобальных социальных и либерально-демократических 

политэкономических систем необходимо сочетание 

экономических укладов, а не их монополия. Плюра-

лизм общественно-экономических формаций, взаи-

модействие их укладов создают возможность баланса 

интересов капитала и общества в глобальном масштабе. 

Это еще один аргумент в пользу теории конвергенции, 

обосновывающей сосуществование и сближение соци-

альных и либерально-демократических общественно-

экономических формаций. 

Применительно к глобализации многоуклад-

ность мировой экономики является основой устойчи-

вого развития глобальной социальной или либерально-

демократической системы. Иначе глобальная либера-

лизация  мировой экономики приведет к монополиза-

ции капитала в ГЦК и империализму, о котором писал 

В.И.Ленин. Иными словами, мировое сообщество должно 

поддерживать плюрализм политэкономических систем, а 

не только либерализм, на чем настаивает ГЦК.

7.4. Спираль социального прогресса
Последовательность циклов централизма и либе-

рализма, каждому из которых соответствует рост про-

изводительных сил, образует спираль социального про-

гресса - повышения уровня жизни общества. Она связана 

с периодической заменой либеральной системы на цен-

трализованную систему, и наоборот. Например, в про-

цессе эволюции государства наблюдаются долгосрочные 

периоды либерализации и государственного регулиро-

вания экономики. В течение периода либерализации в 

инвестиционно привлекательной (или замкнутой) эко-

номике формируется Центр капитала. В течение периода 

централизации накопленный в нем капитал использует-

ся для повышения уровня жизни общества. Эти циклы 

обеспечивают устойчивое развитие инвестиционно при-

влекательной (или замкнутой) экономики в течение дли-

тельного времени.

Иначе обстоит дело в стране с инвестиционно не-

привлекательной экономикой. В течение периода либе-

рализации экономика открывается. В условиях глобали-

зации происходит отток капитала из нее в инвестицион-

но привлекательный глобальный центр капитала (ГЦК).  

Наиболее успешные люди дела накапливают капитал за 

пределами страны, в ГЦК. По мере усиления их влияния 

формируется олигархическая система с их участием, и 
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возникает проблема монополизации. Отток капитала 

приводит к снижению уровня жизни общества. Чтобы 

сохранить власть, олигархия использует механизмы ма-

нипулирования общественным сознанием и т.п. К тому 

времени, когда происходит замена либеральной системы 

на централизованную, и власть начинает учитывать ин-

тересы общества, в ее распоряжении нет накопленного 

в предыдущем периоде капитала, и, следовательно, нет 

возможности повысить уровень жизни общества. Поэто-

му такая замена может происходить в форме революции, 

если общество пассионарно. 

Так или иначе восстанавливается главенство поли-

тики над экономикой. Власть прекращает отток капита-

ла, чтобы повысить уровень жизни общества. Экономика 

(и общество) замыкается, и начинается период центра-

лизации. Формируется национальный Центр капитала, 

средства которого используются для повышения уровня 

жизни общества. По мере его роста пассионарность об-

щества падает. Возникает проблема координации, и сте-

пень централизации экономической системы снижается. 

Очередной цикл заканчивается, и начинается либерали-

зация экономической системы. Экономика и общество 

открываются, накапливаемый капитал вновь мигрирует 

в инвестиционно привлекательный ГЦК и т.д. Таким об-

разом, в условиях глобализации, циклы либерализации и 

централизации инвестиционно непривлекательной эко-

номики соответствуют циклам открытости и закрытости 

общественно-экономической формации. Теоретически, 

чем ниже инвестиционная привлекательность экономи-

ки, тем длиннее периоды закрытости и тем короче пери-

оды открытости. И наоборот, чем выше ее инвестицион-

ная привлекательность, тем короче периоды закрытости 

и тем длиннее периоды открытости [6]. 

Заключение

Проведен анализ законов развития общественно-

экономической формации в условиях быстрых измене-

ний, динамики и неопределенности. Традиционная по-

литэкономия ограничена генезисом и развитием капи-

тализма, а марксистская - постулатом об исторической 

неизбежности смены капитализма социализмом. В от-

личие от них теория социальных изменений показывает 

циклический характер изменения экономического и об-

щественного строя при быстрых изменениях. Показано, 

что общественный процесс производства обуславливает 

циклы либерализации и централизации производствен-

ных отношений. Их обновление является естественно-

историческим процессом, протекающим по опреде-

ленным объективным законам, не зависящим от воли и 

сознания людей. Возникающие при этом общественно-

экономические формации последовательно проявляют 

характерные черты капитализма и социализма. При этом 

одновременно с циклом либерализации и централиза-

ции производственных отношений в социальной сфере 

реализуется цикл атомизации и объединения общества. 

В условиях глобализации циклы либерализации и цен-

трализации инвестиционно непривлекательной эконо-

мики соответствуют циклам открытости и закрытости 

общественно-экономической формации.
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Информационное управление – процесс выра-

ботки и реализации решений в ситуации, когда управ-

ляющее воздействие носит косвенный характер и объ-

екту управления представляется определяемая субъектом 

управления информация о ситуации (информационная 

картина), ориентируясь на которую этот объект как бы 

самостоятельно выбирает свое поведение [1].  Цель ин-

формационного управления (ИУ) - овладение капиталом 

объекта и властью над ним [2]. ИУ включает управление 

информационными операциями, кампаниями и войнами 

[3-6]. Оно порождено информационным обществом (ИО) 

и может стать его проблемой. Например, его члены могут 

оказаться не в состоянии блокировать управляемые про-

тивником информационные войны [5,6]. В этих услови-

ях выигрывают те, кто овладел теорией и практикой ИУ, 

основанного на обучении и использовании потенциала 

быстрых перемен. В работе [1] рассмотрены категории, 

понятия и определения, используемые в теории ИУ. В ее 

основе лежат информационные технологии воздействия 

на объект (личность, группу, организацию, общество). 

Информационная борьба, операции и войны из-

вестны с незапамятных времен, и об этом повествует 

историческая хроника [3-6]. Но системный их анализ 

появился после формирования ИО. ИУ быстро распро-

страняется в условиях глобализации, интернационализа-

ции производства и маркетинга, слияний и поглощений 

корпораций и др. Оно позволяет предсказать поведение 

членов ИО, определить, что они делают и чего от них 

можно ожидать, вести процесс обучения. Механизмы 

ИУ меняются, если не удовлетворяют потребностям. По 

мере накопления опыта ИУ корректируются взаимные 

ожидания, формируются механизмы влияния на участ-

ников. Следует признать, что ускорение изменений тре-

бует разработки языка, теории, методологии, методов и 

алгоритмов ИУ. На рубеже тысячелетий возник кризис, 

обусловленный превышением необходимых скоро-

стей принятия решений в реальных, жизненно важных 

социально-экономических системах к предельно воз-

можной для человека скорости обучения и реагирова-

ния. Превышение этих скоростей над скоростью мысли 

превращает человека в послушного ученика, лишает его 

самостоятельного мышления. В качестве примера можно 

привести ИУ на мировых финансовых рынках. Посколь-

ку возможности познания безграничны, не вызывает 

сомнения, что количество критических областей, в ко-

торых будет наблюдаться указанное превышение, будет 

неуклонно возрастать. С ними будут расти разрушитель-

ные возможности информационных войн. Наиболее лов-

кие научились вести их так, чтобы управлять эволюцией 

организации, овладевать капиталом и властью. Одна из 

причин сложившегося положения в том, что общество-

ведение не смогло снабдить членов общества необходи-

мыми знаниями об ИУ. Другая причина состоит в том, что 

обладатели этих знаний приобретают капитал и власть, а 

потому стремятся использовать их монопольно. 

Технологии ИУ, как и ядерные технологии, имеют 

двойное назначение - они могут применяться во зло и 

на благо, быть наступательными и оборонительными. 

Например, подавляющие механизмы информационных 
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войн приводят к упадку и разрухе. Развивающие ме-

ханизмы ИУ могут стать надежной опорой личного и 

общественного развития, повысить сопротивляемость, 

иммунитет граждан, организаций и общества к инфор-

мационной агрессии. Разработкой языка, теории, мето-

дологии, методов и технологий ИУ занимаются многие 

исследователи и практики. Но на Западе их результаты 

традиционно не публикуются в открытой печати, по-

скольку являются «секретным оружием» мировой закули-

сы в борьбе за капитал и власть [2]. В первую очередь речь 

идет о системах управления, механизмах и процедурах 

информационных войн [5,6]. В связи с вышесказанным к 

разработке методологических и теоретических положе-

ний, являющихся основой выработки и реализации ИУ, 

предъявляются следующие общие требования, связанные 

с содержанием конкретных исследовательских работ.

1. Классификация стратегий, методов и средств 

ИУ в зависимости от степени опасности для личности, 

общества, государства, национальных интересов, госу-

дарственной и общественной безопасности, психическо-

го здоровья населения, масштаба агрессии и др. в целях 

определения адекватных мер и организационных форм 

противодействия для каждого выделенного класса  ИУ.

2. В зависимости от установленной степени зна-

чимости (социальной полезности или опасности) вы-

явленных классов, акций, мероприятий и операций ИУ 

необходимо для каждого из них определить значимость, 

адекватную этой полезности (или опасности), а также 

общегосударственную систему мер ее поддержки (или 

противодействия ей соответственно).

3. Исследовать природу возникновения и развития 

конфликтов в информационно-психологической сфере 

с позиций социальной конфликтологии, определить их 

роль в регулировании общественных отношений (про-

цессов), а также условий перехода конфликта в опасную 

(информационная агрессия) и особо опасную (инфор-

мационная война) фазу.

4. Исследовать динамику и характеристики со-

циально-политических отношений в ИО, как цели и объ-

екта ИУ.

5. Выявить факторы, формирующие облик системы 

социально-политических отношений ИО, определяющие 

сущность и содержание ИУ, возникновение и направлен-

ность потоков информационно-психологических ак-

ций, создающих условия для использования субъектами 

ИУ арсенала сил, средств и методов информационно-

психологического воздействия.

6. Исследовать взаимозависимости факторов, 

формирующих облик системы социально-политических 

и экономических отношений ИО, и состояния 

информационно-психологической безопасности систе-

мы в целом и ее подсистем.

7. Определить концепцию ИУ на основе си-

стемного, информационно-логического, структурно-

социального и сценарного подходов.

8. Исследовать сущность и структуру 

информационно-психологических операций, особенно-

стей их организации, подготовки и проведения.

9. Исследовать содержание и направленность го-

сударственной информационной политики, ее роли 

в организации противодействия информационно-

психологическим акциям как внешних, так и внутренних 

субъектов.

10. Исследовать роль транснациональных инфор-

мационно-телекоммуникационных корпораций, вирту-

альных социальных сообществ, средств массовой инфор-

мации и массовой коммуникации ИО в информационно-

психологическом противоборстве и реализации концеп-

ций ИУ.

11. Исследовать формы государственного управ-

ления общественно-политическими отношениями в 

информационно-психологической сфере.

Предлагаемая формализованная методология 

исследования структуры, свойств и возможностей про-

цессов ИУ предполагает их моделирование на основе 

интеграции системно-логического, информационно-

логического, структурно-социального и сценарного под-

ходов. Системно-логический подход включает построе-

ние и изучение объектов исследования с позиций си-

стемного анализа, в основу которого положено понятие 

«формальный системный объект». Это позволяет изучать 

объекты и процессы формальными (логическими и ма-

тематическими) методами. Информационно-логический 

подход предполагает построение и изучение информа-

ционных объектов как совокупностей, обеспечивающих 

процессы функционирования системы в целом. При этом 

используются  понятия «информационная связь», «ин-

формационное поле», «информационная акция». Объе-

динение системного и информационно-логического 

подходов позволяет изучать процедуры формирования, 

преобразования и использования информации, как фор-

мальные процессы изменения информационных состоя-

ний системы.

Структурно-социальный подход предполагает 

построение и изучение социальных объектов управ-

ления на основе определения и структуризации видов 

человеческой деятельности. Он позволяет выделять и 

изучать объекты и структуры социальных систем при 
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разном устройстве общества и описывать на этой осно-

ве различные социальные процессы. Объединение 

системно-логического, информационно-логического 

и структурно-социального подходов позволяет изучать 

информационные влияния и воздействия в социальных 

системах, рассматривая их как формализованные про-

цессы изменения информационных состояний социаль-

ных объектов и субъектов действия.

Сценарный подход предполагает исследование 

информационных процессов в социальных системах 

на основе построения и изучения сценариев поведения 

объектов (синергические сценарии) и сценариев управ-

ления ими с позиций информационно-логического, 

структурно-социального и системного подходов (аттрак-

тивные сценарии). Это позволяет изучать многоаспект-

ные проблемы, анализировать и синтезировать сценарии 

рационального информационного поведения социаль-

ных субъектов и в конечном счете перейти к созданию 

системы информационной безопасности социального 

объекта, структуры или процесса  в условиях активных 

информационных воздействий.

Предлагаемая совокупность подходов позволя-

ет проводить классификацию видов информационных 

влияний и обстоятельств их осуществления. При этом 

классификация обстоятельств рассматривается на осно-

ве существенных признаков, характеризующих: области 

стратификации, в которых ведется ИУ, поскольку каж-

дая из них характеризуется оригинальными способами 

описания; цели субъектов действия; условия осущест-

вления изучаемых процессов в области стратификации; 

применяемые модели и методы исследования, которые 

определяют существенные выводы о характере изучае-

мых процессов. Процесс информационного влияния 

одного объекта на другой целесообразно декомпозиро-

вать на следующие этапы: генерация данных (отображе-

ние состояния источника влияния), генерация информа-

ционных элементов и информационных совокупностей, 

передача информации источником влияния, прием 

информации реципиентом, генерация совокупности 

данных объектом влияния, генерация информационных 

элементов и создание новых информационных совокуп-

ностей объекта влияния. Каждый из этих этапов имеет 

свои особенности и должен быть описан специальными 

характеристиками, а общность их осуществления заклю-

чается в том, что они погружены в общее информацион-

ное поле. Структуризация и изучение функционирования 

социальной системы в условиях ИУ, а также особенности 

самого процесса ИУ приводят к необходимости их фор-

мализации. 

Рассмотрим, например, основные положения 

информационно-логического подхода к моделированию 

процессов ИУ. Как практическое, так и научное знание 

формируется в определенных условиях (обстоятель-

ствах) I в виде совокупности образов B(O(NAT), I ) объекта 

природы O(NAT). К таким обстоятельствам могут быть от-

несены субъект отражения Act, цели П(O(NAT), Act ) и спо-

собы отражения Met(O(NAT), Act ), условия его обитания, 

обучения и т.д. Собственно четкое очерчивание таких 

непротиворечивых условий на языке определенной дис-

циплины знаний является основным средством научного 

изучения природы. В качестве исходных позиций на-

учного знания субъект отражения Act =«наука» априо-

ри фиксирует важнейшие непротиворечивые свойства 

изучаемых объектов, в дальнейшем считаемые посту-

латами и подвергаемые логическим преобразованиям 

причинно-следственных связей. Таким образом, созда-

ются новые объекты, которые относят к объектам искус-

ственной (идеальной) природы:

B(O(NAT), I ) = O(CUL) CUL NAT.  (1)

В общеупотребительном смысле отражаемые фак-

ты реальной действительности часто называют инфор-

мацией. Понятие «информация» используется много-

численными авторами в весьма разнообразных аспектах. 

В различных областях знаний оперируют терминами: 

количество информации, теория информации, полезная 

информация, информационные потоки, информацион-

ные процессы, информационные технологии, информа-

ционное управление, информационное общество и т.п. 

Особое место понятие «информация» занимает в теории 

принятия решений, где предполагается, что ЛПР прини-

мает решения на основе имеющийся у него «информа-

ции». Моделирование понятия «информация» в данном 

контексте проводят на основе введения параметра , 

априори характеризующего недостаточность понима-

ния ЛПР исходных данных для анализа рассматриваемой 

проблемы и принятия однозначного решения. В теории 

исследования операций используют информационные 

множества и функции, посредством которых описыва-

ются «информационные характеристики» изучаемых 

объектов.

Наряду с понятием «информация» в профессио-

нальной проблематике используют понятие «данные» 

(например, при автоматизации объекта исследований). 

Часто имеет место их отождествление: «данные»  «ин-

формация». При этом нередко смешивают понятия «ин-

формация» и «информированность». В развиваемом 

ниже формализме авторы разграничивают эти понятия 

с позиций элементов теории систем. Вместе с тем авто-
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ры отдают себе отчет в том, что диалектически возможно 

лишь их совместное использование для получения каче-

ственного, адекватного отображения действительности. 

При таком отображении устанавливается соответствие 

объекта Природы в процессе познания («данных») и ис-

кусственного объекта Природы на основе следующих 

определений.

Определение 1. Объект искусственной природы   

B(O(NAT), I ) назовем элементом данных об объекте При-

роды O(NAT), полученный в обстоятельствах I.

Содержательно, «данные» — это «смысловые кир-

пичики», из которых строят объекты искусственной При-

роды. В философской традиции B(O(NAT), I) принято на-

зывать явлением O(NAT).

Определение 2. Элемент искусственной Природы

Mn(O(NAT), I )=(I, B(O(NAT), I ))   (2)

будем называть способом описания объекта Природы 

O(NAT).

Способы описания различаются обстоятельства-

ми и результатом — элементами полученных данных. Яв-

ления, полученные при несовпадающих обстоятельствах, 

как правило, различны. Пусть заданы объект Природы 

O(NAT) и обстоятельства I получения образа. Априори в 

одних и тех же условиях I могут быть получены «различ-

ные» отображения (2) объекта Природы O(NAT). 

Рассмотрим основные понятия информационной 

логики. Пусть задана совокупность SI обстоятельств, ко-

торые имели место или рассматриваются при описании 

объекта Природы O(NAT). Исходной позицией формализа-

ции является

Определение 3. Совокупность образов (явлений)  

B(O(NAT), I ), полученных в совокупности обстоятельств   

SI при описании объекта Природы O(NAT)

SD(O(NAT), SI) = 
I S

B(O(NAT), I )   (3)

назовем совокупностью данных об объекте Природы 

O(NAT).

Совокупность данных об объекте Природы   по-

зволяет выделять подсовокупности, удовлетворяющие за-

данным свойствам, в том числе научные, эмпирические 

и другие данные. Это требует определения критериев их 

выделения.

Определение 4. Наблюдается конфликт данных, 

полученных об объекте O(NAT) в совокупности обстоя-

тельств SI, если (3) содержит более одного элемента 

при  ISI.

Рассматривая дихотомию «объект—субъект», от-

влекаясь от наличия субъектов и концентрируя внима-

ние только на объекте исследования, можно наблюдать, 

что указанный конфликт данных является виртуальным. 

Представляя рассогласование данных об одном и том 

же объекте, он может явиться причиной реального кон-

фликта между субъектами.

Ряд математических дисциплин изучает формаль-

ные модели конфликтов данных при обстоятельствах 

SI. Например, конфликт типа «ряд пассивных объектов» 

исследует теория вероятностей; конфликт типа «ряд пас-

сивных объектов - единственный активный управляющий 

субъект» (оперирующая сторона) - исследование опера-

ций; конфликт типа «ряд активных субъектов» - теория 

игр. Получив имена, фрагменты знаний становятся, по 

выражению де Боно, замороженными и неприкосновен-

ными, и авторы вынуждены рассматривать мир, постро-

енный из имен, как из кирпичиков, которые нужно взло-

мать и исследовать, чтобы облегчить понимание целого.

Информация — отношение между объектами, яв-

лениями или процессами. И, как любое отношение, фор-

мально задается своими свойствами. С философской точ-

ки зрения следует различать объективную информацию, 

т.е. отношение между объектами, явлениями или процес-

сами реальной действительности NAT, и субъективную 

информацию — отношения в искусственной Природе 

CUL. Отметим, что реально используемая информация, 

рассматриваемая в качестве данных, относится к объек-

там искусственной Природы постольку, поскольку явля-

ется одним из способов отражения реальных объектов и 

их взаимосвязей, преломленных через сознание. В силу 

ограниченности в процессе развития общества (один из 

вариантов обстоятельств I ) у общественного сознания 

средств отражения реальной действительности, самое 

это отношение также является моделью реально суще-

ствующей связи между объектами Природы. В качестве 

исходной посылки используем следующее определение:

Определение 5. Элемент искусственной Приро-

ды Inf, представленный в виде отношений

Inf( O(NAT), Mn(O(NAT), I ))=(O(NAT), Mn(O(NAT), I ))=

=(O(NAT), B(O(NAT), I ), I ),   (4)

назовем элементом первичной информации об объекте  

O(NAT), полученной способом Mn(O(NAT), I ).

Соотношение (4) объединяет в единый объект ис-

кусственной Природы наименование объекта O(NAT), его 

образ B(O(NAT), I ) и обстоятельства I, в которых этот образ 

был получен. Обратим внимание, что данные B(O(NAT), I ), 

а также способы их получения Mn, являясь объектом ис-

кусственной Природы, в данном формализме получают 

относительную независимость от прообразов, которые 

они отображают, т.е. могут в дальнейшем рассматривать-

ся в качестве самостоятельных элементов искусственной 

Природы. Это обстоятельство может служить источни-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №2 (6) 2008

20

ком использования их для отображения других объектов. 

Одна и та же математическая модель используется для 

описания экономических, социальных, биологических и 

других процессов. В то же время информация существен-

но связана отношением с исходным объектом Природы 

и условиями получения образа.

Развивая указанный формализм, можно сформу-

лировать (разумеется, не претендуя на всеобщность) ряд 

философских понятий, а также формализовать свойства 

объектов, которые используют в прикладных науках. Так, 

выражение

Inf( O
1

(NAT), Mn(O
2

(NAT), I ))=(O
1

(NAT), B(O
2

(NAT), I ), I)  (5)

означает наличие информации о том, что для отображе-

ния объекта Природы O
1

(NAT) используется способ описа-

ния, примененный к объекту O
2

(NAT). Пусть задан объект 

Природы O и совокупность способов описания некото-

рого эталонного (стандартного) объекта O(st) 

Mn(O(st), I )={Mn(O(st), I );}={(I, (O(st), I )), III,

B(O(st), I )SD(O(st),I); O
(st) NATNAT; }.  (6)

В соответствии с (5), имеет смысл рассматривать 

совокупность

Inf( O, Mn,I, )={(Inf(O, Mn,(O(st), I )) при }, (7)

которую назовем информационной совокупностью (ИС) 

об объекте O, полученную способами (6) на основе стан-

дартного образца  O(st).

Важнейшей характеристикой данных и первич-

ной информации, как отношения между объектами, яв-

ляется адекватность, под которой понимается «близость» 

между реальным объектом Природы O(NAT) и его образом  

B(O(NAT), I ). Отношение адекватности является объектом 

искусственной Природы, которое устанавливается в ре-

зультате процедуры верификации и характеризует пере-

ход от объективной к субъективной информации. Как в 

любом формализме, понятие «близость» требует конкре-

тизации в виде совокупности свойств Pr(B(O(NAT), I)), ко-

торым должен удовлетворять объект искусственной При-

роды B(O(NAT), I) по отношению к объекту O(NAT).

Критерий, на основе которого устанавливают 

адекватность O(NAT) и B(O(NAT), I), обозначим Cr(ad)(O(NAT)), 

B(O(NAT), I), Pr) и назовем критерием адекватности эле-

мента искусственной Природы B(O(NAT), I) объекту O(NAT) в 

смысле свойств Pr. Cr(ad) представляет объект искусствен-

ной Природы, являющийся измерителем (модель изме-

рения) адекватности, и конкретизируется при решении 

задачи верификации. Так, в различных ситуациях может 

быть определена область, порог, степень адекватности. 

Может быть задан подкритерий, который определяет 

меру адекватности по отношению к заданным направле-

ниям исследования и свойствам O(NAT).

Критерий Cr(ad)(O(NAT), B(O(NAT), I)) вводит на сово-

купности SD(O(NAT), SI) отношение частичной упорядо-

ченности, выделяя множество

SD(O(NAT), SI, Cr(ad))SD(O(NAT), SI)CUL (8)

элементов искусственной Природы B(O(NAT), I)CUL, по-

лученных в обстоятельствах I и адекватных элементу 

O(NAT)NAT. Множество (8) назовем множеством знаний 

(адекватных данных) по критерию Cr(ad). Одним из 

способов верификации является применение одной из 

вероятностных схем Cr(prob) как модели измерения адек-

ватности данных, т.е.

Cr(ad)= Cr(prob).    (9)

Тогда множество данных об объекте O(NAT)

SD(O(NAT)), SI, Cr(prob))   (10)

— множество достоверных данных по критерию 

достоверности Cr(prob), а

SD(nа)(O(NAT), SI, Cr(prob))=SD(O(NAT), SI)\
\ SD(O(NAT), SI, Cr(prob))   (11)

— множество недостоверных данных по крите-

рию достоверности Cr(prob).

Пусть задана совокупность (7) способов описания 

объекта Природы O(NAT), а также множество критериев 

адекватности

Cr(ad)(O(NAT), B(O(NAT), I), Pr)={Cr(ad)(O(NAT), B(O(NAT), I), Pr);

III; O(NAT) NATNAT; B(O(NAT), I) SD(O(NAT),I); 
PrPrPr; }    (12)

Для каждого O(NAT) NAT построим множество

SD(max)(O(NAT), Cr(ad))= SD(O(NAT),I, Cr
(ad)), (13)

которое описывает все объекты искусственной Природы, 

адекватные объекту O(NAT) хотя бы по одному критерию 

Cr
(ad)(), и множество

SD(max)(O(NAT), Cr(ad))= SD(O(NAT),I, Cr
(ad)) (14)

объектов искусственной Природы, адекватных объекту 

O(NAT) по всем критериям Cr(ad). Пустота совокупности (13) 

означает, что описания объекта O(NAT) не являются адек-

ватными ни по одному из критериев Cr(ad).

Определение 6. Существует конфликт знаний, 

если совокупность (13) пуста.

Пустота (14) означает, что множество критериев 

(12) и совокупность способов (7) описания данных об 

объекте   противоречивы.

Определение 7. Наблюдается информационный 

конфликт или конфликт между векторным критери-

ем адекватности Cr(ad) и способами описания объекта 

O(NAT), если совокупность (13) пуста.

Известные понятия конфликта могут быть ин-

терпретированы как частные случаи информационного 

конфликта, при этом исходными причинами возникно-

вения конфликтов являются: различие в способах опи-
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сания элемента O(NAT), в том числе условий описания I; 

применение различных (несогласованных) критериев 

адекватности Cr(ad). Определения 6 и 7 формируют по-

нятия реального конфликта. Здесь в явном виде произво-

дится отбор данных, устанавливаются отношения между 

ними и формируется информационная совокупность (7). 

Этот отбор осуществляет явно или неявно присутствую-

щий субъект. Факторы, определяющие конфликт знаний 

и информационный конфликт, группируются в пару

Tech(I ,Cr(ad))=(I,Cr(ad)),   (15)

где обстоятельства I и критерий адекватности Cr(ad) будем 

называть технологией информационного противоречия 

или конфликта. Структурируя технологии, можно полу-

чать спектры описаний информационных конфликтов. 

Таким образом, к априорным способам устранения кон-

фликта знаний относятся: изменение способов описания 

элемента Природы O(NAT), в том числе детализация 

условий описания I; изменение критериев адекватно-

сти Cr(ad).

Исходная классификация обстоятельств I может 

быть получена в виде системного описания объекта 

исследований; информационного описания и структу-

ризации предметной области; информационного опи-

сания поведения изучаемого объекта. Проведем далее 

классификацию конфликтов и дадим их формальное 

определение при различных обстоятельствах получения 

знаний. От критерия адекватности требуется, чтобы со-

ответствующее отношение обладало свойствами рефлек-

сивности и симметричности. В то же время Cr(ad) может 

не быть отношением эквивалентности, если не обладает 

свойством транзитивности. Последнее означает, что в 

одних и тех же обстоятельствах   получены несовпада-

ющие адекватные отображения B
1
(O(NAT), I) и B

2
(O(NAT), I) 

объекта Природы O(NAT). Это, как правило, означает, что 

обстоятельства I недостаточно четко определены. В част-

ности, I могут быть получены из разных источников, и их 

следует уточнить. Критерий адекватности Cr(ad) будем на-

зывать регулярным, если для него выполнено условие: су-

ществует не более одного элемента Природы B(O(NAT), I), 

адекватно отображающего объект O(NAT) в условиях I.

Ключевым понятием методологии сценарного под-

хода является понятие неопределенности. Наиболее рас-

пространенное понимание этого термина — частичное 

или полное отсутствие информации о структуре и воз-

можных состояниях системы и (или) ее среды. Обычно 

рассматривают классификационные признаки «причин 

недостатка информации», способы описания этого недо-

статка и рекомендации по способам анализа и решения 

возникающих проблем. Таким образом, современное узко 

практическое обоснование причин существования нео-

пределенности сводится к «неполноте информации», фак-

тически понимаемой как неполнота информированности. 

Общенаучное понимание много шире, т.е. выделяют субъ-

ективные и объективные причины неопределенности.

Объективная причина заключается в том, что в 

силу ограниченности знания, невозможно однозначно 

зафиксировать все условия получения данных - обстоя-

тельства I. К субъективным источникам неопределен-

ности относятся: неоднозначность отображения объекта 

O(NAT); невозможность различения субъектами отображе-

ния обстоятельств I и J, т.е. отождествление B(O(NAT), I) = 

=B(O(NAT), J), когда I  J . Неоднозначность отображения 

объекта O(NAT) выступает как естественный первичный ис-

точник неопределенности данных и связывающей их ин-

формации. В формализованной постановке это следует 

отнести к информационной совокупности (7).

Определение 8. Будем говорить, что имеет ме-

сто неопределенность в способах описания (отображе-

нии) объекта Природы O, если в информационной сово-

купности (7) найдутся такие наборы (, Mn, I) и (, 

Mn, I), что

Inf( O, Mn(O(NAT), I))=(O, Mn(O
(NAT), I)=

=(O, Mn(O
(NAT), I).   (16) 

Таким образом, наблюдается неопределенность 

или неоднозначность в способе описания данных, если 

при одних и тех же обстоятельствах I были получены 

различные образы B
а
(O(NAT), I) . Такой путь моделирова-

ния неопределенности дает возможность получать ее 

различные виды, классифицируя обстоятельства I по-

лучения образов. Классификация обстоятельств зависит 

от предметной области и условий реализации изучае-

мых процессов в социально-экономических системах, 

а также применяемых методов исследования. Поэтому 

необходимо выделение и структуризация тех или иных 

обстоятельств, характеризующих формализуемый объ-

ект, и способов его отображения в объект искусственной 

Природы.

В исследовании операций различают неопреде-

ленность целей; знаний об окружающей обстановке (не-

определенность Природы); действий реального против-

ника или партнера. Так, при изучении математических 

моделей принятия решений, основанием классификации 

являются объекты и субъекты, относительно которых 

имеется «недостаточная информированность». Напри-

мер, в активных системах (АС) [2,6] для субъекта действия   

Act традиционно различают 

• объективную неопределенность — неполную 

информированность относительно параметров обста-
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новки, которые не зависят от участников рассматривае-

мой системы;

• субъективную неопределенность — неполную 

информированность о принципах поведения других 

субъектов, т.е. активно изменяемых параметрах;

• внутреннюю неопределенность — неопределен-

ность относительно параметров, описывающих участни-

ков АС;

• внешнюю неопределенность — неопределен-

ность относительно внешних (по отношению к АС) па-

раметров;

• неопределенность Природы (или неопределен-

ность состояния природы) — внешняя объективная не-

определенность;

• игровую неопределенность — внутреннюю субъ-

ективную неопределенность.

Информированность — это свойство субъекта от-

ражения (познания) Act (измеряемое на основе задавае-

мой модели) обладать совокупностью данных

SD (Inf, Act) (O(NAT))SD(O(NAT)).    (17)

В рамках данных определений это означает, что 

субъект отражения Act обладает (или распоряжается при 

принятии решений) лишь собственным подмножеством 

множества SD(O(NAT)). Помещая SD(O(NAT)) в некоторое ме-

трическое пространство ,M Z , можно вычислять сте-

пень информированности или определять ее уровни. Вме-

сте с тем было бы слишком упрощенным подходом пола-

гать, что соотношение (17) является единственным источ-

ником принятия неверных решений: оно служит только 

первичным источником возможных ошибок. Например, 

при изучении рефлексивных процессов исследуются об-

стоятельства I и критерии адекватности Cr(ad), в соответ-

ствии с которыми субъект действия   совершает действия 

по «осознанию» реальных объектов на основе представле-

ний, формируемых его собственной системой отношений 

к реальному миру, т.е. отталкиваясь от созданного им са-

мим виртуального изображения действительности. Моде-

лирование рефлексивных отношений с выделением эта-

пов и последовательности этих действий, способов ото-

бражения, а также методов определения субъектом крите-

риев Cr(ad) является непосредственной основой изучения 

информационных конфликтов указанного класса [1].

Известные способы отображения неопределенно-

сти группируются в вероятностные, игровые и рефлексив-

ные схемы. Прообразами, описываемыми искусственной 

вероятностной моделью, являются «пассивные» объекты 

O(NAT), относительно которых нет оснований предпола-

гать наличие собственной цели. Это отнюдь не означает, 

что O(NAT) является пассивным в смысле свободы своего 

поведения в рамках указанных законов. Именно свобода 

этого поведения и является исходной целью формали-

зации. Основная схема модели (объект искусственной 

природы ( )CUL
prob ) с точки зрения системной методологии 

заключается в следующем подходе (информационная со-

вокупность (7)): вводят понятие «элементарное событие 

A» как элементы множества AA, которое характеризует 

свойство системы S  находиться в определенном состоя-

нии S
A
; на множестве A вводят функцию (A), называемую 

мерой (вероятностной) множества; указывают характе-

ристики и свойства функции (A); на основе множества A 

и функции (A) вводят «вероятностное пространство», на 

котором определяют случайные величины и процессы.

Важным методологическим результатом, делаю-

щим возможным перенос модели с естественных объ-

ектов на объекты искусственной Природы, является 

центральная предельная теорема, определяющая эрго-

дическое свойство совместного взаимодействия ряда 

объектов, заключающееся в отмеченной регулярности 

и независимости их поведения от полноты знания ис-

следователем совокупности (17). Ограничения при-

менимости вероятностной модели при отображении 

свойств естественных объектов Природы заключаются в 

следующем. Свойство аддитивности вероятностной меры 

(A) является ключевым ограничением, которое не всег-

да выполняется. Формализация основной цели вероят-

ностной модели выбора заключается в построении адек-

ватной вероятностной модели реального процесса или 

явления в терминах происходящих событий с тем, чтобы 

осуществить выбор события в соответствии с принципом 

«максимального правдоподобия», т.е. указать наиболее 

вероятное событие, что не всегда можно осуществить.

Принципиальной особенностью игрового под-

хода является моделирование и учет волевых поступков 

субъектов действия (игроков), как активных элементов 

системы S . Основной предмет исследования в игро-

вой модели неопределенности — способы поведения 

субъектов в условиях заданной информированности, 

по отношению к компонентам игры. При этом считает-

ся, что при полной информированности каждый игрок 

способен однозначно осуществить оптимальный с точ-

ки зрения своих воззрений выбор действий. Основная 

цель построения игровой модели выбора заключается в 

адекватном отображении конфликтной ситуации в тер-

минах контролируемых и неконтролируемых факторов 

с тем, чтобы дать возможность анализа и формального 

осуществления выбора определенного исхода.

Основная схема модели, с точки зрения систем-

ной методологии, заключается в формировании инфор-
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мационной совокупности отображения объекта При-

роды «Игра», состоящей из: универсального множества 

игроков   Sg; структур на множестве игроков Sg; на-

бора коалиций действий Co(A)SCo(A)Sg, характеризуе-

мого набором X
a  

возможных действий x
a
 X

a
 (стратегии 

игрока  Co(A)), ситуацией xCo(A) ={x
a
, Co(A)} (исход 

игры для коалиции  Co(A)) и множеством возможных си-

туаций  S
i
( 

( ) ( )A ACo SCo
 xCo(A); набора коалиций интере-

сов Co(I)SCo(I)Sg, которые характеризуются системой 

предпочтений R(int)(Co(I))коалиции Co(I) на множестве S
i
(

; структуры неопределенности R(unc)(Sg); на Sg, характери-

зуемой моделями Mod (unc)(Co(A)), Mod (unc)(Co(I)) неопреде-

ленности Co(A) и Co(I) и гипотезами поведения коалиций  

Co(I), т.е. правилами выбора xCo(A). Выбор игроком стра-

тегии x
a
 X

a
  соответствует понятию « элементарного 

события» вероятностной модели. Составным понятием 

является понятие «ситуация», которое заключается в осу-

ществлении всех событий x
a
( Sg).

Для генерации сценариев эволюции целесоо-

бразно использовать аппарат знаковых графов, который 

позволяет работать с данными как качественного, так и 

количественного типа. Этот аппарат позволяет формаль-

но строить синергические сценарии - гипотетические 

траектории движения системы в фазовом пространстве 

переменных (факторов) на основе информации о ее 

структуре и желательных программах эволюции. Мето-

дика заключается в аппроксимации тенденций фрагмен-

тами траектории импульсных процессов на знаковых 

орграфах. При этом определяются основные тенденции 

эволюции без вмешательства извне или при применении 

определенных управляющих воздействий (прямая зада-

ча). При отрицательной качественной оценке характери-

стик наблюдаемых параметров следует перейти к реше-

нию обратной задачи — поиску эффективных управле-

ний и генерации аттрактивных сценариев [1]. В качестве 

возможных вариантов могут быть использованы статиче-

ские и динамические типы управления. Первые представ-

ляют собой управленческие решения, меняющие струк-

турные отношения элементов системы, вторые — вносят 

изменения в ее эволюцию. Структурные управленческие 

воздействия являются неизменными в течение некоторо-

го интервала моделирования. Динамические управления 

могут применяться на каждом шаге моделирования и 

существенно влиять на последующее развитие событий. 

Для реализация синергической схемы построения сце-

нария на операторном орграфе требуется определить: 

цели формирования сценария; элементы основного ме-

танабора сценарного проекта; экспертно значимые раз-

биения и события; стратегии формирования сценария 

[1]. При реализации аттрактивной схемы требуется ме-

нять значения вершин операторного орграфа. При этом 

следует определить: цели формирования аттрактивного 

сценария; элементы сценарного проекта; экспертно зна-

чимые разбиения; управляемо контролируемые факторы; 

аттрактивные экспертно значимые события; стратегии 

формирования аттрактивного сценария.
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II. СЕТЕЦЕНТРИЧНЫЕ ВОЙНЫ 

 Сегодня, как никогда раньше, мы должны укреплять наши культурные ценности, фундамен-
тализировать духовность, сохранять верность традициям. Без этого не бывает никакой националь-
ной безопасности.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНА.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

УДК 519.7

©Гавриш Г.

 Гавриш Георгий – кандидат юридических наук. 

Опознать время

Сегодня Россия вынуждена реализовывать свои 

национальные интересы в новых международных усло-

виях. Мир стремительно глобализируется, повсеместно 

складывается постиндустриальное общество, основан-

ное на информации, эрозии подвергаются многие го-

сударственные институты, а в области безопасности 

появляются «новые», нетрадиционные и асимметричные 

угрозы (террористические сети, «цветные» революции, 

манипуляции общественным мнением). Ведущие запад-

ные страны во главе с США, первыми переступив порог 

информационной эпохи, осуществляют структурную 

перестройку всех сегментов своего общества, начиная 

с бизнеса и науки и заканчивая вооруженными силами 

и системой обеспечения национальной безопасности, 

чему строго соответствует появление новых технологий 

социально-политического менеджмента. Возникают по-

стиндустриальные теории политического устройства, 

экономики, культуры, коллективной и индивидуальной 

психологии, военной стратегии, которые, будучи при-

менены в глобальной информационной среде, дают их 

разработчикам неоспоримые преимущества перед оппо-

нентами, действующими исходя из установок предыду-

щей фазы исторического развития. Для безопасности 

России способность распознать, «схватить», правильно 

диагностировать происходящие сегодня трансформа-

ции, пусть даже на примере концепций, разработанных 

за рубежом, будет иметь не меньшее, если не большее 

значение, чем правильный ответ на вопрос о будущем 

атомного оружия в середине XX века для СССР. Решение 

указанной гносеологической задачи потребует от нас 

обращения к широкому интеллектуальному горизонту, 

позволяющему вписать представления о войне и безо-

пасности в более универсальный контекст.

Основы парадигмальной методологии

Аксиомы философии науки гласят, что абсолютно 

объективных, истинных утверждений не бывает. Любой 

факт, явление, социальный институт – будь то государ-

ство, право, война или даже язык – не могут быть адек-

ватно поняты вне того историко-цивилизационного кон-

текста, в котором они возникли и развивались и который 

наделил их соответствующими смыслами, функциями. В 

этой связи широкое распространение в сфере современ-

ных междисциплинарных исследований получил схема-

тичный, но крайне продуктивный в методологическом 

плане подход, рассматривающий историю человечества 

как последовательную смену трех фундаментальных ти-

пов обществ - Аграрного (Agrarian Age), Индустриального 

(Industrial Age) и Информационного (Information Age). 

Отчасти указанные фазы напоминают «общественно-

экономические формации» марксизма, однако в основу 

их выделения положена не только диалектика «произ-

водительных сил и производственных отношений», но 

и иные (цивилизационные, социо-культурные, миро-

воззренческие, религиозные, технологические, семан-

тические и др.) факторы. Каждому типу общества, по-

нимаемому как своеобразная эпоха существования че-

ловечества, присущи специфические формы социально-

политической, культурной, промышленной организации, 
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войны, способы мышления, восприятия реальности и т.д., 

которые коренным образом отличаются от аналогичных 

феноменов предыдущего этапа.

Аграрное или традиционное общество, иногда 

также обозначаемое термином премодерн, берет свое 

начало в глубокой древности и является доминирующей 

формой социальной организации примерно до сере-

дины второго тысячелетия нашей эры. Это «время им-

перий», включающее в классической марксистской тер-

минологии первобытнообщинный, рабовладельческий 

и феодальный строи. Индустриальное (промышленное) 

общество, соответствующее социологическому термину 

модерн, связано с Новым временем, Просвещением, на-

чалом буржуазных, промышленных революций в Европе, 

с расцветом национальных государств и капитализма в 

его классическом понимании. Информационное (по-

стиндустриальное) общество или постмодерн, лежащее 

за рамками марксистской хронологии, наступает после 

краха социалистической системы в эпоху глобализации 

и характеризуется небывалыми научно-техническими до-

стижениями, меняющими традиционные представления 

о пространстве и времени. Перманентный процесс пере-

хода от одного типа общества к другому получил в соци-

ологии наименование «модернизация» (modernization).

Общая картина «осложнена» тем, что не все куль-

туры одновременно осуществляют переход от одной 

фазы к другой, т.е. имеет место «модернизация разных 

скоростей», этот процесс растянут во времени. Так, се-

годня большинство государств – так называемые разви-

вающиеся (developing) страны – существуют в формате 

Индустриального общества, в то время как группа про-

мышленно развитых (developed) держав, в первую оче-

редь США и некоторые члены G-8, уже перешагнули за 

постиндустриальный рубеж. В то же время многие ре-

гионы Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии все 

еще пребывают в условиях аграрного общества. Данные 

обстоятельства имеют не только абстрактный научный 

интерес, но важны в практическом плане, так как более 

высокая ступень общественного прогресса открывает 

доступ не только к прорывным технологиям, но и каче-

ственно иному уровню социального менеджмента.

При переходе от одного историко-цивилизацион-

ного контекста к другому в соответствии с общей логи-

кой модернизации социальных институтов происходит 

и эволюция тех закономерностей, по которым, с одной 

стороны, формируются угрозы и ведутся войны, а с 

другой – обеспечивается национальная безопасность. 

Показательно, что даже сам термин «национальная 

безопасность» неразрывно связан с представлением о 

«государстве-нации» (etat-nation), появившимся в запад-

ноевропейском историческом контексте в Новое время 

и вытеснившим иные формы политико-правовой орга-

низации традиционного общества (империи, города-

полисы, экстерриториальные религиозные ордена, брат-

ства). Аналогичные по глубине и значению трансфор-

мации имеют место и сегодня – в эпоху глобализации, 

когда опасной эрозии подвергается уже само понятие 

государственного суверенитета, размываемого деятель-

ностью транснациональных корпораций, функциони-

рованием различных международно-правовых режимов, 

ростом мирохозяйственных связей и влияния надгосу-

дарственных инстанций. Некоторые из них стараются 

выйти из-под национальных юрисдикций,- приобрести 

экстерриториальный статус, в то время как другие начи-

нают претендовать на роль планетарного правительства 

[1-5]. Поэтому стратегическое преимущество в современ-

ных условиях получает та сторона, которая первой в со-

стоянии, во-первых, на должном концептуальном уров-

не осмыслить происходящие цивилизационные сдвиги, 

во-вторых, в соответствии с ними модернизировать свои 

представления о войне и механизмах обеспечения на-

циональной безопасности, и в-третьих, осуществить ин-

ституциональную реформу учреждений, ответственных 

за данный вид деятельности.

Эволюция представлений о войне 
и безопасности в различных типах обществ

Здесь следует уточнить, что цели войны – защита 

собственного суверенитета и нанесение поражения про-

тивнику – за многие тысячелетия не претерпели прин-

ципиальных изменений, однако в процессе перехода от 

одного типа общества к другому существенно менялись 

формы ее ведения. Так, для традиционного общества был 

характерен плюрализм: субъектом ведения войны могли 

выступать рода, племена, княжеские дружины, ополчения, 

религиозные общины, ордена, политические группы, эт-

носы, народы и империи. «Права на ведение войны» как 

такового не существовало, войны возникали по факту, и 

их разжигателями и участниками могли становиться са-

мые различные группы. В качестве оружия использовались 

в основном копья, стрелы, луки, доспехи, мечи. Открытие 

пороха и применение гладкоствольного оружия (стрелко-

вого и пушечного) первоначально не наложило серьёзно-

го отпечатка на характер боевых действий, так как пора-

жающая способность первых мушкетов была не намного 

выше, чем у лука или арбалета. Социальный состав и прин-

ципы комплектования вооруженных сил, порождавшие 
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отчужденность солдат от целей войны (особенно, в рабов-

ладельческих государствах), а также отсутствие передовых 

средств связи исключали возможность гибкого маневра на 

поле боя, войска могли попросту растеряться или разбе-

жаться. Как следствие, основными тактическими формами 

были простейшие построения войск – фаланга, а впослед-

ствии – когортный и манипулярный боевые порядки, 

включавшие некоторые элементы маневрирования. Так-

тика была тесно связана, а иногда и неотличима от страте-

гии, и в большинстве сражений одновременно решались 

тактические и стратегические задачи,предопределявшие 

исход целого похода или войны.

Эпоха модерна и переход к индустриальному об-

ществу оказали огромное влияние на развитие военного 

искусства. Буржуазные революции в Европе и создание 

государств-наций (Вестфальская эпоха) вызвали к жизни 

феномен всеобщей воинской повинности – армии ста-

ли более массовыми, однородными, разделяющими цели 

ведения войны (феномен национального патриотизма). 

Появление нарезного огнестрельного оружия и совре-

менных . технических средств положили начало перехо-

ду к совершенно новым формам боевых порядков (такти-

ка колонн и рассыпного строя, стрелковая цепь, и, в кон-

це концов, тактика общевойскового боя). С земли войны 

проникли в воздух и под воду, стали более динамичными, 

кровопролитными, затяжными, массовыми. Достичь цели 

войны в одном сражении стало практически невозможно, 

как следствие, стратегия и тактика выделились в две само-

стоятельные отрасли военного искусства, что получило 

отражение в известном афоризме русского полководца 

М.И. Кутузова: «Можно выиграть сражение, но проиграть 

войну». В этот же период происходит и окончательное 

закрепление права на ведение военных действий за го-

сударством и его правительством. Первая половина XX 

века с двумя мировыми войнами – это апогей войн эпохи 

модерна [6,7].

В 1945 году на Потсдамской конференции Прези-

дент США Г. Трумэн заявил, что «Америка обладает ору-

жием, которое революционизировало военное дело и из-

менит ход истории и логику развития цивилизаций». Как 

показали последующие события, изобретение ядерного 

оружия действительно радикально изменило направле-

ние развития военного искусства. Дело в том, что войны 

всех предыдущих этапов носили контактный характер, 

когда живая сила противоборствующих сторон сталкива-

лась в вооруженной борьбе либо непосредственно, либо 

с использованием огнестрельного и других механизиро-

ванных систем вооружения. Для достижения стратегиче-

ских результатов – разгрома армии противника, захвата 

его территории, разрушения экономики, смены поли-

тического строя и т.д. – требовалось вести длительные 

наступательные операции, используя многочисленные 

сухопутные группировки.

С появлением стратегических ядерных сил непро-

порционально возросла роль чистой стратегии, которая 

получила возможность непосредственно влиять на ход 

войны и добиваться решающих результатов путем на-

несения бесконтактных ядерных ударов по противнику 

вне зависимости от его удаления. Соответственно на-

чало падать значение обычных вооружений и сухопут-

ных сил, в то время как для стратегических ядерных сил 

вся планета Земля, ее океанские и морские акватории и 

воздушно-космическое пространство превратились в по-

тенциальную арену боевых действий. Прогнозирование 

и тем более планирование действий уцелевших войск на 

зараженной территории после обмена массированными 

ядерными ударами представляло ранее не известную и 

сложную проблему. Уставы армий СССР и США, регламен-

тирующие действия вооруженных сил в условиях ядерной 

войны, представляются поистине апокалиптическими до-

кументами. Основной парадокс стратегических ядерных 

сил заключался в том, что сама реальность их боевого 

применения заведомо исключала достижение каких бы 

то ни было целей войны, так как была чревата взаимным 

уничтожением и гибелью всего человечества[8].

Когда к середине 60-х гг. США осознали, что их 

оппонент достиг уровня накопления ядерных боезапасов 

и средств их доставки на трансконтинентальные рас-

стояния, достаточного для причинения «неприемлемого 

ущерба», начались лихорадочные поиски альтернатив-

ных способов воздействия на Советский Союз с целью 

нанесения ему поражения без угрозы развязывания но-

вой мировой войны, т.е. «небоевыми» в обычном понима-

нии средствами. Именно «ядерный тупик» открыл новую 

страницу в развитии военного искусства. Когда обычная, 

явная, «горячая» война стала неприемлемой, ей на сме-

ну пришла новая форма войны – неявная, «холодная», 

проявлявшаяся в «конфликтах низкой интенсивности» 

и «тайных операциях»[9,10]. Впервые за всю историю 

человечества идеологическое, информационное, про-

пагандистское воздействие на противника, ранее являв-

шееся вспомогательным инструментом решения военно-

политических задач, начало оспаривать у войны ее 

основную социально-политическую функцию, которую 

Клаузевиц в свое время определил как «продолжение по-

литики иными средствами».

Популяризация своего образа жизни, мыслей, си-

стемы ценностей, «лабораторная» разработка и последую-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №2 (6) 2008

27

щий вброс опасных для противника мировоззренческих и 

идеологических концептов, дирижирование протестными 

и религиозными движениями, создание «пятых колонн», 

манипуляция внутренней оппозицией, поддержка дисси-

дентов и перебежчиков, политические убийства и перево-

роты, – постепенно все это начало трансформироваться 

в новейшую форму ведения войны, оптимально соответ-

ствовавшую уровню развития индустриального общества 

в ядерную эпоху и требовавшую принципиально иной си-

стемы обеспечения национальной безопасности. Неуди-

вительно поэтому, что наличие едва ли не самых много-

численных вооруженных сил вкупе с современнейшими 

и эффективными стратегическими ядерными силами не 

спасло Советский Союз от поражения в холодной войне, 

так как угрозы, которые привели к его распаду, пришли 

совершенно из другой – небоевой, в традиционном по-

нимании этого слова – сферы. Распад Советского Союза 

в начале 90-х гг. совпал по времени с вхождением челове-

чества в новую эпоху – эпоху глобализации, постмодерна, 

информационного общества.

Несмотря на американоцентричный и однополяр-

ный крен, глобализация тем не менее осмысливается се-

годня большинством исследователей как объективный 

процесс, как новая планетарная «операционная система», 

в которую оказались «перезагружены» все предыдущие 

социально-политические «программы» (люди, их органи-

зованные сообщества, государства, концепции, идеологии, 

проекты и т.д.). Схожие глобализационные тенденции 

(мировая торговля, великие имперские системы древно-

сти и тд.) были присущи человечеству и на более ранних 

этапах истории, однако по географическому охвату, ин-

тенсивности, скорости и силе воздействия они никогда не 

достигали таких экстремальных величин. Пороговые зна-

чения достигнуты только в конце XX века, что и повлек-

ло за собой начало эры глобализации. В их основе лежит 

множество разнообразных факторов, главный из которых 

– это научно-техническая революция и создание соответ-

ствующей технологической инфраструктуры для реали-

зации системы глобальных коммуникаций. Глобализация 

зиждется на технологическом базисе, который открывает 

принципиально иной подход к работе с информацией[1].

Иными словами, различные точки зрения на глоба-

лизацию (со стороны «победившей» или «проигравших» 

в холодной войне сторон) не отменяют ее объективно-

го характера, связанного с развитием инфраструктуры 

глобальных коммуникаций, влияющим не только на ско-

рость передачи и обработки информации, но ведущим 

к революционным изменениям в самих представлениях 

о ее роли в функционировании сложных социальных 

систем. Как следствие, произошли фундаментальные 

трансформации во всех без исключения сферах обще-

ственных отношений, начиная от политики, экономики, 

психологии и журналистики, заканчивая военным искус-

ством, теорией и практикой обеспечения национальной 

безопасности, на что и обратили внимание американские 

эксперты: «То, что мы ищем, двигаясь из индустриальной 

эпохи в информационную, это то, что максимально со-

ответствует новой теории войны: могущество приходит 

сегодня из другого источника, используется по-другому 

и способно вызывать эффекты, которых не было никогда 

раньше. В период индустриального общества мощь за-

висела от масс. Теперь она имеет тенденцию зависеть от 

информации, доступа к ней и скорости этого процесса. 

Нам пришлось назвать эту новую теорию войны сетецен-

тричным военным искусством»[11].

Результатом осмысления этих процессов стало 

появление в конце 90-х гг. в США концепции «сетецен-

тричных войн» (“network-centric warfare”), отражающей 

принципы ведения войны в условиях информационного 

общества.

Военное искусство постмодерна

Начало систематизированной работы над кон-

цепцией «сетевых войн» относится к середине 90-х гг. и 

приписывается группе сотрудников РЭНД Корпорации 

(RAND Corporation)[12,13], трудившихся под руковод-

ством Дж. Аркиллы и Д. Ронфельдта, которые изложили 

свою гипотезу в статье «Пришествие сетевой войны» в 

сборнике, посвященном конфликтам Информацион-

ного общества[14-18]. Высокопоставленными покро-

вителями и политическими лоббистами новой теории 

стали Д. Рамсфельд, П. Вульфовиц и ряд других выдаю-

щихся фигур в стане американских неоконсерваторов. 

К разработке указанной темы подключилось множество 

подразделений Пентагона и «мозговых центров» (think-

tanks), что привело к учреждению в рамках военного ве-

домства США специального структурного подразделения 

– Департамента преобразования войск (Office of Force 

Transformation), ответственного за реформирование во-

оруженных сил США в соответствии с принципами тео-

рии «сетевых войн».

Фундаментом «рождающейся теории войны» 

(emerging theory of war) стало обобщение и качественно 

новая теоретико-методологическая интерпретация опы-

та небоевого противостояния с СССР в период холодной 

войны, а также осмысление новых угроз, юзникших уже 

в 90-е гг. и исходящих преимущественно от негосудар-
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ственных (non-state) акторов, действующих в высокоин-

форматизированной среде. Оба этапа охватывают, таким 

образом, период вызревания исторических предпосы-

лок для перехода к информационному обществу (холод-

ная война) и непосредственно период его становления 

(с конца XX века по настоящее время).

Ключевые положения концепции «сетевых войн» 

сформулированы в докладе Министерства обороны 

США Конгрессу «Сетецентричное военное искусство» от 

27.07.2001 года, работе «Реализация сетецентричного во-

енного искусства», изданной Департаментом преобразо-

вания войск в 2005 году, а также ряде совместных моно-

графий американских военачальников и экспертов[20]. 

Перелистывая страницы этих документов, невозможно 

избежать впечатления, что они были написаны какими-

то авангардными мыслителями от политической фило-

софии или теории науки. Каково же удивление, когда, 

переводя взгляд на подписи под теми или иными пасса-

жами или цитатами, встречаешь там фамилии Д. Чейни, 

Д. Рамсфельда, П. Вульфовица, А. Сибровски и других 

«практикующих» политиков и военачальников. Глубокая 

взаимосвязь в рамках концепции «сетевых войн» между 

фундаментальными гуманитарными и общенаучными 

исследованиями, с одной стороны, и решением сугубо 

практических, военно-прикладных вопросов, с другой, 

не может не удивлять: «Сегодня, на завершающем этапе 

тысячелетия, мы стремительно входим в новую эру во-

енного искусства. Общество уже изменилось. Ключевые 

экономические и технологические факторы, лежащие 

в его основе, изменились. Американский бизнес – изме-

нился Мы были бы сильно удивлены и даже шокированы, 

если бы американские вооруженные силы не изменились. 

На протяжении почти двухсот лет средства и такти-

ка эволюционировали вместе с военными технология-

ми. Теперь фундаментальные изменения затрагивают 

сам характер войны1.

Ключ к пониманию «изменений характера во-

йны», по мнению американских экспертов, лежит в 

адекватной оценке тех процессов, которые происходят 

в окружающем информационно-психологическом и 

социо-технологическом ландшафте, т.е. в той среде, где 

разворачиваются конфликты сегодня и где они будут раз-

ворачиваться завтра.

Теория «сетевых войн» основана на признании 

фундаментального деления циклов человеческой исто-

рии на три периода – Традиционный, Индустриальный и 

Информационный – и представляет собой модель воен-

ной стратегии в условиях последней фазы. Отталкиваясь 

от наблюдений за трансформациями в различных секто-

рах современного информационного общества (деятель-

ность транснациональных корпораций, новые формы 

организации коммуникаций, вектор развития высоких 

технологий, сетевой маркетинг и коллективная психо-

логия, появление «электронных правительств», реклама, 

массовая культура, уровень информатизации и т.д.), аме-

риканские стратеги пришли к важности понятия «сети» 

как универсальной парадигмы построения социальных 

связей в новых условиях.

«Сеть» означает отказ от традиционного линей-

ного, централизованного, иерархического принципа 

построения социальных систем «центр – периферия», 

«ствол – ветви» (обычно описывается метафорой «кор-

ня»), характерного для индустриального общества. На 

смену приходит логика самоорганизующихся, нелиней-

ных, принципиально неструктурируемых систем. С одной 

стороны, у них отсутствует «ядро», т.е. четко выраженный 

«центр», но с другой стороны, любая ячейка такого мно-

жества может при определенных обстоятельствах взять 

на себя функцию «центра» (метафора «клубня»)[20]. Од-

ним из наиболее простых и иллюстративных примеров 

из повседневной практики является сеть «Интернет».

Однако сетевая логика проникает не только в 

фундамент организации социальных институтов или 

архитектуру информационно-технических сред, но под-

вергает эрозии привычные рациональные структуры в 

психологии личности. Как известно из когнитивной пси-

хологии (от лат. cognition – знание, познание), каждый 

человек воспринимает внешний мир, других людей и 

себя сквозь призму сформировавшейся познавательной 

системы, «персональных конструктов»1. Так вот, разра-

ботчики «новой теории войны» утверждают, что сегодня 

изменения происходят и на глубинном уровне человече-

ского сознания. Не только человек создает новые научно-

технические достижения, но и они в свою очередь оказы-

вают фундаментальное влияние на психику человека, его 

сознание, внутренний мир. Как когда-то на смену архаич-

ному, мифологизированному, «волшебному» мировоззре-

нию человека традиционного общества пришли строго 

рациональные, наукообразные клише эпохи модерна, так 

сегодня сами последние вытесняются новым культурным 

1Надо отметить, что концепция «сети» как фундаментальной парадигмы (мета-принципа) социальной организации в условиях инфор-
мационного общества начала разрабатываться гораздо раньше теории «сетевых войн» в таких направлениях западной философской мысли, как 
постструктурализм, синергетика, теория нелинейных динамик и др. Метафоры «корня» (линейный) и «клубня (нелинейный принцип) были вве-
дены в научный дискурс в работе известных французских мыслителей Жиля Делеза (философ) и Феликса Гватари (психиатр) «Капитализм и 
шизофрения» в 1980 году.
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кодом постмодерна. «Сеть», «клубень», «ризома» подменя-

ет собой прежнюю «корневую», «древовидную» когнитив-

ную матрицу, постепенно занимает ее место в сознании 

человека, формируя совершенно новый формат для вос-

приятия реальности, мотивации, принятия решений, удо-

влетворения потребностей.

Таким образом, «сеть» – это новое многомерное 

информационно-психологическое и информационно-

техническое пространство, пронизывающее как сферу 

коллективных взаимодействий, так и индивидуальный 

мир человека. В этом пространстве в современном обще-

стве протекают все без исключения процессы, основны-

ми участниками которых становятся субъекты, вовле-

ченные в «обмен информацией» – ее производство, рас-

пределение, потребление, доступ, обратную связь и т.д. 

Следовательно, при проведении военных операций стра-

тегическое преимущество получит тот, кто сможет лучше 

понять и использовать в своих интересах те законы, по 

которым новая сетевая среда функционирует: «“Сеть” 

(the network) – это существительное, информационная 

технология, и как таковая она может быть лишь по-

мощником. “Осетевитъ” (to network) – это глагол, по-

ведение людей, действие, основной объект нашего вни-

мания. Поэтому реализация сетецентричного военного 

искусства не должна останавливаться только на при-

обретении технологических помощников, но смотреть 

дальше них – на индивидуальное и коллективное пове-

дение, т.е. организационные структуры, процессы, так-

тику, но главное – на механизм, посредством которого 

в новых условиях принимаются решения. Иными слова-

ми, все возможные факторы должны быть в игре»[21].

«Сеть» в таком широком понимании (и как суще-

ствительное, и как глагол) включает в себя одновременно 

различные составляющие, которые ранее рассматри-

вались строго раздельно. Вооруженные силы, системы 

связи, дипломатия, информационное и пропагандист-

ское обеспечение операций, социально-экономические 

процессы, академическая наука, технические инновации, 

равно как и внутренний мир, психология отдельно взя-

того человека и группы людей или даже географическая 

среда и климат – все это отныне видится как взаимос-

вязанные элементы единой «сети», между которыми дол-

жен осуществляться постоянный информационный об-

мен. Смысл военной реформы в рамках «новой теории 

войны» состоит в том, чтобы сконфигурировать воору-

женные силы в соответствии с принципами, максималь-

но отвечающими логике сетевой (или «осетевленной») 

реальности, что даст им стратегическое преимущество 

над оппонентами. Сами вооруженные силы должны быть 

трансформированы в мощную и всеобъемлющую сеть, 

которая интегрирует (качественно при этом изменяя) 

все ранее существовавшие модели и концепции противо-

борства как боевого, так и небоевого. Война, как и обе-

спечение национальной безопасности в широком смыс-

ле, становится сетевым явлением.

Характеризуя масштабы «сетевой войны», ее разра-

ботчики пишут о четырех смежных областях, в которых 

возникают, разворачиваются и протекают современные 

конфликты: физической, информационной, когнитив-

ной и социо-культурной. Каждая из них имеет важное са-

мостоятельное значение, но решающий эффект в «сете-

вых войнах» достигается синергией, однонаправленным 

действием различных сил в зонах, образуемых на пере-

сечении всех этих сегментов.

Физическая область – это традиционная сфера 

войны с древнейших времен, в которой происходит 

столкновение физических сил во времени и в простран-

стве. Эта область включает в себя среды ведения боевых 

действий (море, суша, воздух, космическое простран-

ство), боевые единицы и физические носители комму-

никационных сетей. Этот аспект лучше всего поддается 

измерению и ранее служил основной при определении 

силы армии и способности вести боевые действия. В 

информационную эпоху это становится не столь оче-

видным, и следует рассматривать физический аспект 

как некий предельный эффект действия сетевых техно-

логий, основная часть которых расположена в иных об-

ластях, но которые проецируют в физическую область 

свои эффекты.

Информационная область – это сфера, где созда-

ется, обрабатывается и распределяется информация. Эта 

область покрывает системы передачи информации, раз-

личные механизмы ее добывания, математические моде-

ли обработки информации и т.д. Это преимущественная 

среда эпохи сетевых войн, которая выделилась в само-

стоятельную категорию – «информосферу» – наряду с 

физическими средами и приобрела важнейшее, если не 

центральное значение. Информационная область в эпоху 

сетевых войн связывает между собой все уровни ведения 

войны и является приоритетной. Преимущества или недо-

1Когнитивная психология как направление в психологии, альтернативное бихевиоризму, возникло в США в 60-х гг. и первоначально раз-
рабатывалось такими авторами, как К. Левин, Э.Ч. Лолмен, У. Найссер, Дж. Келли, Д. Фестингер и др. В последующем когнитивная психология стала 
играть роль теоретического базиса для многочисленных экспериментальных междисциплинарных исследований, нацеленных на оценку возмож-
ности и разработку методик влияния на коллективную и индивидуальную психологию для решения коммерческих, пропагандистских, военных и 
др. задач.
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статки в накоплении, передаче, обработке и безопасности 

информации приобретают постепенно решающее значе-

ние. Конфликтогенные процессы, развертывающиеся на 

пересечении физической и информационной сфер, в со-

временной литературе принято называть «информацион-

ным противоборством»[22-24]. Но теория «сетевых войн» 

идет еще дальше, вовлекая в свою воронку когнитивное и 

социо-культурное пространства. В этом ее принципиаль-

ное отличие от обычных «информационных войн».

Когнитивной областью является сознание любого 

человека, рассматриваемого в качестве потенциального 

участника конфликта, его мышление, механизмы при-

нятия решений, бессознательные установки, феноме-

нологические структуры, альтернативные мотивации. 

Именно здесь выигрывается большинство сражений, в 

том числе еще и не успевших начаться. «Сетецентрич-

ные войны» уделяют этому фактору огромное значение, 

хотя процессы, происходящие в этой сфере, измерить 

значительно сложнее, чем в области физической или 

информационной.

Социо-культурная область представляет собой 

поле взаимодействия людей, где преобладают историче-

ские, культурные, религиозные ценности, коллективные 

психологические установки, этнические особенности. В 

социальном пространстве развертываются отношения 

между людьми, выстраиваются естественные иерархии в 

группах (лидеры, ведомые и т.д.), складываются системы 

групповых отношений: «Социальная сфера описывает 

необходимый элемент любого человеческого предприя-

тия, вида деятельности. Именно здесь взаимодействия 

между людьми и обмен информацией формируют вза-

имную осведомленность и взаимное понимание, влекут 

за собой совместные действия. Это также является 

областью культуры, систем ценностей, отношений и 

верований, которые лидеры разделяют сами и которые 

они несут массам, не важно военным или гражданским. 

Частично социо-культурная сфера совпадает с инфор-

мационной и когнитивной, но она не сводима ни к одной 

из них. Когнитивные (рассудочные) процессы по своей 

природе индивидуальны, так как протекают в головах 

индивидуумов. Однако процесс понимания, который на-

чинается с взаимной осведомленности, проходит ста-

дию взаимного понимания и завершается совместным 

принятием решений, по своей природе носит социально-

рассудочный характер, так как индивидуальное созна-

ние напрямую подвержено влиянию социальных факто-

ров и наоборот»[25].

В ситуации модерна когнитивная и социокуль-

турная сферы являлись объектом образовательного, 

мировоззренческого, а иногда и пропагандистского 

воздействия. Процессы, происходившие в них в рамках 

традиционного и индустриального обществ, были от-

носительно инертны, ибо жизненные установки людей 

формировались многие годы и практически не менялись 

на протяжении целых поколений или даже многих сотен 

лет. Однако наступление информационной эры и фено-

мен «массовой культуры» коренным образом изменили 

положение вещей, открыв широкий спектр возможно-

стей для целенаправленного, а главное оперативного юз-

действия на объекты в когнитивном и социо-культурном 

пространстве. Новейшие исследования в области психо-

логии и физиологии выделяют те знаки, цвета, сочетания 

звуков и фигур, которые влияют у людей разных культур 

на психические, нервные и даже биологические центры. 

Самое «пустяковое» и нейтральное на первый взгляд со-

общение может быть неслучайным кодом, к которому 

«привязываются» системы побудительных ассоциаций 

и стереотипов поведения, структурирующие сознание 

и психику человека. Все это, как считают американские 

стратеги, может и должно быть поставлено на службу на-

циональным интересам США.

ОБЭ: война без войны

Для описания и моделирования того, как в сете-

вых условиях должны вестись войны, американские экс-

перты разработали концепцию “effects-based operations” 

(ЕВО). Это боевые операции, которые ведутся одновре-

менно во всех четырех из перечисленных выше сфер 

на основании сформулированных руководящих прин-

ципов. В русском языке отсутствует адекватный экви-

валент для указанного названия, поэтому перевести его 

можно лишь описательно, как «операции, основанные 

на достижении определенных последствий, эффектов». 

С.Н. Триняев переводит это словосочетание, как «опера-

ции на основе эффектов»[26], а А.Г. Дугин в ряде своих 

публикаций предложил название «операции базовых 

эффектов»[27, 28]. В дальнейшем мы будем пользоваться 

именно этим вариантом, предварительно раскрыв со-

держание самого термина.

«Операции базовых эффектов» (ОБЭ), считающи-

еся краеугольным камнем и основной формой ведения 

«сетевых войн», определяются как «совокупность дей-

ствий, направленных на формирование модели поведе-

ния друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, 

кризиса и войны» (sets of actions directed at shaping the 

behavior of friends, neutrals, and foes in peace, crisis, and 

war)[29]. Дефиниция ОБЭ содержит в себе четкие и не-
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двусмысленные ответы на следующие вопросы:

1. Когда ведутся «сетевые войны»? Ответ: всегда, так 

как они охватывают периоды мирного времени, кризиса 

и непосредственно войны.

2. Против кого ведутся «сетевые войны»? Ответ: 

против всех, так как в список объектов включаются не 

только «враги», но и нейтральные стороны, равно как и 

«друзья».

3. Как ведутся «сетевые войны»? Ответ: посред-

ством манипулирования и тайного воздействия на объек-

ты в целях формирования их поведения в соответствии с 

запрограммированными образцами.

4. Где ведутся «сетевые войны»? Ответ: в много-

мерном пространстве, образованном наложением друг 

на друга социо-культурной, когнитивной, информацион-

ной и физической сфер.

Взаимопересечения основных сфер (рис.1) пред-

ставляют собой важные, динамичные участки, каждому 

из которых строго соответствуют определенные прин-

ципы «сетецентричного военного искусства». Пересече-

ние же всех четырех доменов - социо-культурного, ког-

нитивного, информационного и физического – образует 

ключевую зону, воздействуя на которую, можно получить 

максимальный эффект. Это и есть место, «топос» реали-

зации ОБЭ. Некоторые авторы называют его многомер-

ным «киберпространством»[26], в зарубежной литературе 

иногда также используется термин “human network” (че-

ловеческая сеть).

Как это наглядно видно из рис.1 , именно социо-

культурная (1) и когнитивная (2) сферы представляют 

собой преимущественно то пространство, в котором 

ведутся «сетевые войны». Без воздействия на эти области 

ОБЭ вообще невозможны. Поэтому в содержательном 

плане «сетевые войны» – это, прежде всего, войны пси-

хологические, когнитивные и даже культурные, впервые 

наиболее ярко и масштабно проявившие себя в форме 

идеологического противостояния в период холодной 

войны. Показательно, что сам термин – «культурные вой-

ны» (culture wars) – был введен в научный лексикон в XX 

веке другим американским профессором Дж. Хантером. 

История краха СССР – это история поражения именно 

в глобальной культурной войне на невидимых для обыч-

ного глаза полях «идеальных», когнитивных, методологи-

ческих сражений. Остальные причины - перенапряжение 

советской экономики в ходе гонки вооружений, неудач-

ная конъюнктура мировых цен на нефть, вырождение 

партийной номенклатуры, отсутствие ротации элит и т.д., 

а также неспособность справиться со всем этим – всего 

лишь проекции и следствия закономерностей более вы-

сокого порядка.

ОБЭ нацелены на формирование структур поведе-

ния всех участников политического процесса. Не только 

друзья, но и занимающие нейтральную позицию силы 

и враги включаются (без их ведома) в некий навязывае-

мый извне сценарий, начинают действовать не по своей 

воле, но по воле тех, кто осуществляет ОБЭ, превраща-

ются в управляемых (манипулируемых) марионеток. Это 

означает поражение еще до начала войны, ибо, когда 

дело доходит до открытого противостояния, противник, 

нейтральные (возможно, солидаризовавшиеся с врага-

ми) силы и друзья (возможно, перешедшие на позиции 

нейтральных) начинают играть по заданным правилам, 

не предусматривающим победы ни для кого, кроме их 

авторов. ОБЭ в равной мере применяются в период воен-

ных действий, в моменты кризиса и в периоды мира, что 

подчеркивает тотальный характер «сетевых войн». Они 

начинаются не только в момент прямого вооруженного 

противостояния, как классические войны индустриаль-

ной эпохи с их пафосом официального объявления вой-

ны, но ведутся перманентно. Объект ОБЭ (друг, нейтраль-

ный, враг) дезорганизуется параллельно или синхронно 

во всех сферах:

• в социо-культурной и когнитивной – посред-

ством развертывания по всему миру лоббистских групп 

и «социальных сетей» (маркетингового, правозащитного, 

научно-исследовательского, образовательного, благотво-

рительного, и т.п. толка), открыто или неявно занимаю-

щихся распространением американского образа жизни, 

экспортом либеральной системы ценностей, трансляци-

ей соответствующих культурных и мировоззренческих 

Рис.1. Место ОБЭ в пространстве сетецентричных войн
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кодов, осуществлением «сетевых» революций1;

• в информационной - посредством тотальной 

доминации американского военно-стратегического ком-

плекса, частных корпораций, СМИ и коммуникационных 

провайдеров в области сбора, обработки и распростра-

нения информации;

• в физической – посредством быстрого и эффек-

тивного поражения сил и средств противника в «горячей 

войне» за счет использования «высокоточного оружия», 

«средств радиоэлектронной борьбы» и других новейших 

военно-технических достижений [30–35].

Сущность «сетевой войны» – это ОБЭ, цель ОБЭ 

– это абсолютный контроль надо всеми участниками 

исторического процесса в мировом масштабе. А.Г. Дугин, 

анализируя определение ОБЭ, справедливо отмечает, 

что: «ОБЭ ведут к установлению полного и абсолют-

ного контроля надо всеми участниками актуальных 

или возможных боевых действий и тотальному мани-

пулированию ими во всех ситуациях – и тогда, когда 

война ведется, и тогда, когда она назревает и тогда, 

когда царит мир. В этом вся суть «сетевой войны» – 

она не имеет начала и конца, она ведется постоянно, 

и ее цель обеспечить тем, кто ее ведет, способность 

всестороннего управления всеми действующими сила-

ми человечества. Это означает, что внедрение «сети» 

представляет собой лишение стран, народов, армий и 

правительств мира какой бы то ни было самостоя-

тельности, суверенности и субъектности, превраще-

ние их в жестко управляемые, запрограммированные 

механизмы. За скромной «технической аббревиатурой 

«ОБЭ» стоит план прямого планетарного контроля, 

мирового господства нового типа, когда управлению 

подлежат не отдельные субъекты, а их содержание, 

их мотивации, действия, намерения и т.д. Это проект 

глобальной манипуляции и тотального контроля в ми-

ровом мааитабе»[28].

Разработчики теории «сетевых войн» фактически 

отождествляют трансляцию на другие народы собствен-

ного «культурного кода», мировоззрения, национальной 

системы ценностей с самой сущностью войны в совре-

менных условиях. Это – фундаментальный тезис, который 

утверждает, что сегодня война с использованием оружия 

(от примитивного до самого совершенного) трансформи-

ровалась в войну идей, а сами идеи превратились в един-

ственное по-настоящему эффективное оружие.

Сетевые войны: 
первый опыт институционализации

В период холодной войны супердержавы «скре-

щивали шпаги» между собой в таких недоступных клас-

сическому военному искусству сферах, как когнитивная, 

социо-культурная и отчасти информационная, вели не 

столько физические, сколько информационные, про-

пагандистские, культурные и даже мировоззренческие 

войны. Именно поэтому уже там были заложены истоки 

тех институциональных трансформаций, которые до-

статочно четко оформились только в информационном 

обществе. Многие «сетевые гипотезы» впервые апроби-

ровались уже во второй половине XX века. Одним из наи-

более характерных примеров является история создания 

спецслужбами США таких террористических органи-

заций, как «Аль-Каеда» (al-Qaida network) и «Талибан» в 

Афганистане для противостояния СССР, ибо их органи-

зационные структуры формировались по лекалам амери-

канских «мозговых центров» в соответствии с сетевыми 

принципами («паучья сеть», «пчелиный рой», «клубень»). 

В результате управленческая пирамида этих группировок 

изначально была очень гибкой, сетевой, входящие в нее 

отдельные «ячейки» могли действовать почти автономно, 

отличались большой гибкостью, живучестью, способно-

стью приспосабливаться к изменяющейся общественно-

политической обстановке[37].

Небывалый научно-технический прорыв в области 

микроэлектроники, развитие современных технологий 

связи и коммуникаций, выход человека в космос – все это 

изменило само представление о пространстве и времени, 

дало уникальную возможность в режиме реального вре-

мени (on-line) получать информацию о процессах, про-

текающих на других континентах, контролировать их и 

даже управлять ими. Появились возможности практически 

мгновенно получать реакцию противника на те или иные 

события, корректировать выбранную линию поведения, тут 

же начинать проведение новых операций, вводить и выво-

дить из игры дополнительные силы, комбинировать раз-

нообразные формы воздействия – от выступлений в СМИ 

и уличных манифестаций (по типу «цветных революций») 

до политических убийств и ударов высокоточного оружия. 

Для этого нужно было бы лишь внедрить свои «сенсоры» 

во все уголки планеты, вовлечь все страны в свою глобаль-

ную сеть или, выражаясь языком американских неологиз-

   1 «Сетевые» или «цветные» революции (Югославия, Грузия, Украина) являются одним из самых наглядных примеров реализации ОБЭ в условиях 
политического кризиса. Методика их проведения (принципы построения социальных сетей, ненасильственных действий, гражданской обороны и 
др.) целиком основана на базовых установках «сетецентричного военного искусства» и разрабатывалась в тех же самых «мозговых центрах» США. 
Ее апробация велась на протяжении многих лет, в том числе в ходе так называемых «бархатных революций» в Восточной Европе, организации 
протестных молодеж¬ных выступлений в Юго-Восточной Азии (Китай, Бирма и др.).
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мов, «осетевить реальность», что собственно и начало про-

исходить с миром в конце XX века с распространением 

«Интернета», спутникового телевидения, других средств 

мобильной связи. Указанные формы информатизации 

стали выполнять функцию физической инфраструктуры 

для складывавшегося постиндустриального общества, но 

одновременно и технологической базы для проведения 

специфических операций нового типа – ОБЭ.

Указанные выводы привели американских страте-

гов к необходимости институциональных изменений в 

структуре их собственных вооруженных сил и даже об-

щества в целом. В системе национальной безопасности 

США были проведены реформы, результатом которых 

стало превращение Совета национальной безопасности 

в своеобразный «генеральный штаб», способный вести 

войны нового поколения, координируя деятельность во-

енных, полувоенных, а также сугубо гражданских органи-

заций. При этом решению подлежат две ключевые задачи: 

во-первых, максимально использовать все преимущества 

Информационного общества и глобальной сети для реа-

лизации своих национальных интересов (наступательная 

цель), во-вторых, адекватно реагировать на новые типы 

террористических угроз (оборонительная цель), кото-

рые возникли перед США, когда некогда ими же самими 

созданные по сетевым принципам организации, подоб-

ные «Аль-Каеде», многократно усиленные новейшими 

технологиями, начали играть по собственным правилам 

в региональном (Африка, Ближний Восток) и глобальном 

(теракты 11.09.2001 г.) масштабах. Идеологическим обо-

снованием первой (наступательной) цели стало «распро-

странение свободы и демократии» (promoting freedom 

and democracy), второй (оборонительной) – «война с 

международным терроризмом» (war on terror), которые 

в новой Концепции национальной безопасности США 

объявлены главными «маяками» внешней политики[36]. 

Но обе задачи по своей природе неразрывно связаны с 

базовыми характеристиками Информационного обще-

ства, равно как и стратегия их достижения, воплощенная 

в разрабатываемой теории «сетевых войн».

Проводимая в США реформа системы националь-

ной безопасности показывает, что в качестве субъекта 

«сетевых войн» рассматривается не какое-то одно ведом-

ство или агентство, но принципиально новая, максималь-

но сооттветствующая реалиям информационного обще-

ства конфигурация военных, дипломатических, пропа-

гандистских, журналистских, экономических, торговых, 

финансовых и даже гуманитарных (культурных, образо-

вательных, благотворительных) институтов, нацеленная 

на достижение единого стратегического замысла и инте-

грированная на высокотехнологическом базисе. Вокруг 

собственно «военного ядра» выстраивается более ши-

рокая окружность гражданских институтов – «мозговых 

центров» (RAND Corporation, American Enterprise Institute, 

Albert Einstein Institution и др.), координационных над-

правительственных структур (Билдебергская группа, 

Трехстороння комиссия и др.), международных неправи-

тельственных организаций (non-government organization 

(NGO)) правозащитной (Freedom House, Human’s rights 

watch и тд) и благотворительной направленности (фон-

ды Сороса, Карнеги и др.), нацеленная на решение тех же 

самых задач, причем преимущественно в когнитивной и 

социо-культурной сферах. Все вместе и под руководством 

военно-политической элиты «золотого миллиарда» они 

образуют специфическую надстройку над современным 

информационным обществом, занимающуюся ведением 

«сетевых войн» против всех других государств, народов и 

культур, т.е. «формированием модели поведения друзей, 

нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и 

войны» (ОБЭ).

Постиндустриальная реформа
российской системы обеспечения

национальной безопасности

Сегодня, когда Россия интенсивно интегрирует-

ся в мировое глобальное хозяйство и информационную 

сферу, перед ней возникают совершенно новые типы 

угроз и совершенно новые императивы обеспечения 

национальной безопасности. Приемы «сетевой войны», 

как свод правил, по которым функционирует глобальная 

«операционная среда», дают стратегическое преимуще-

ство той стороне, которая в состоянии ими воспользо-

ваться, а для этого она должна осуществить переход от 

индустриальной фазы развития к постиндустриальной, 

информационной. При этом границы действенности, 

эффективности «сетевых технологий» определяются на-

личием физической инфраструктуры, по которой могла 

бы циркулировать информация. Потенциальный объект 

воздействия должен быть «осетевлен», подключен к ин-

формационному Ядру (the Core). В этом суть стратегии 

США – способствовать информатизации всех стран, опу-

тыванию их своими «сетями»1, но одновременно препят-

   1Именно этим обстоятельством, во многом, объясняется «благотворительность» фондов «Сороса» и «Карнеги», активно финансировавших и непо-
средственно курировавших в середине 90-х гг. проведение «Интернета» во все крупнейшие российские региональные центры.
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ствовать концентрации в них значительных интеллек-

туальных и технологических ресурсов, т.е. не позволять 

перейти в постиндустриальную фазу, либо даже наобо-

рот – подталкивать к деиндустриализации, превращению 

в сырьевые и трудовые придатки, к которым подведены 

глобальные средства коммуникации для более эффек-

тивного управления и манипуляции. Таким образом, хотя 

научно-технический прогресс и является объективным 

процессом, однако, будучи неравномерным по глубине и 

широте, он создает условия для ведения более сильной 

стороной «сетевых войн» против более слабых. Это в 

полной мере относится и к России.

Конечно, американский опыт построения системы 

национальной безопасности и разработки «сетецентрич-

ного военного искусства» не является универсальным. Бо-

лее того, после серии успехов, связанных с апробацией 

тех или иных сетевых технологий как в ходе «цветных» 

революций на постсоветском пространстве (soft-вариант), 

так и в ходе проведения боевых операций в Афганиста-

не и Ираке (hard-вариант), США попали в период затя-

нувшегося внешнеполитического кризиса, связанного с 

оборотной стороной той же самой медали (неудавшаяся 

оккупация Ирака, рост международных террористиче-

ских сетей, противодействие американской экспансии в 

евроазиатском и латиноамериканском регионах, исполь-

зование протестных социальных сетей против самих 

проамериканских режимов и т.д.). Но нельзя забывать, что 

именно США сегодня идут в авангарде планетарного про-

цесса перехода к новому типу общества, основанному на 

информации. Именно на примере этой страны наиболее 

явно просматриваются тенденции, отражающие не толь-

ко ее национальную специфику, но и общие закономер-

ности цивилизационного развития, эволюции военного 

искусства, принципов обеспечения национальной безо-

пасности в целом. Поэтому американский опыт – это в 

некотором смысле предвидение будущего.

Надо отдавать себе отчет в том, что в простран-

стве информационного общества, в среде постмодерна 

ни наличие многомиллионной армии, ни ядерное ору-

жие, ни спецслужбы «старого образца» не гарантируют 

более надежной защиты. Судьба СССР – наглядное тому 

подтверждение. Но есть и более свежие примеры. «Цвет-

ные революции», в силу пестрого состава участников, 

которые буквально возникали из ниоткуда, дирижиро-

вались извне, а после достижения поставленной цели 

опять растворялись, оказались удивительно «стойкими» к 

традиционным методам противодействия. Политическая 

среда, в которой проводились эти «сетевые операции», 

была уже заранее изменена в соответствии с максимами 

ОБЭ (политические лидеры были либо коррумпированы, 

либо имели вклады в зарубежных банках, либо были за-

пуганы соблюдением «прав человека» и связаны личными 

обязательствами с международным сообществом и т.д.). 

Исключение составили лишь страны с частично «автори-

тарными режимами», в которых за счет централизации 

власти, отсутствия «гражданских свобод», цензуры в СМИ, 

игнорирования «правозащитной» риторики и давления с 

Запада, удалось подавить «сетевые технологии» силовым 

образом (например, в Китае в 1989 году во время собы-

тий на площади Тяньаньмэнь, в Беларусии в 2006 году в 

ходе президентской кампании А. Лукашенко и тд).

Однако с учетом общего тренда на интеграцию 

стран в мировое сообщество переход к рыночным мо-

делям хозяйствования и либерально-демократические 

преобразования вернуть эффективность и действенность 

оружия прошлой исторической эпохи – индустриальной 

– можно только одним единственным способом. Для этого 

необходимо в масштабах планеты уничтожить технологи-

ческую инфраструктуру глобальных коммуникаций. Едва 

ли это реальная перспектива, за исключением, конечно, 

апокалиптического сценария глобальной «ядерной зимы». 

Защититься можно только, используя соответствующие 

информационному обществу методы – приемы «сетевых 

войн», адекватно нейтрализующие угрозы в физической, 

информационной, когнитивной и социо-культурной 

сферах, направленные в адрес «своих» и создающие ана-

логичные угрозы для противника. Это ставит на повестку 

дня вопрос, который с известной долей условности мож-

но назвать «постиндустриальной реформой российской 

системы обеспечения национальной безопасности».

Необходимо создание нового или наделение соот-

ветствующими полномочиями уже существующего орга-

на, который бы отвечал за планирование стратегических 

операций (подобных по своему содержанию ОБЭ) и ко-

ординировал их реализацию через механизмы исполни-

тельной власти и институты гражданского общества.

Следует продвигать на международном и регио-

нальном уровне российский мировоззренческий проект, 

который был бы универсальным по форме (т.е. одинаково 

приемлемым для других народов) и альтернативным по 

своему содержанию либеральной идеологии и американ-

скому мифу о «распространении свободы и демократии» 

по всему миру. В условиях информационного общества 

такие «ценностные платформы» выполняют функции 

своеобразных «операционных систем», на базе которых 

выстраиваются национальные внешнеполитические кур-

сы, осуществляется формирование информационного, 

когнитивного и социо-культурного пространства, раз-
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вертываются социальные сети, сегментируется глобаль-

ное гражданское общество, действуют НПО. Принципы 

справедливого «многополярного устройства» и недопу-

стимости силового решения международных конфлик-

тов (в духе Мюнхенской речи В. Путина), традиционные 

социальные ценности, евроазиатская культурная и ре-

лигиозная идентичности (как альтернатива западному 

нигилизму и индивидуализму), антиглобализм, внимание 

к экологии, принципы устойчивого развития, – все это 

могло бы стать элементами нашего планетарного миро-

воззренческого проекта, «геополитического интернаци-

онала» с Россией во главе.

В институциональном плане надо отказаться от 

деления угроз безопасности на внутренние и внешние, 

так как глобализация меняет сами понятия пространства 

и времени. На управленческом уровне это означает заме-

ну устаревшего «линейно-территориального» принципа 

организации работы органов исполнительной власти, 

соответствующего реалиям индустриальной эпохи, на 

«проблемно-целевой», в большей степени конгруэнтный 

сетевой природе информационного общества. В прак-

тическом плане целесообразно шире использовать гиб-

кую практику создания «межведомственных групп» (task 

force), существующих только в необходимый для реше-

ния определенной проблемы период и объединяющих 

военных, госслужащих, опытных менеджеров, интеллек-

туалов, PR-технологов, журналистов.

На государственном уровне необходимо создать 

единую систему информационного обеспечения на-

циональной безопасности, в рамках которой на основе 

передового математического аппарата и современных 

технологий осуществлять интеграцию различных по 

форме и источникам данных (видовых, текстовых, аудио-

визуальных и тд.) в целях последующего предоставления 

их потребителям. Информатизация сегодня означает не 

просто количественное увеличение компьютеров и со-

путствующих им электронных устройств, но качествен-

ное изменение методологии и скорости работы с воз-

растающими в геометрической прогрессии объемами 

информации. Актуальным является создание многомер-

ных динамических моделей, виртуальных атласов, позво-

ляющих проводить «симуляционные игры», отрабаты-

вать эвристические сценарии протекания тех или иных 

конфликтогенных процессов в области международных 

отношений, экономики, ведения боевых действий, осу-

ществления миротворческих операций.

Сегодня, как никогда раньше, мы должны укре-

плять наши культурные ценности, фундаментализировать 

духовность, сохранять верность традициям. Без этого не 

бывает никакой национальной безопасности. Без этого 

все остальное обречено на провал, неизбежно обернется 

даже не трагедией, а фарсом. Однако наша обязанность 

состоит также и в том, чтобы быть готовыми защищать и 

утверждать собственные идеалы в принципиально новых, 

в каком-то смысле эсхатологических цивилизационных 

условиях. А для этого нужно очень хорошо понимать, что 

происходит за окном, нужна сверхчеловеческая воля и 

постоянное напряжение ума...

Завтра – уже наступило!
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 Показано, что на Северном Кавказе российская власть столкнулась в последнее десятилетие с 
новейшей сетевой войной (бесконтактной) шестого поколения, организованной против нашей страны 
спецслужбами и агентами западных государств. 

СЕТЕВАЯ ВОЙНА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

УДК 519.7

© Зарифуллин П. В.

 Зарифуллин Павел Вячеславович– лидер Евразийского союза 
молодёжи, ведущий эксперт Центра геополитических экспер-

тиз, директор Интернет портала «Геополитика.ру». 

Теория сетевой войны

Новая концепция ведения войн (emerging theory 

of war) разработана Офисом реформирования ВС секре-

таря обороны (Office of Force Transformation) под управ-

лением вице-адмирала Артура К. Сибровски (Cebrowski). 

Она активно внедряется сегодня в практику ведения бое-

вых действий США в Ираке и Афганистане, тестируется 

на учениях и симуляторах. Разработчики этой теории 

убеждены, что в ближайшем будущем эта теория, «если 

не заменит собой традиционную теорию войны, то су-

щественно и необратимо качественно изменит ее». Обра-

щение к этой концепции стало общим местом в докладах 

министра обороны США Дональда Рамсфельда, замести-

теля министра обороны США Пола Вулфовица и других 

высших военных чиновников США.

Ключевым понятием для всей этой теории явля-

ется термин «сеть». В современном американском языке 

помимо существительного «the network» – «сеть» появил-

ся неологизм – глагол «to network», что приблизительно 

переводится как «осетевить», «охватить сетью», «внедрить 

сеть в», «подключить к сети». Смысл «сети», «сетевого 

принципа состоит в том, что главным элементом всей 

модели является «обмен информацией» – максимальное 

расширение форм производства этой информации, до-

ступа к ней, ее распределения, обратной связи. «Сеть» 

представляет собой новое пространство – информаци-

онное пространство, в котором и развертываются основ-

ные стратегические операции – как разведывательного, 

так и военного характера, а также их медийное, дипло-

матическое, экономическое и техническое обеспечение. 

«Сеть» в таком широком понимании включает в себя 

одновременно различные составляющие, которые ранее 

рассматривались строго раздельно1. 

В последние годы сетевые войны стали все более 

очевидными. В жесткой форме (hard) они ведутся США в 

Ираке и Афганистане, готовятся в Иране и Сирии. В мяг-

кой форме (soft) они апробируются в Грузии, на Украине, в 

Молдове. На постсоветском пространстве они однозначно 

направлены против России и ее интересов. «Оранжевая» 

революция на Украине – типичный пример именно таких 

технологий. Задача отрыва Украины от России решается 

энергично, упорно, с использованием множества факторов, 

причем без применения классических силовых методов. 

Сети США на Северном Кавказе

Концепция сетевых войн активно и не без успеха 

применяется США против России. «Цветные» революции, 

попытка создания санитарного кордона из подконтроль-

ных США государств вокруг России являются примерами 

реализации этой концепции.

Сети США в ЮФО включают в себя:

• националистическое и ваххабитское подполье; 

• коррупционные схемы работы с российскими 

чиновниками, военными, работниками спецслужб; 

   1Боевые единицы, система связи, информационное обеспечение операции, формирование общественного мнения, дипломатические шаги, со-
циальные процессы, разведка и контрразведка, этно-психология, религиозная и коллективная психология, экономическое обеспечение, акаде-
мическая наука, технические инновации и т.д. все это отныне видится как взаимосвязанные элементы единой «сети», между которыми должен 
осуществляться постоянный информационный обмен. Смысл военной реформы в рамках «новой теории войны» информационной эпохи состоит 
в одном: создание мощной и всеобъемлющей сети, которая концептуально заменяет собой ранее существовавшие модели и концепции военной 
стратегии, интегрирует их в единую систему. Война становится сетевым явлением, а военные действия – разновидностью сетевых процессов. 
Регулярная армия, все виды разведок, технические открытия и высокие технологии, журналистика и дипломатия, экономические процессы и со-
циальные трансформации, гражданское население и кадровые военные, регулярные части и отдельные слабо оформленные группы - все это ин-
тегрируется в единую сеть, по которой циркулирует информация. Создание такой сети составляет сущность военной реформы ВС США. (А. Дугин 
«Сетецентричные войны», Портал «Евразия» http://evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=2893 ).
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• русские националистические организации, ак-

тивно участвующие в раздувании межэтнических кон-

фликтов; 

• систему западных фондов, работающих на Север-

ном Кавказе, а также систему грантов, через которые США 

получают необходимую мониторинговую информацию.

В настоящее время существует множество непра-

вительственных организаций (НПО) и других структур, 

осуществляющих этнополитический мониторинг в гео-

политически чувствительных регионах мира. В число 

таких «конфликтогенных» регионов - наряду с Ближ-

ним Востоком, Африкой, Южной Азией - входит и Юг 

России. По данным правоохранительных органов, на 

территории Южного федерального округа Российской 

Федерации действуют более 100 западных НПО, фондов 

и мониторинговых сетей. 

Среди наиболее активных на Юге России запад-

ных фондов – американские фонды Сороса, Карнеги, Мак 

Артуров, немецкие фонды Ф. Эберта (СДПГ), К. Аденауэра 

(ХДС), В. Белля («Зеленые») и другие. Среди НПО наиболее 

известны Организация непризнанных народов и наций, 

Международный институт стратегических исследований 

(Лондон), Кавказская сеть НКО по проблемам беженцев 

и вынужденных переселенцев «CRINGO»; Международная 

сеть «Молодежное правозащитное движение» и др. 

Из западных и прозападных мониторинговых се-

тей, развернутых на Юге России, в первую очередь надо 

назвать Сеть этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов (EAWARN), которая являет-

ся одним из учредителей международного Форума ран-

него предупреждения и раннего реагирования (FEWER). 

В свою очередь в 2002 году FEWER поддержал проект 

по раннему предупреждению конфликтов FAST (от нем. 

Früh-Analyse von Spannungen und Tatsachenermittlung), 

инициированный в 1998 году Швейцарским Фондом 

Мира (Swiss Peace Foundation – SPF).

Среди таких НПО можно назвать, например, Ор-

ганизацию непризнанных народов и наций, Междуна-

родный институт стратегических исследований (Лон-

дон) и др.; среди прозападных - Кавказскую сеть НКО 

по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев 

«CRINGO»; Международную сеть «Молодежное правоза-

щитное движение» и т. д. Среди фондов: американские 

– Сороса, Карнеги, Мак Артуров; немецкие – Ф. Эберта 

(СДПГ), К. Аденауэра (ХДС), В. Белля («Зеленые») и др. 

Среди западных и прозападных мониторинговых 

сетей наиболее известны Сеть этнологического монито-

ринга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN). 

EAWARN является одним из основателей международного 

«Форума раннего предупреждения и раннего реагирова-

ния» (FEWER). 

Сеть этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов (EAWARN) была создана в 

1993 г. по инициативе директора Института этнологии 

и антропологии РАН Валерия Тишкова на финансовые 

средства, предоставленные корпорацией Карнеги (США). 

Позднее к финансированию проекта присоединился 

американский Фонд Дж. Д. и К. Т. Мак Артуров. 

С 1992 г. EAWARN было проведено более десяти 

тренинг-семинаров и конференций по вопросам уре-

гулирования конфликтов для местных и международ-

ных неправительственных организаций и активистов-

миротворцев. Начиная с 1994 г., проводятся ежегодные 

семинары Сети. 

«Сетью этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов» также осуществляется со-

трудничество с аналогичным проектом по этническим 

отношениям (Принстон, США), действующим в странах 

Восточной Европы. В 1995-1996 гг. EAWARN работал над 

совместным с Бергхофским центром по конструктив-

ному урегулированию конфликтов (Берлин, Германия) 

проекту «Тренинг и поддержка в этнополитическом по-

средничестве» [1]. 

В рамках программы ЮНЕСКО «Управление со-

циальными трансформациями» (Management of Social 

Transformations – MOST) осуществляются международ-

ные научные проекты, результатом которых становится 

широкое и долговременное межрегиональное и межгосу-

дарственное использование межэтнических отношений 

и конфликтов в постсоветских государствах, основанное 

на модели этнологического мониторинга. 

На протяжении всего периода деятельности проек-

та к результатам исследований проявляется повышенный 

интерес со стороны исследовательских центров США, ряда 

стран Западной Европы, в том числе Скандинавии. 

EAWARN построен по сетевому принципу: экспер-

ты (сеть объединяет 35 экспертов в области межэтниче-

ских отношений), находящиеся в различных государствах 

бывшего СССР, оснащены персональными компьютерами, 

располагают возможностями электронной почты, что по-

зволяет производить обмен информацией между собой, с 

московским офисом и партнерами за рубежом [2]. 

Материалы, подготавливаемые экспертами, содер-

жат анализ ситуаций в различных частях постсоветского 

пространства, практические рекомендации для полити-

ков, возможные сценарии развития имеющихся или по-

тенциальных конфликтов. Информация обрабатывается 

в московском офисе, после чего поступает в адрес доно-
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ров – правительственных и неправительственных орга-

низаций ряда стран.

Подавляющее большинство других западных и 

прозападно ориентированных НПО также стремится 

осуществлять мониторинговые исследования. 

Например, организовать мониторинговую сеть на 

Юге России планирует Всемирный банк (ВБ) [3]. С февраля 

2005 г. ВБ на Юге России реализуется проект «Переходный 

период от образования к трудоустройству и вовлечение 

молодежи в общественную жизнь на Юге России». Проект, 

как это прописано в его программе, нацелен на изучение 

процессов в молодежной среде в ряде субъектов ЮФО, 

в частности, в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, 

Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. 

С 2003 г. по всему миру развернулась деятельность 

целого ряда НПО в рамках «Глобального партнерства по 

предотвращению вооруженных конфликтов» («Global 

Partnership for the prevention of Armed Conflict» – GPPAC). 

Это - международная инициатива, кульминацией кото-

рой должна стать международная Конференция, посвя-

щенная роли гражданского общества в предотвращении 

вооруженных конфликтов и его взаимодействия с ООН в 

данном вопросе. 

Эти же НПО «являются активными членами раз-

личных сетей неправительственных организаций, среди 

которых:

• рабочая группа по предупреждению и урегули-

рованию конфликтов Конференции по странам СНГ; 

• кавказская сеть НКО по проблемам беженцев и 

вынужденных переселенцев «CRINGO»; 

• «Женщины за жизнь без войны и насилия»; 

• «Кавказский Форум НПО»; 

• международная сеть «Молодежное правозащит-

ное движение»; 

• «Северо-Кавказский Форум по миграции» и др.». 

Чрезвычайно важным разработчики данной про-

граммы считают привлечение к миротворческой деятель-

ности правового, политического, административного и 

управленческого ресурсов, которыми обладают органы 

государственной власти и управления [4].

Разжигатели межэтнической розни 
(русские националисты)

Движение против нелегальной иммиграции (далее 

– ДПНИ) возникло фактически из ниоткуда в 2002 году, 

известно стало после печальных событий в городе Кон-

допоге в 2006 г. и в Ставрополе в 2007 г. ДПНИ активно 

разыгрывает карту борьбы с «приезжими», оперативно 

принимает участие во всех возможных этнических кон-

фликтах на территории России. ДПНИ отработан метод 

распространения недостоверной информации с исполь-

зованием Всемирной Сети. Возможность разжигания меж-

национальных конфликтов доказана на примере Ставро-

поля и Кондопоги, где члены ДПНИ активно участвовали и 

тиражировали недостоверные слухи. В частности, во вре-

мя конфликта в Ставрополе постоянно утверждалось, что 

«кавказцы отрезают в Ставрополе славянам головы». На во-

енном сленге такая политика называется «серой пропаган-

дой», а на языке политтехнологов – «чёрным пиаром». 

ДПНИ представляет собой сетевую организацию, 

по типу тех, что устраивали «оранжевую» революцию 

на Украине. Кстати, филиал ДПНИ на Украине имеет яв-

ную националистическую позицию, активно участвует в 

уличных столкновениях с представителями пророссий-

ских сил. Также известно о контактах и даже финансиро-

вании ДПНИ со стороны Каспарова и Невзлина, а также о 

тесных контактах лидера ДПНИ Александра Белова (По-

ткина) с официальным представителем Березовского в 

России Станиславом Белковским.

Сайт WWW.DPNI.ORG зарегистрирован на имя 

некоего Владимира Морозова, имеющего в качестве 

контактного американский адрес: Administrative Contact: 

DPNI Vladimir Morozov c/o IPS - 666 Fifth Avenue, Suite 572, 

New York. Сервер же, на котором расположен сайт движе-

ния, также находится в Соединенных Штатах, в Атланте.

ДПНИ активный участник и организатор межэт-

нических конфликтов в России. Через мониторинговые 

сети ДПНИ получает оперативную информацию о на-

зревающем конфликте и немедленно начинает через 

СМИ и Интернет раздувать и «пиарить» его. Также эмис-

сары ДПНИ немедленно выезжают на место конфликта 

для снятия политических дивидендов на «русской тема-

тике». Александр Поткин задерживался органами вну-

тренних дел на подъезде к Ставрополю (совсем недавно 

в Карелии), куда спешил на очередной межэтнический 

конфликт.

В случае с ДПНИ и подобными им националисти-

ческими организациями мы сталкиваемся с новейшим 

явлением «сетевой войны» – «войной блогов». Популяр-

ность сетевых дневников в Интернет-сети (число рос-

сийских пользователей живого журнала, например, пре-

высило 1млн.) активно используется спецслужбами для 

информационной войны новейшего типа и манипуляции 

общественным мнением. В России сетевые дневники, как 

правило, ведёт интеллигенция, а также молодёжь, соот-

ветственно правильная работа с блогами приводит к не-

обходимой манипуляции согласно операции базовых эф-
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фектов сетевой войны1. С наиболее популярными блогге-

рами ведётся активная работа на самом высоком уровне 

– совсем недавно в их честь британский посол в России 

устроил официальный приём.

При западных институтах, так или иначе ангажи-

рованных спецслужбами, появились целые направления, 

занимающиеся блогами, формирующими информацион-

ную среду. Они отвечают за тэги, необходимые для про-

паганды и раскрутки необходимых новостей, тем, пра-

вильно поданной информации2. Например, во время со-

бытий в Ставрополе такими популярными «тэгами» были: 

«Отрезанные головы», «Отделяйтесь!», «Русских убивают», 

«Русское восстание», «конфедерация» и т.д.

В своё время российские диссиденты и либералы 

смеялись над утверждениями, что-де в Вашингтоне сидят 

американские офицеры и придумывают способы деса-

крализации знаковых персонажей советской идеологи-

ческой системы (анекдоты про Петьку и Василия Ивано-

вича Чапаева, слухи про еврейские корни Ленина и т.д.). 

Сегодня поседевшие асы информационной холодной 

войны сами это признают – они занимались идеологиче-

ской пропагандой в стане противника.

Ситуация повторяется, но в более изощрённой 

форме с использованием виртуального пространства 

Интернета. Подготовленные американские и британ-

ские эксперты, прекрасно владеющие русским языком 

и освоившие субкультуру российского живого журнала, 

как через своих агентов в России, так и напрямую ведут 

сетевую войну против нашей страны, пропагандируя 

через русскую сеть определённые настроения, в том 

числе: межэтническую и межконфессиональную рознь. 

Причём современные технологии, а также мониторин-

говые данные, имеющиеся у них, позволяют оперативно 

организовывать конфликты и их информационное PR–

сопровождение через Интернет.

Резюме

Вопрос взаимодействия западных спецслужб с 

националистическим и ваххабитским подпольем в Юж-

ном Федеральном округе широко не освещался до само-

го последнего времени. Лишь совсем недавно глава МВД 

Кабардино-Балкарии сделал официальное заявление о 

том, что за нападением на Нальчик стоят западные спец-

службы. Секретом полишинеля давно являются активные 

контакты британской разведки МИ-6 через Бориса Бере-

зовского и напрямую с террористическим подпольем на 

Северном Кавказе.

Западные спецслужбы с начала 90-х осуществляли 

этнополитический мониторинг на территории России, 

используя для этого неправительственные организации. 

Запрет на деятельность этих организаций в России за-

поздал на десятилетия и сейчас уже крайне сложно уни-

чтожить сети, осуществляющие социальный шпионаж. 

Теперь наше государство пожинает плоды их деструктив-

ной деятельности. 

Согласно нашему анализу, сетевые войны в ЮФО 

проводятся западными спецслужбами в тестовом («софт») 

режиме. К чему, например, приведёт взрыв стратегиче-

ского тоннеля в Дагестане? Как отреагируют балкарцы 

на убийство одного из своих руководителей? Как лучше 

принять южноосетинскую делегацию на очередном ев-

ропейском форуме? 

Поскольку Северный Кавказ нашпигован амери-

канскими сетями, контролируемыми из разных центров: 

Тбилиси, Анкары, Панкисси, Ростова, Москвы, Брюссе-

ля – США уже сегодня могли бы попытаться организо-

вать веерную бархатную революцию по всему округу. 

Пока идёт доводка сети, прощупываются узлы и скрепы 

России на Кавказе, слом одного из которых будет при-

зван разрушить всю конструкцию административно-

государственной власти РФ на Кавказе по принципу 

домино. Институт конфликтологии при НАТО разраба-

тывает атлас потенциальных конфликтов на Северном 

Кавказе. В нём есть всё: этническая карта, криминальная, 

клановая, конфессиональная, природные ресурсы, волны 

миграции, ваххабиты. На нём показаны и точки потенци-

альных конфликтов. Разумеется, эти данные составляют-

ся на основе мониторинговой работы западных НПО в 

ЮФО, а также «сети Тишкова».

   1 Операции базовых эффектов (Effects-based operations - EBO) – центр «сетецентричных войн». Центральной задачей ведения всех «сетевых войн» 
является проведение «операции базовых эффектов» (Effects-based operations – EBO), далее ОБЭ. Эта важнейшая концепция во всей данной теории. 
ОБЭ определяются как «совокупность действий, направленных на формирование модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации 
мира, кризиса и войны». (Цит. по Edward A.Smith, Jr. Effects-based Operations. Applying Network-centric Warfare in Peace, Crisis and War, Washington, 
DC:DoD CCRP, 2002).  ОБЭ означает заведомое установление полного и абсолютного контроля надо всеми участниками актуальных или возможных 
боевых действий и тотальное манипулирование ими во всех ситуациях – и тогда, когда война ведется, и тогда, когда она назревает, и тогда, когда 
царит мир. В этом вся суть «сетевой войны» - она не имеет начала и конца, она ведется постоянно, и ее цель обеспечить тем, кто ее ведет, способ-
ность всестороннего управления всеми действующими силами человечества.
   2Смарт-тег, смарт тэг [smart tag] – «Интеллектуальная метка»: термин, введенный корпорацией Microsoft в 2001 г. для обозначения специального 
механизма контекстно-зависимого исполнения действий на основе ассоциативной связи с фрагментами текста. Этот механизм можно рассматри-
вать как сочетание принципов гипертекста и сопоставляемого с ним механизма меню.
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Идет активное изучение конфликтогенных зон, 

особенно межэтнических. Именно для этих целей США и 

их военные союзники по НАТО через подставные фонды, 

институты и программы через систему грантов скупают 

университетских экспертов из сети этнологического 

мониторинга и раннего предупреждения конфликтов 

(EAWARN) , превратившихся за годы российских реформ 

в легальных поставщиков информации для западных раз-

ведок, в сенсорные датчики новейших “сетевых войн”. 

Законодательное запрещение деятельности НПО в 

России, а также законодательное запрещение передавать 

российскими институтами на Запад за гранты информа-

цию, которая может быть использована против государ-

ственного суверенитета нашей страны, безусловно, даст 

положительный результат. Однако, как мы видим на при-

мере деятельности ДПНИ и других полувиртуальных на-

ционалистических организаций, сетевая война приобре-

тает всё более изощрённые формы – манипуляции обще-

ственным мнением через Интернет, осуществляемые как 

сетевыми агентами западных спецслужб, так и напрямую 

спецслужбами других государств. 

В этих условиях необходимо задуматься о созда-

нии параллельных евразийских пророссийских сетевых 

организаций и НПО и евразийской системы блогов во 

всемирной паутине, призванной работать в российских 

интересах, используя для этого новейшие западные тех-

нологии, в поле деятельности и активного интереса за-

падных сетей (Северный Кавказ, национальные Респу-

блики России, постсоветское пространство).

Первое глобальное сетевое евразийское НПО 

(неправительственная организация) у нас уже есть и 

работает в сорока странах мира на российские геопо-

литические интересы. Это Международное евразийское 

движение Александра Дугина, созданное в 2001 году. Без-

условно, положительным является опыт работы таких ор-

ганизаций, как «Конгресс народов Кавказа» и Ассамблея 

народов России. Евразийский союз молодёжи прекрасно 

проявил себя в ведении реальной сетевой войны в Респу-

блике Украина против «оранжевых» сетей, созданных в 

этой стране американцами.

Поэтому мы должны, используя новейшие за-

падные сетевые технологии (а также способы законода-

тельного административного и уголовного воздействия), 

обезвредить деятельность сетевых структур наших гео-

политических конкурентов.
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 Показано, что именно в Чечне Россия впервые столкнулась с такой проблемой, как сетевая вой-
на, которая велась и продолжается до сих пор. Чечня является неким показательным примером реальной 
сетевой войны. Вся чеченская ситуация демонстрирует типичный сетевой подход: американцы исполь-
зуют в своих интересах совершенно разнородные, казалось бы не связанные друг с другом центры силы. 

СЕТЕВАЯ ВОЙНА АМЕРИКИ ПРОТИВ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧНИ

УДК 519.7
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 Коровин Валерий Михайлович– ведущий эксперт Центра гео-
политических экспертиз.

Всем интересно: геополитика, 
влияние, нефть и деньги

Сетевые войны не отменяют геополитических 

моделей, то есть во время проведения чеченской сетевой 

операции продолжает реализовываться геополитическая 

стратегия окружения Евразии тем, что в геополитике 

определяется как «кольца анаконды». Чечня находится в 

центре пересечения российского выхода на Юг и полосы 

американского санитарного кордона, проходящего через 

Кавказ от Европы до Китая. Для того, чтобы России выйти 

к теплым морям, есть кратчайший путь – через Иран. Но 

на пути этого выхода лежит небольшой кавказский пере-

шеек, преграждающий дорогу на Юг, в Азербайджан и в 

Грузию. Этот перешеек очень тоненький. Задача США – 

увеличить его, отрезав Россию от Ирана, перерезав вер-

тикальную геополитическую ось Москва–Тегеран. И реа-

лизуется эта стратегия именно посредством сетевой опе-

рации на Кавказе, в центре которой находится Чечня.

К реализации чеченской сетевой кампании одно-

временно подключается сразу несколько центров силы. 

Во-первых, в проект разработки кавказской нефти вклю-

чились англичане еще в конце XIX – начале ХХ века,  тог-

да Грозный считался вторым нефтедобывающим центром 

после Баку. Уже тогда они инвестировали много средств 

в кавказскую нефть, потратили на этот проект много сил, 

ресурсов, времени и энергии. И вот сейчас, после совет-

ской национализации, а затем и распада самого СССР, 

американцы вновь напоминают Англии об её интересах 

на Кавказе. Англичане подключаются к сетевой опера-

ции американцев из своих собственных прагматических 

соображений, дабы вернуть потерянное, восстановить 

финансово-экономическое влияние, получить подряды, 

скупить ставшую вновь бесхозной нефтедобывающую 

промышленность. Американцам же нужно, чтобы на Кав-

каз вновь появились английские деньги.

Второй игрок чеченской операции – Саудовская 

Аравия, через которую подключается весь арабский мир и 

ваххабитские сети. Она заинтересована в том, чтобы, как 

можно шире, распространять ваххабитскую версию ис-

лама, экспортировать ваххабитское движение за пределы 

арабского мира. Им также ненавязчиво американцы ука-

зывают на Чечню, где ислам многие годы подавлялся, где 

во время советского периода был совершенно вытравлен 

традиционный ислам и где можно очень быстро и легко 

навязать свои ваххабитские модели, расширив сферу свое-

го влияния на Кавказ, получив возможность прямого выхо-

да на российское мусульманское Поволжье. Американцы 

же получают подключение неисчерпаемого человеческого 

ресурса, ваххабитские сети исламистского интернациона-

ла и их финансирование. К тому же ваххабизм – это сете-

вая модель оперирования исламистскими массами, понят-

ная и удобная для Запада: готовые ваххабитские центры, на 

которые можно ориентироваться, уже существуют во всём 

мире. Это сеть, созданная с подачи США, подконтрольна 

и понятна для США, финансируется Саудовской Аравией, 

главным союзником Америки в арабском мире. К тому же 

ваххабизм находится на поверхности, это простая и до-

ступная версия ислама, «без заморочек», её легко усвоить, 

в то время, как традиционный ислам довольно сложен, 

основан на глубоком знании своих традиций и культуры, 

что довольно проблематично после десятилетий забвения 

и государственного атеизма. Соответственно ваххабизм 

разрушает традиционную модель. Это версия ислама, ко-

торая отрицает такое явление, как суфизм, а суфизм явля-

ется основой чеченской версии ислама, т.е. ваххабизм лег-

ко подменяет традиционный ислам, легко усваивается и 
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при этом подконтролен – т.е. отвечает всем необходимым 

критериям создания понятной и управляемой ситуации в 

Чечне для американской стороны.

Дальше американцам требуется подключение 

мощной информационной пропагандистской маши-

ны давления и постоянного подогрева ситуации. Для 

этого используется третий центр силы – восточно-

европейские государства, которые жестко открестились 

от своего советского прошлого, от России и сегодня ис-

пользуют любой повод для того, чтобы выразить свое 

негативное отношение к России, занимая во всех вопро-

сах проамериканскую позицию. В данном случае Чечня 

становится для них хорошим поводом продемонстри-

ровать антироссийское рвение и лишний раз выслужит-

ся перед американцами. В авангарде пропагандистской 

антироссийской истерии в Европе становятся Польша, 

прибалтийские страны и некоторые другие страны Вос-

точной Европы, стремящиеся любыми средствами и под 

любым предлогом выразить свою ненависть к России.

Турция заинтересована в усилении своего влия-

ния на Азербайджан, который непосредственно грани-

чит с Чечнёй. Никому из перечисленных участников 

процесса не надо ничего объяснять, все понимают свои 

локальные выгоды и интересы, однако потребителем ко-

нечного глобального результата становятся американцы. 

При этом США никому напрямую ничего не указывают - 

вы, турки, наладьте каналы поставки оружия и боевиков 

через Азербайджан, а вы, ваххабиты, финансируйте и ре-

крутируйте новых участников сопротивления, а вот вы, 

поляки, орите на весь мир, что русские устроили геноцид 

своего народа и убивают невинных чеченцев, стариков и 

детей. Ничего этого буквально не озвучивается и ника-

ких прямых указаний из Вашингтона не поступает, хотя, 

безусловно, общий ход операции корректируется на раз-

ных этапах с помощью непосредственно американских 

сетей. Однако в целом все участники сетевой войны как 

бы действуют в своих интересах, хотя глобальный сце-

нарий их действий разработан именно США. В этом суть 

сетевой операции, не прямое пошаговое управление, но 

создание таких изначальных граничных условий, в дан-

ном случае вокруг Чечни, которые заставляют включить-

ся в эту ситуацию всех необходимых для её успешной 

реализации игроков, которые в итоге используются Аме-

рикой в своих интересах.

Сетевой код Чеченской войны

Для описания формирования «правильного» по-

нимания ситуации и последующих происходящих про-

цессов в сетевых войнах используется такое понятие как 

сетевой код. Это та матрица, через которую участниками 

оцениваются происходящие события. Сетевой код зара-

нее предвосхищает требуемую реакцию сторон, а те кто 

его формирует, учитывают множество факторов, исходя 

из которых они могут заранее просчитать, как отреа-

гирует тот или иной участник процесса на те или иные 

события. Усвоив заданный сетевой код, участник сетевой 

операции «правильно» понимает, как ему оценить ту или 

иную информацию, как после этого себя повести, какое 

решение принять. Но эта «правильность» задана заранее 

заказчиком всей сетевой операции. Для того, чтобы на-

чать сетевую операцию на Кавказе, обострив ситуацию 

вокруг Чечни, Соединенными Штатами Америки сначала 

был сформирован необходимый им сетевой код.

Но, помимо сформированного сетевого кода, на 

территории Чечни уже присутствовал существующий 

сетевой код, сформированный к тому моменту истори-

ческими процессами, который также необходимо учиты-

вать при подготовке сетевой операции. Одним из факто-

ров формирования существующего сетевого кода стало, 

например, то, что, сепаратистские настроения в Чечне 

возникли еще задолго до ситуации с первым военным 

конфликтом, потому что советский центр подавлял лю-

бые проявления чеченской традиционной идентичности 

в силу общегосударственного атеизма, не давал чеченцам 

реализоваться в этническом, культурном, традиционном 

плане. Когда же давление центра ослабло, подавленная 

самоидентичность чеченцев вырвалась наружу, что тра-

диционно естественно для народа. Этот пункт существу-

ющего сетевого кода был взят при подготовке сетевой 

операции за первую отправную точку. К тому же Чечня 

является фактически моноэтническим образованием, 

так как подавляющее количество жителей Чечни – это 

этнические чеченцы, разделяющиеся лишь на внутриэт-

нические кланы. И именно это стало вторым отправным 

пунктом, учитывающим существующий сетевой код – 

раздувание темы русской оккупации Чечни.

Третий пункт – это учёт того, что у чеченцев не было 

возможности строить свою социальную модель, основы-

ваясь на своём традиционном укладе. Вот эти отправные 

точки были взяты для учёта существующего сетевого кода. 

Таким образом, сетевая операция в Чечне была подготов-

лена на основе сформированного сетевого кода и с учётом 

уже существующего сетевого кода. Все дальнейшие шаги 

планировались таким образом, чтобы реакция на них была 

предсказуемой для главных сценаристов США, а предска-

зуемость эта проистекала из понимания сетевого кода, т.е. 

того, что является отправными точками для сторон, уча-
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ствующих в конфликте, и какие выводы и шаги они будут 

предпринимать, основываясь на своем существующем и 

на сформированном американцами сетевых кодах. Всё 

это позволяет сценаристам сетевой войны правильно го-

товить граничные условия и видеть ситуацию наперёд.

Какой же сетевой код присутствовал на тот мо-

мент с Российской стороны? Что Российская сторона 

противопоставляла начавшейся в Чечне сетевой войне 

против России? Она говорила, что надо сохранить кон-

ституционный порядок. Все помнят 1996 год, каково на 

тот момент было отношение граждан России к ельцин-

ской Конституции. Ельцина ненавидело 99% населения 

вместе с его Конституцией, со всеми чиновниками, либе-

ралами и их реформами. И тут Конституция выдвигается 

в качестве основной мотивации к тому, чтобы дать отпор 

чеченскому сепаратизму, и это при том, что её легитим-

ность в тот момент была практически нулевой.

Следующая ответная мотивация Российской сто-

роны – это сохранение целостности России. О какой 

целостности России и её ценности вообще можно было 

говорить на фоне декларации Ельцина: «Берите сувере-

нитета столько, сколько хотите»? Здесь вдруг вспомнили 

о целостности, что прозвучало в тот момент совершенно 

неубедительно. О патриотизме нечего было и говорить, 

потому что патриотизм при Ельцине был под запретом. 

Если ты патриот, значит, ты свинья и маргинал, сиди в 

подвале и не рыпайся, а лучше умри, защищая Верховный 

Совет. Какая может быть при этом патриотическая моти-

вация? Единственная мотивация с Российской стороны, 

которая осталась – это месть за погибших друзей. Но это 

мотивация отложенного действия. Таким образом, имею-

щиеся на тот момент ответные мотивации Российской 

стороны были плачевными, а её существующий сетевой 

код депрессивным и пораженческим. Всё происходящее 

обществом воспринималось именно через этот сетевой 

код. Любое обоснование со стороны федерального цен-

тра что-либо противопоставить чеченцам, у которых ар-

гументация была более стройной и выверенной, выгля-

дело просто жалким лепетом. Наш проигрыш в первой 

стадии сетевой войны в Чечне был запрограммирован 

нашим сетевым кодом.

Горячая фаза: США начинают и выигрывают

Дальше американцы опускают рычаг, и процесс 

запускается: включаются ваххабизм, Саудовская Аравия, 

подключаются финансовые ресурсы, открываются кана-

лы из Турции через Азербайджан, начинают выть поляки, 

им подвывают страны Восточной Европы, от этого воя 

просыпается вся остальная Европа, снуют миссии ОБСЕ, 

англичане вспоминают о своих экономических интере-

сах, о своих потерянных деньгах, которые были вложены 

когда-то, о своих «английских домах» на окраинах Гроз-

ного, построенных в конце XIX века. Запускается весь 

созданный накануне американцами сетевой механизм, 

но которые сами при этом как бы в стороне, ничего ни-

кому напрямую не указывают. Они уже сделали своё дело, 

создали такой контекст, так сформировали граничные 

условия и подобрали участников сетевой войны, таким 

образом их расставили, что каждый включился в неё уже 

со знанием дела, своего места, понял свою миссию, свое 

предназначение и начал работать в этом направлении. 

При этом вся эта ситуация изначально была строго смо-

делирована именно американцами от начала до конца, и 

теперь, всё, что бы не происходило дальше в этой сфор-

мированной модели – делалось в интересах американско-

го могущества. Любое действие любого из этих игроков 

было заведомо на руку США и ослабляло Россию, потому 

что основная цель Америки – это ослабление России.

Чуть позже Америка подключает к процессу запад-

ную политическую и дипломатическую поддержку. Асла-

на Масхадова встречают в Лондоне с почетном караулом, 

с взводами артиллерии и королевской лейб-гвардии, при-

ветствиями мусульманской общины английской столицы 

с факелами, звуками волынок и барабанной дробью. Вот 

так, задёшево, покупается ненависть к России. Весь этот 

процесс, естественно, требует финансирования. Сетевая 

война опять-таки не предусматривает прямого финанси-

рования со стоны заказчика. Американцы не финансиру-

ют ничего напрямую, потому что это сразу их демаскиру-

ет. Любые деньги, которые будут выделяться, сразу будут 

легко отслежены, поэтому к операции подключаются 

косвенные способы финансирования, деньги, идущие 

из других центров. Например, британский финансист 

Джеймс Голдсмит зарабатывал, спекулируя акциями не-

фтяных компаний. В частности, тех компаний, которые 

вкладывали деньги в разработку каспийской нефти. Кста-

ти, Маргарет Тэтчер на тот момент была советником не-

фтяной компании “Бритиш Петролеум”. И эти интересы 

британского финансиста включаются в ситуацию с Чеч-

ней. Он заинтересован в формировании рынка акций 

компаний, которые участвуют в каспийских разработках. 

Он смотрит, какие компании разрабатывают каспийский 

шельф в Баку, какие имеют виды на разработки в Чечне, 

кто на какой маршрут транспортировки ориентирован – 

через Чечню в Новороссийск или в обход России, какая 

компания на какой маршрут ставит в зависимости от теку-

щей ситуации в Чечне, от курса акций. Профинансировал 
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банд-группу, дестабилизировал ситуацию в Чечне, акции 

тех, кто ставит на маршрут Баку–Тбилиси–Джейхан – по-

высились, у тех, кто отправляет через Новороссийск – всё 

встало, котировки понизились, можно скупать. Дальше за-

тишье, перемирие, хасавьюртовский мир, акции пополз-

ли вверх, у тех кто инвестирует в Баку-Тбилиси-Джейхан 

– упали. То есть в зависимости от ситуации в Чечне ве-

дётся биржевая игра, которая приносит колоссальные до-

ходы, поэтому Голдсмит активно включается в чеченский 

процесс и с его помощью формирует биржевую ситуа-

цию, вкладываясь, естественно, в увеличение доходности, 

а именно финансируя боевиков, направляя деньги то в 

один, то в другой сегмент сопротивления. Американских 

же денег в чеченской ситуации явно, естественно, нет.

Что происходит в это время с Российской сто-

роной. Российское общество просто жёстко «колбасит», 

потому что вскрывается полное отсутствие контроля Фе-

дерального центра над ситуацией. Вскрывается коррум-

пированность чиновников, работают на полную катушку 

либеральные СМИ, сформированные западным контек-

стом, западным сетевым кодом, который сформировал 

необходимый контекст российского информационного 

поля ещё на стадии подготовки войны. СМИ завывают по 

поводу каждого громкого эпизода в Чечне, общая истери-

ка, правозащитники бьются в экстазе, власть подавлена и 

в растерянности. Это деморализует общество, на экранах 

постоянно мелькают трупы, гробы, матери плачут, Ель-

цин пьяный мычит, очевидно, что власть уже не контро-

лирует ничего. На этом фоне гуляют олигархи. Ельцин 

деморализован, он сидит, ничего не соображает. В это 

время Березовский в приёмной: «Борис Николаевич не в 

состоянии вас принять, я пока за него, что вы хотели?» 

Этого снял, того поставил: «Борис Николаевич, подмах-

ните, держите стакан.» Внешнее управление приобретает 

буквальный смысл – транснационализированый олигар-

хат смотрит строго на Запад; генералы продают оружие 

чеченцам; тотальная коррупция; чиновники разложены. 

Ситуация вскрыла все имеющиеся на тот момент нары-

вы, существовавшие в российском обществе, в разложив-

шейся системе ельцинского управления. Те, кто понимает 

ситуацию, имея правильно сформированный сетевой 

код, либеральные журналисты, олигархи, которые ори-

ентируются на Запад и знают, как и что делать в каждой 

конкретной ситуации – контролируют общую политиче-

скую ситуацию в стране.

Почему всё это происходит? Потому, что в Чечне 

идет сетевая война Америки против России, а всё это её 

прямые последствия. Это – типичная сетевая операция. 

Кто понимает сетевой код – тот управляет процессами, 

управляет мотивацией чеченцев, постоянно подогревает 

конфликт, напоминает о том, что они борются с окку-

пантами. Их формула проста – мы бьёмся за независи-

мость. Федеральная власть при этом ничего не понимает, 

генералы разложены, коррупция торжествует, общество 

деморализовано, запад и его ставленники – олигархи 

– хозяйничают в стране. Это результат успешной фазы 

ведения сетевой войны. Конечная цель данной стадии се-

тевой войны – полное разложение власти, и в результате 

уничтожение Российской государственности, как тако-

вой. Как следствие – распад России и финальная победа в 

геополитической войне континентов, выраженная в еди-

ноличном мировом могуществе Америки. На этой стадии 

горячая фаза останавливается. Российская сторона, не 

выдержав напряжения, капитулирует. Но капитулирует не 

перед бандами чеченских сепаратистов – это расходный 

материал сетевой войны, их интересы сетевые стратеги 

не учитывают. Россия капитулирует перед Америкой в 

сетевой войне. Это цена полного игнорирования геопо-

литической логики истории и сетевых стратегий, о кото-

рых тогда не то что не знали в России, – просто никогда 

ничего не слышали.

Вторая фаза: сетевая война смыслов

Россия потерпела поражение. Война остановлена 

на условиях сепаратистов, получивших полный контроль 

над территорией, где не существует никаких представи-

тельств федеральной власти и можно спокойно, игнори-

руя российские Конституцию и законы, делать всё, что 

вздумается. Единственное условие Российской стороны 

– пока формально не декларировать выход Чечни из со-

става России. На текущей стадии этого и не требовалось, 

так как в сложившихся условиях это могло привести к не-

контролируемому распаду страны, к чему американцы на 

тот момент ещё не были готовы.

Но дальше вскрываются противоречия в самом че-

ченском обществе. Устранение внешнего врага приводит 

к кризису мотиваций. В момент, когда чеченцы начинают 

разрабатывать первую конституцию своего «независимо-

го» де факто государства, они обнаруживают, что модель 

традиционного общества чеченцев, традиции их предков  

полностью противоречат привнесённым ваххабитским 

моделям. Начинается внутренний конфликт – мотивации 

чеченцев пошатнулись. Россия к тому времени свои мо-

тивации приводит в порядок: весомость российской Кон-

ституции, которую ранее все ненавидели, была повышена 

ценой личного авторитета Владимира Путина, который с 

самого начала поставил её выше своей возможности оста-
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ваться президентом столько, сколько его будет поддер-

живать население. Сохранение целостности России при 

Путине стало национальной идеей – в пику ельцинизму. 

Региональная фронда Совета Федерации была усмирена, 

губернаторы разогнаны, территории привязаны к центру 

с помощью института полпредства. Патриотизм стал од-

ним из ключевых моментов формирования новой путин-

ской либерал-патриотической модели.

Чеченские мотивации на этом фоне, напротив, 

пошатнулись, у тех, кто формировал сетевой код с их сто-

роны, возникла необходимость действовать более тонко. 

В разработку сетевой стратегии следующего этапа была 

включена работа с этносами на Кавказе, с этническими 

группами в России, работа с чеченской диаспорой в Мо-

скве и т.д. Сетевая война продолжилась, но перешла на 

более тонкий уровень. Начинается работа по подготовке 

чеченских идеологических институтов, способных соз-

дать и обосновать новые мотивации, откорректировать 

старые. На этой стадии к чеченской элите подключаются 

прямые агенты влияния английской разведки. Если рань-

ше этого не требовалось, потому что и так всё шло как по 

маслу, то в момент, когда чеченцы начали возвращаться 

к своим традиционным национальным архетипам, по-

требовалось непосредственное, более плотное участие 

английских специалистов, взявших ситуацию в Чечне на 

ручное управление. Именно в этот момент в окружении 

чеченского руководства появился английский бизнесмен 

польского происхождения Мансур Яхимчик, который в 

свое время был активным участником антикоммунисти-

ческого движения и одним из лидеров польской солидар-

ности в Кракове. Он вдруг проявил неожиданный интерес 

к суфийской версии ислама Чечни, принял гражданство 

Чеченской республики Ичкерии, стал советником чечен-

ского президента по внешне-экономическим вопросам. С 

его подачи были налажены контакты чеченских лидеров 

с английской финансовой элитой, он устраивал встречи 

чеченских лидеров с английскими лордами, с Маргарет 

Тэтчер, с руководителями крупных компаний. То есть, 

как только чеченцы начали всерьез заниматься восста-

новлением своих традиционных архетипов – не вахха-

битских, которые к тому времени были уже отвергнуты, 

а собственных, национальных, они тут же привлекли к 

себе более пристальное внимание, у них сразу появил-

ся интересный поляк-англичанин, заинтересовавшийся 

чеченским исламом. Именно при его непосредственном 

участии был создан кавказский инвестиционный фонд в 

апреле 1997 года, в Вашингтоне была зарегистрирована 

кавказско-американская торгово-промышленная палата, 

лорд Макальпайн – представитель финансовой группы 

Голдсмитов, пообещал вложить в чеченскую нефтяную 

отрасль 3 млрд. долларов, но с учетом того, что он полу-

чает право бессрочной аренды всей чеченской нефтяной 

отрасли, т.е. уже тогда фактически речь шла о покупке 

чеченской нефтяной отрасли, что чуть позже попытался 

сделать Ходорковский.

Сетевая операция в Чечне началась до горячей 

фазы, продолжилась в обе чеченские военные кампании 

и продолжается сейчас. В чеченской ситуации совершен-

но открыто существуют уязвимые места, которые исполь-

зуются западными стратегами против России по сей день. 

Шаткость нынешнего затишья в Чечне заключается в том, 

что мир там сложился на доминировании светской части 

чеченского общества и на установлении строго светской 

модели, навязанной Россией силовым путем. И вновь, как 

и прежде, в Чечне совершенно задавлены традиционные 

модели. Сейчас они так же, как и в советский период, по-

давлены полностью, никакого баланса и учета традицио-

налистского фактора нет. Светская модель победила и 

держится на давлении Центра. А это означает, что в такой 

ситуации всегда остается возможность для обращения 

к подавленным чеченским национальным архетипам с 

вражеской стороны, и на основании которых можно в 

любой момент вновь разогреть ситуацию, так как наша 

сторона к ним не обращается. Чеченский конфликт за-

морожен совершенно случайным образом, и нынешнюю 

стабильность в существующих условиях ничего не стоит 

разрушить. Стоить только вновь ослабить давление, сме-

нить президента в России, поставить на другие фигуры 

в Чечне, ослабить финансовые потоки, да что угодно, и 

всё повторится с самого начала. Сетевая война не может 

быть остановлена. Но её направленность может быть об-

ращена вспять.

Материал поступил в редакцию 04. 03. 2008 г.
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 Рассматривается ситуационный анализ как методология принятия решений в информаци-
онных войнах. Показывается , что ситуационный анализ направлен на уменьшение неопределенности 
контролируемых и неконтролируемых факторов.  На его основе формируется  механизм управления 
информационной операцией, в том числе процедур прогнозирования, планирования, распределения 
ресурсов и стимулирования. Ситуационный анализ обеспечивает формирование и актуализацию баз 
данных и знаний.
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III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В БИЗНЕСЕ. 
PR И РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

Если кажется, что я ко всему подготовлен, то это 
объясняется тем, что раньше чем что-либо предпринять, 
я долго размышлял уже прежде; я предвидел то, что мо-
жет произойти. Вовсе не гений внезапно и таинствен-
но открывает мне, что именно мне должно говорить и 
делать при обстоятельствах, кажущихся неожиданными 
для других, - но мне открывает это моё размышление.

Наполеон Бонапарт

Процесс планирования и принятия решений при 

организации информационной операции начинается 

с анализа ситуации - внешних и внутренних условий и 

обстановки, в которой настоящая операция будет про-

текать. На нем основана  процедура прогнозирования 

– важнейший элемент базовой модели организации ин-

формационной войны  и ее адаптивных архетипов. Дан-

ный этап информационной операции называется ситуа-

ционным анализом. Для его проведения, в соответствии 

с принципами менеджмента информационных войн [1]), 

нужно сформулировать критерий эффективности дости-

жения цели операции.

Ситуационный анализ основывается на системном 

подходе, исследовании операций, управленческом опыте, 

таланте творческой команды. Он включает исследования 

мотивов и поведения потребителей и избирателей по от-

ношению к задуманному проекту – продукции, услугам, 

идеям или кандидатам. Например, для планирования и 

принятия решений относительно рекламы отправной 

точкой в исследованиях является анализ рынка. 

Ситуационный анализ – начальный этап опера-

ции, предшествующий планам и инвестициям. Он умень-

шает неопределенность исходных данных и факторов, 

влияющих на результаты операции. Субъект информаци-

онной операции проводит ситуационный анализ само-

стоятельно или с помощью аутсорсинга и услуг сторон-

них организаций, вторичных источников данных и др. 

Результатом этого анализа являются исходные данные и 

знания, необходимые для проведения операции. 

1.  Факторы информационных войн

Известно[1], что критерий эффективности дости-

жения цели операции зависит от множества факторов. 

Исследование их влияния включает, в частности, опре-

деление сильных и слабых сторон субъекта и объектов 

информационной операции – компании, партии, заин-

тересованных лиц, их затруднений и возможностей.  Для 

этого в бизнесе используют, например, SWOT-анализ (аб-

бревиатура от англ. Strength – сила, Weakness – слабость, 

Opportunities - возможности, Threats – угрозы).

Рассмотрим факторы, которые необходимо учи-

тывать при ведении информационных войн. Слово 

«фактор» произошло от латинского «factor», означаю-

щего делающий, производящий. Фактор – это причина, 

движущая сила какого-либо процесса, явления, опреде-

ляющая его характер или отдельные его черты [2]. Успех 

информационной операции сильно зависит от одних 
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факторов, слабо – от других и не зависит от третьих. 

Ситуационный анализ касается контролируемых и не-

контролируемых факторов, к которым чувствительна 

задуманная операция [3]. Ее чувствительность по отно-

шению к определенному фактору измеряется отношени-

ем изменения критерия эффективности достижения ее 

цели к изменению значения этого фактора. Если фактор 

принимает значения, принадлежащие отрезку числовой 

оси, а критерий эффективности является непрерывно 

дифференцируемой его функцией, то чувствительность 

равна производной критерия по этому фактору. Если 

сам фактор является функцией некоторой переменной, 

то критерий эффективности является функционалом, 

определенным на множестве возможных функций этой 

переменной, а чувствительность равна отношению вари-

ации функционала к вариации этой функции. Наконец, 

чувствительность может быть оценена с помощью экс-

пертов. Чувствительность может меняться со временем, 

и тогда факторы, которые не влияли на ход операции, 

могут стать определяющими.

Факторы, влияющие на успех информационной 

операции, принято классифицировать на контролируе-

мые (управляемые) и неконтролируемые. Неконтролиру-

емые факторы также имеют свою классификацию, пред-

ставленную на рис. 1 [3].

Таким образом, при проведении ситуационного 

анализа необходимо исследовать контролируемые, не-

контролируемые. детерминированные, случайные фак-

торы, а также неопределенные факторы, связанные с 

неполнотой знания целей, процессов, явлений и заинте-

ресованных лиц..

1.1. Контролируемые 
и неконтролируемые факторы

Контролируемые факторы -  это воздействия на 

объект, вырабатываемые субъектом информационного 

управления. Эти воздействия формируются на основе 

правил и процедур, устанавливаемых субъектом управ-

ления. К ним относятся процедуры прогнозирования, 

планирования, распределения ресурсов и стимулиро-

вания объекта.  Совокупность этих процедур называет-

ся механизмом функционирования организационной 

системы, объединяющей субъект и объект информаци-

онного управления [4]. Отсутствия механизма функцио-

нирования  превращает контролируемые факторы в не-

контролируемые. Более того, при плохом менеджменте 

они могут оказаться под контролем конкурента. В моно-

графии [4] рассмотрены механизмы функционирования 

организационных систем в процессе информационного 

противоборства, получившие название - механизмы ин-

формационных войн.

К контролируемым факторам относятся ресур-

сы, которые находятся в распоряжении субъекта, про-

водящего операцию. Ими можно управлять с разной 

степенью эффективности. Субъекты информационного 

управления могут образовать коалицию и объединить 

ресурсы. Коалиции могут образовываться на основе об-

щих интересов. В этом случае между участниками коа-

лиции существует компромисс и отсутствуют конфликт 

и конкуренция. Такие коалиции называют коалициями 

интересов.

Для участия в информационных войнах их субъ-

екты заключают коалиции действий. К ним относятся 

картельные сговоры монополистов. В качестве примера 

подобной коалиции можно также привести коалицию 

транснациональных корпораций, осуществивших ин-

формационную агрессию в конце ХХ века, в результате 

которой они уничтожили конкурентов и поделили миро-

вой рынок производства озоносберегающих веществ [4].

Неконтролируемые факторы -  это воздействия 

на объект, не зависящие от субъекта информационно-

го управления. К ним относятся изменения, связанные 

с научно-техническим прогрессом, неопределенности 

разной природы, случайные помехи и др. Отсутствие 

контроля часто связано с недостатком знаний и поэто-

му относительно. При исследовании операций, некон-

тролируемые факторы классифицируют как детерми-

нированные, случайные и неопределенные. Совокуп-

ность неконтролируемых неопределенных факторов 

называют условиями обстановки проведения информа-

ционной операции.

1.2. Детерминированные, случайные 
и неопределенные факторы

Фиксированные неконтролируемые факторы - это 

факторы, значения которых можно определить, исполь-

зуя объективные закономерности. Например, свобод-
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Рис.1. Классификация факторов
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но падающее тело приобретает ускорение g9,8 м/сек2. 

Устойчивые причинно-следственные связи и закономер-

ности объективно существуют в биоценозе, социуме, хи-

мии, лингвистике, психологии, экономике. Манипулятор 

часто пользуется тем, что люди не знают о существова-

нии тех или иных законов.

К случайным факторам относятся дневная тем-

пература воздуха, скорость ветра, время безаварийной 

работы деталей и узлов, сезонные изменения цен на 

товары и услуги. Подобные процессы, протекающие во 

времени, называют случайными. Случайные факторы 

– это проявления случайных процессов, оказывающих 

влияние на ход операции. Если существует взаимноод-

нозначное соответствие между значением случайного 

фактора и вероятностью его наступления, то говорят, 

что задан закон распределения случайного процесса. 

Знание этого закона позволяет определить вероят-

ность наступления нежелательного события и оцени-

вать риски.

Неопределенным называют фактор, для которого 

известна только область допустимых его значений. Для 

него неизвестны законы изменения и вероятности рас-

пределения. Неопределенные факторы принято делить 

на три класса. Во-первых, это факторы, связанные с не-

четкостью определения цели. Во-вторых, это факторы, 

связанные с недостаточной изученностью каких-либо 

процессов и явлений (природные факторы). В-третьих, 

это факторы, связанные с действиями заинтересованных 

лиц, в том числе конкурентов.

Для природных факторов определена область их 

возможных значений, т.е. границы, в пределах которых 

они могут меняться (например‚  максимальное и ми-

нимальное значения). Изучение природных факторов, 

процессов и явлений является предметом естественных 

наук – от наблюдений и описаний до установления за-

кономерностей. В результате открытий неопределенные 

природные факторы «переносят» в класс случайных, а 

затем в класс детерминированных факторов. 

Действия заинтересованных лиц направлены на 

овладение капиталом и властью [1,4]. К этим целям одно-

временно стремятся множество бизнесменов, политиков, 

спортсменов. Стремление к овладению капиталом и вла-

стью выражается в контроле рынка, победе на выборах, 

соревнованиях и конкурсах и т.п. Эти люди, компании 

и партии образуют множество конкурентов. Кроме них, 

существует множество заинтересованных лиц, пресле-

дующих свои цели, но не участвующих в конкурентной 

борьбе. Однако их деятельность отражается на итогах 

информационных войн [1].

1.3. Темы анализа и типы факторов
Темы ситуационного анализа связаны с типами 

исследуемых факторов. Задание на исследование по каж-

дой такой теме включает поиск ответов на следующие 

вопросы. 

А. Контролируемые факторы.
1. Интеллектуальные ресурсы:

а) Есть ли у сотрудников необходимый опыт для 

выполнения задуманной операции?

б) В чью пользу сравнение их опыта с опытом 

конкурентов?

в) Каковы перечень и зарплата специалистов, ко-

торых нужно нанять? Каковы требования к ним?

2. Материальные и технические ресурсы:

а) Какая оргтехника, вычислительная техника и 

другие материальные ресурсы необходимы для операции?

б) Что имеется в наличии, чего не хватает? Какова 

стоимость недостающих материальных и технических 

ресурсов?

3. Административные ресурсы:

а) Возможно ли лоббирование интересов в зако-

нодательных и исполнительных органах власти?

б) Какова стоимость услуг лоббистов?

4. Какие имеются ресурсы?

а) Каков бюджет операции?

б) Каков объем возможных дополнительных затрат?

в) Каков объем резервных финансовых ресурсов?

г) Какие источники их пополнения?

д) Каких ресурсов недостает?

Б. Детерминированные факторы. 
1. Текущие социальные, политические, экономи-

ческие тенденции:

а) Внешнеполитическая и экономическая обста-

новка.

б) Оценка данных тенденций. Предоставляют ли 

они возможности или создают проблемы?

2. Какова емкость рынка на данный момент и на 

будущее?

а) Уровни спроса и предложения.

б) Выявление спектра ожиданий потребителей.

в) Соотношение предложений и ожиданий.

3. Каковы тенденции спроса и ожиданий?

4. Нормативно-правовая база операции.

В. Случайные факторы.
1. Перечень случайных процессов, влияющих на 

исход операции (сезонное изменение цен‚ колебания 

курсов валют и др.).

2. Законы распределения случайных процессов и 

их параметры.
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Г. Неопределенные факторы, связанные с не-
четкостью определения цели.

1. Мотивы поведения.

2.. Возможные воздействия манипулятора.

3. Вид цели.

4. Дерево целей.

5. Распределение бюджета информационной опе-

рации по дереву целей.

6. Содержание критерия и показателей ее эффек-

тивности.

7. Возможные способы свертывания критериев.

Д. Неопределенные факторы, связанные с не-
достаточной изученностью процессов и явлений 
(природные факторы).

1. Область изменения природных факторов.

2. Значения параметров обстановки, неблагопри-

ятных для операции.

3. Значения параметров обстановки, наиболее 

благоприятных для операции.

Е. Неопределенные факторы, связанные с 
деятельностью конкурентов и других заинтересо-
ванных лиц.

1. Перечень заинтересованных лиц и конкурентов 

(соперников).

2. Действуют ли они отдельно или в коалициях?

3. На какой основе созданы данные коалиции?

4. Каковы взаимные обязательства и распределе-

ние интересов в коалициях?

5. Финансовые ресурсы конкурентов.

а) Финансовое состояние конкурентов.

б) Источники финансового положения.

6. Административные ресурсы конкурентов.

а) Оценка возможностей лоббистов конкурентов.

б) Стоимость их услуг, возможность блокирования 

их деятельности и привлечения на свою сторону.

7. Какие текущие программы и проекты развивают 

конкуренты? Успешны они или нет. Почему?

8. Характеристики лидеров и топ-менеджеров 

конкурентов.

а) Сильные и слабые стороны.

б) Компрометирующее поведение.

в) Возможность и  стоимость получения от них 

конфиденциальной информации. 

9. Каковы возможные действия конкурентов (со-

перников)? Насколько они могут помешать?

2. Этапы ситуационного анализа
Ситуационный анализ является фундаментом обо-

снования информационной операции, основой её разра-

ботки, планирования и реализации. К его началу нужно 

знать формулировку цели, проверенную на воздействие 

манипулятора, минимизировать неопределенности, не-

четкости представлений о задачах и неполноту исходных 

данных. Цель операции–определить предметную область 

и содержание собираемой информации. Рассмотрим эта-

пы ситуационного анализа.

Этап 1. Моделирование проблемной ситуации. 

Следует начинать с детального ее описания, а затем пы-

таться создать качественную и количественную модели 

ситуации. Разработка количественной модели часто стал-

кивается с принципиальными трудностями. Если объект 

сложен, моделирование дорого, то деньги могут быть по-

трачены, а результат не получен. Поэтому разрабатывать 

количественную модель не обязательно.

Этап 2. Эксперты, зная цель операции и на-

правления ситуационного анализа, а также данные мо-

делирования, формируют перечень источников инфор-

мации. Последние классифицируют на первичные, по-

лученные исследователем от объектов воздействия; вто-

ричные, информация от которых была собрана для дру-

гих целей; открытые и закрытые (конфиденциальные); 

бесплатные и платные; публикуемые и непубликуемые; 

электронные, печатные, медийные и др. Эти источники 

информации используются для создания баз исходных 

данных и знаний. База знаний – это совокупность де-

терминированных и случайных факторов, влияющих на 

ход информационной операции. База данных включает 

информацию о контролируемых и природных факто-

рах, а также неопределенных факторах, связанных с 

действиями конкурентов и других заинтересованных 

лиц. 

По мере изменения обстановки в процессе ин-

формационной операции проводится дополнительный 

анализ ситуации. С его помощью базы данных и знаний 

поддерживаются в актуальном состоянии.

Этап 3. Источники информации ранжируются 

по степени важности методом экспертных оценок (При-

ложение 1).

Этап 4. Эксперты формируют бюджет работ, свя-

занных с ситуационным анализом. Если он ограничен, то 

они разрабатывают предложения – с какими источника-

ми информации работать, а от каких отказаться.

Этап 5. Разрабатывается план проведения ситуа-

ционного анализа.

Этап 6. Оформляются и заключаются договоры, 

приобретается информация.

Этап 7. Формируются и поддерживаются в акту-

альном состоянии базы исходных данных и знаний. 
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3. Выявление опасностей

В информационных войнах события являются 

результатом информационных воздействий. Часто они 

приводят к негативным последствиям – опасностям. Вы-

явление опасностей связано с выявлением и описанием 

их источников, а также путей (сценариев) их реализации. 

Оно имеет фундаментальное значение при планировании 

и проведении информационных операций. Своевремен-

ное выявление опасностей позволяет избежать или свести 

к минимуму ущерб от них. Поэтому после проведёния си-

туационного анализа нужно выявить опасности,  связан-

ные с нежелательными событиями – инцидентами. Пред-

варительное выявление опасностей включает следующие 

этапы:

• определение перечня возможных событий и их 

взаимосвязи;

• определение показателей опасности событий;

• оценка событий по степени опасности, и опре-

деление перечня возможных инцидентов:

• анализ возможных причин развития событий от 

исходного события до инцидента;

• анализ возможных путей развития событий по-

сле инцидента;

• описание сценариев информационных войн на 

основе наиболее опасных инцидентов.

Результатом этих исследований является описание 

возможных инцидентов; источников и факторов опас-

ности, условий возникновения и развития инцидентов; 

предварительная оценка опасности. При значительной 

опасности или недостаточности предварительных оце-

нок, можно провести детальный анализ и оценку опасно-

сти; выработать рекомендации по ее уменьшению и т.д. 

Для выявления опасностей используют сравнительный 

метод, причинно-следственный анализ, анализ сетей со-

бытий, логические диаграммы и др.

3.1. Сравнительный метод
Сравнительный метод выявления опасностей осно-

ван на анализе архивных материалов. Суть его в следую-

щем. Из архивов партии или корпорации извлекают мате-

риалы, связанные с подобными ситуациями. Аналогичные 

материалы ищут в библиотеках, электронных базах дан-

ных, Интернете. После сбора  информации производит-

ся сравнительный анализ последствий былых событий. 

Вводятся поправки на изменение условий и обстановки 

за это время, в частности изменения в законодательстве, 

политической и экономической конъюнктуре, внешних 

воздействиях. Выявляются возможные источники угроз, 

оцениваются величина и вероятность ущерба.

3.2. Причинно-следственный анализ 
Причинно-следственный анализ широко при-

меняется на всех этапах информационной операции, 

начиная с разработки её концепции. Часто он основан 

на «мозговом штурме». Руководитель информационной 

операции предлагает опытным специалистам, знакомым 

с анализируемыми процессами, задавать вопросы и ста-

вить проблемы, связанные с ее этапами. Обычно вопросы 

начинаются со слов «что будет, если…?». Например: «Что 

будет, если оппонент подаст в суд?»; «Что будет, если он 

суд выиграет?»; «Что будет, если от X не поступит обещан-

ная финансовая поддержка?»; «Что будет, если Y выйдет 

из коалиции?»; «Что будет, если до такого-то числа прои-

зойдут изменения в законодательстве?»

На первом шаге ставятся общие вопросы, возника-

ющие при организации и проведении информационной 

операции. Затем проводится классификация вопросов 

по типам и этапам операции. При анализе каждой стадии 

операции ставятся новые вопросы, ищутся ответы на во-

просы о причинах, последствиях и мерах безопасности, 

затем определяются приемлемые действия.

Основой анализа является новая информация 

об условиях информационной операции, изменениях 

в законодательной и финансовой сфере, политической 

конъюнктуре и т.п. Аналитическая группа должна вклю-

чать специалистов по всем аспектам информационной 

операции - юристов, маркетологов, политтехнологов и 

др. Очень важна высокая компетентность членов группы. 

Результаты анализа заносят в табл.1.

Причинно-следственный анализ особенно поле-

зен на начальной стадии операции, когда еще нет инфор-

мации для использования более точных методов, таких 

как анализ сети событий.

4. Анализ сетей событий

Для выявления опасностей широко используется 

анализ сетей событий (АСС). В его основе лежат методы 

математической логики, сетевого планирования и управ-

ления, теории графов и случайных процессов [1,3,4]. Рас-

смотрим основные определения.

Инцидент – нежелательное отклонение состоя-

ния системы (социальной, экономической, финансовой 

или иной) от нормы или ожидаемого результата. Сеть 

№ 

п/п 

«Что будет, если…» Причины 
Послед
# 
ствия 

Меры  
безопас# 
ности 

Действия 

Таблица 1

-
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событий – граф, вершинами которого являются события, 

а ребра характеризуют причинно-следственные связи 

между ними. Сеть событий – это графическая логическая 

модель, дающая систематическое описание временной 

последовательности событий. Выход – конечное собы-

тие, являющееся результатом исходного. Каждое собы-

тие, следующее за исходным, условно по отношению к 

предшествующему. Условие (логические ворота) – логи-

ческая связь между событиями. Условие «и» объединяет 

одновременно происходящие события. Условие «или» ис-

пользуется в случае, если для события достаточно одного 

из предыдущих. 

Анализ сети событий основан на поиске и изуче-

нии множества его путей. Путь – это последовательность 

событий, приводящих к выходу. Вероятность последнего 

можно рассчитать, зная вероятности предшествующих 

событий. Поэтому анализ сети событий (АСС) широко 

применяется при оценке рисков.  Каждый путь соответ-

ствует одному выходу сети событий.

Можно выделить два типа АСС. После-

инцидентный АСС используется для оценки результатов 

произошедшего инцидента и разработки мероприятий 

по его недопущению в будущем.  Популярное название 

послеинцидентного АСС – «разбор полетов». При этом 

инцидент играет роль исходного события. Одна из целей 

построения сети событий – определить возможные его 

последствия – выходы. Строится временная последова-

тельность спровоцированных инцидентом событий. 

Доинцидентный АСС направлен на предотвраще-

ние возможного инцидента. Он изучает события, способ-

ствующие и мешающие возникновению инциденту. При 

этом инцидент играет роль нежелательного конечного 

события – выхода. Наряду с ним, рассматриваются и же-

лательные выходы. Доинцидентный анализ важен для вы-

явления возможных причин инцидента. 

4.1. Программа анализа
Опишем этапы программы анализа сети событий.

Этап 1. Определение исходного события дает на-

чало построению сети событий. Для этого оценивается 

корреляция событий и опасных последствий. Используют-

ся статистические данные об имевших место инцидентах.

Этап 2. Определение функции безопасности и 

фактора развития риска. 

Функция безопасности – это действие, которое 

прерывает последовательность от исходного события 

до опасного выхода. Наиболее часто используется в до-

инцидентном анализе. Фактор развития риска – это фак-

тор, который может изменить выход. Наиболее часто ис-

пользуется в послеинцидентном анализе.

Этап 3. Построение сети событий. 

Сеть событий графически иллюстрирует их хро-

нологическую последовательность. Поэтому ее строят 

слева направо, начиная с исходного события (рис.2.). На 

сети событий показывают только вершины, влияющие 

на выход. События отмечают кружками, в которых ука-

зывают их наименования (заголовки) и обозначения. Из 

каждой вершины выходят стрелки (дуги), соответствую-

щие вариантам развития событий. Последовательность 

дуг и вершин образует путь. Каждый путь характеризу-

ют комбинацией обозначений. Пути могут иметь раз-

ное количество вершин. Например, на рис. 2. имеются 3 

пути – С
0
А

1
А

2
, С

0
Б

1
Б

2
, С

0
В

1
В

2
Б

2
 с 3-4 вершинами. В после-

инцидентном анализе исходное событие – инцидент. В 

доинцидентном анализе ищут желательный выход, соот-

ветствующий отсутствию инцидента. По его результатам, 

составляется список условий инцидентов и мер по вос-

становлению безопасности. 

Этап 4. Классификация выходов.

Выходами сети событий могут быть как желатель-

ные события, так и инциденты. Если цель АСС - оценка 

риска инцидентов, то достаточно проанализировать 

только относящиеся к ним выходы. Выходы можно клас-

сифицировать также в зависимости от величины полез-

ностей (ущербов). Например, выход приемлем (или не-

приемлем), если его полезность находится на высоком 

(или низком) уровне.  Пути, ведущие к неприемлемым 

выходам, надо исключать и т.д.

Этап 5. Оценки условных вероятностей.

Для каждой дуги, выходящей из кружка с заголов-

ком события, указывают ее вероятность при условии, что 

данное событие произошло (т.е. условную вероятность). 

Таким образом, сумма условных вероятностей всех дуг, 

Рис. 2. Сеть событий
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выходящих из любого кружка с заголовком события, 

должна быть равна 1,0. Например, на рис.2. для каждой 

дуги, выходящей из кружка, соответствующего исходно-

му событию, указана ее вероятность при условии, что 

имело место исходное событие. Сумма указанных услов-

ных  вероятностей равна 1:

P(А
1 
/С

0 
) +P(Б

1 
/С

0 
) +P(В

1 
/С

0 
)=1.

Источником информации об условных вероятно-

стях могут быть мнения экспертов, статистика, записи об 

имевших место событиях и т.п.

    Этап 6. Оценка вероятностей событий-выходов.

Условная вероятность события – это вероятность 

того, что событие произойдет, если произошли другие 

события. Пусть Р(А) – вероятность события А; Р(В/А) – 

вероятность последующего события В при условии собы-

тия А; Р(АВ) – вероятность событий А и В. По определе-

нию условной вероятности 

Р(В/А) = Р(AВ)/P(А).   (1)

Если известна вероятность предшествующего со-

бытия А и условная вероятность P(B/A),  то, согласно (1), 

вероятность событий А и В равна 

 Р(АB) = P(B/A)،P(A).   (2)

Зная вероятность исходного события и условные 

вероятности событий, можно оценить вероятности путей 

и событий-выходов. Последовательно применяя формулу 

(2), получаем, что вероятность пути равна произведению 

вероятности исходного события и условных вероятностей 

всех последующих его событий. Например, вероятность 

пути С
0
А

1
А

2
, отмеченного на рис.2. сплошными дугами, 

равна произведению вероятности исходного события P
0
 

и условных вероятностей последующих событий А
1
 и А

2 
: 

Р(С
0 

А
1 

А
2 

)=P(А
2 

/А
1 

)،P(А
1 

/С
0 

)،P
0
. Заметим, что на рис. 2 к 

выходу А
2
  ведет только один путь С

0
А

1
А

2
. Поэтому вероят-

ность Р(А
2 
) выхода А

2
 равна вероятности этого пути 

Р(А
2 
)=Р(С

0 
А

1 
А

2 
)=P(А

2 
/А

1 
)،P(А

1 
/С

0 
)،P

0
.

Предположим теперь, что к выходу ведет несколь-

ко путей. Вероятность такого выхода равна сумме про-

изведений вероятности исходного события и условных 

вероятностей событий для всех путей, ведущих к этому 

выходу. Например, к выходу Б
2
  на рис.2 ведут пути С

0
Б

1
Б

2
 

и С
0
В

1
В

2
Б

2
.   Вероятность Р(С

0 
Б

1 
Б

2 
) пути С

0
Б

1
Б

2
, отмечен-

ного на рис.2. прерывистыми дугами, равна произведе-

нию вероятности исходного события P
0
 и условных ве-

роятностей последующих событий Б
1
 и Б

2
: 

Р(С
0 
Б

1 
Б

2 
)=P(Б

2 
/Б

1 
)،P(Б

1 
/С

0 
)،P

0
.

Вероятность Р(С
0
В

1
В

2
Б

2 
) пути С

0
В1В

2
Б

2
, отмечен-

ного на рис.2. штрих-пунктирными дугами, равна произ-

ведению вероятности исходного события P
0
 и условных 

вероятностей последующих событий В
1
, В

2
 и Б

2
 

Р(С
0 
В

1
В

2 
Б

2 
)=P(Б

2 
/В

2 
)،P(В

2 
/В

1 
)،P(В

1 
/С

0 
)،P

0
. 

Тогда вероятность Р(Б
2 
) выхода Б

2
 равна сумме ве-

роятностей обоих путей, ведущих к этому выходу

Р(Б
2 
)=Р(С

0 
Б

1 
Б

2 
)+Р(С

0 
В

1 
В

2 
Б

2 
)=

=P(Б
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+

+P(Б
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1 
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Этап 7. Проверка выходов обычно проводится 

независимыми экспертами.

4.2. Прогноз последствий и оценка вероятности 

Анализ сети событий дает «портрет» выходных 

событий в системном, логическом и документирован-

ном виде. Сети событий – это графическое представле-

ние логических моделей или таблиц истинности [5]. До-

инцидентный АСС указывает сильные и слабые стороны 

систем безопасности (предупреждения инцидентов). По-

слеинцидентный АСС определяет множество возможных 

выходов из данного инцидента. Это гарантирует, что не 

будут допущены или сведены к минимуму вредные по-

следствия инцидента. 

Оценка вероятности события основана на ис-

пользовании статистических данных, математическом и 

имитационном моделировании, анализе сети событий, 

внешних причин и человеческого фактора. Оценка ве-

роятности события может основываться на статистиче-

ских данных, например, о частоте подобных событий в 

прошлом (их числе за определенный период времени). 

Однако такая оценка часто затруднена из-за отсутствия 

нужных объёмов статистических данных. Оценку вероят-

ности события можно получить путем математического 

и имитационного моделирования. Точные оценки могут 

дать имитационные модели, содержащие множество па-

раметров и переменных. Однако они малопригодны для 

исследования общих закономерностей явлений большой 

размерности. Альтернативу имитационным моделям пред-

ставляют адаптивные архетипы [1,4]. Они содержат мини-

мальное количество параметров и не претендуют на де-

тальное описание явлений, но дают качественную картину 

поведения системы в целом, помогают понять основные 

механизмы рассматриваемого процесса. Промежуточное 

по сложности положение занимают математические мо-

дели оценки вероятности события, содержащие наиболее 

существенные параметры моделируемых процессов.

Экспертно-математические модели оценки 

вероятности событий на основе АСС. В более общем 

случае АСС позволяет получать оценку вероятности ин-

цидента, являющегося следствием предшествующих со-

бытий в сети. Для этого используется сетевой метод. Суть 

его заключается в том, что эксперты последовательно 

оценивают вероятности наступления событий, начиная 
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с исходного. Использование формул (1) и (2)  позволяет 

экспертам оценивать вероятности наступления после-

дующих событий.

В общем случае, сетевой метод предполагает соз-

дание группы экспертов, которая по известным прави-

лам оценивает вероятности  связанных событий. Пред-

положим, например, что функциональная связь событий 

в сети такова  

S
k
= f (S

1
, S

2
, …, S

k–1 
),   (3)

где S
1
 и S

k
 – исходное и конечное события, S

2
, …, S

k-1
 – про-

межуточные события, f() – логическая функция своих 

переменных. В простейшем случае f включает только 

операции «и» (конъюнкции). Тогда событие S
k
  является 

следствием всех предыдущих событий S
1
, S

2
, …, S

k-1
 . Если 

эксперты оценили вероятность исходного события S
1
 и 

условную вероятность события S
2
, то они оценивают ве-

роятность наступления последнего по формуле (2), где 

A= S
1
 ,В= S

2
. Если эксперты смогли оценить условные ве-

роятности событий S
3 
, …, S

k-1
, S

k
, то они последовательно 

оценивают вероятности их наступления, применяя фор-

мулу (2). На их основе можно оценивать вероятности 

путей – последовательностей событий от исходного до 

конечного. Разумеется, функция f может иметь и более 

сложную структуру. Например, вместо операции «и» мо-

жет осуществляться операция «или».

Процедура расчленения событий. Предположим, 

что эксперты не могут оценить вероятность некоторо-

го события S
i
. В этом случае проводят процедуру его 

расчленения. Она состоит в следующем: для события S
i 

указывают совокупность событий }n,1j,S{ iij =  общим 

числом n
i
, от которых зависит событие S

i 
. Затем вводят 

событие Si-1 )S,...,S,S(f
iin2i1i= , состоящее в совокуп-

ности событий }n,1j,S{ iij = . После этого оценивают 

условную вероятность Q
i
(S

i 
/S

i-1 
) события

 
S

i
, если произо-

шло событие S
i-1

. После этого эксперты оценивают веро-

ятности P
ij 
событий iij n,1j,S =  и подсчитывают вероят-

ность P
i-1

 события S
i-1

: P
i-1 1 2( , ,..., )

ii i inP P P P . Тогда вероят-

ность события S
i
 равна P

i
=Q

i 
(S

i  
/S

i-1 
)P

i-1
. Если эксперты 

не в состоянии оценить вероятность P
ij 

того или иного 

события S
ij
, то применяется процедура его расчленения и 

т.д. В конце концов, описанный выше процесс приведёт 

к достаточно простым событиям, вероятности наступле-

ния которых уже могут быть определены экспертами. Для 

оценки вероятности событий-выходов, на основе вероят-

ности предшествующих событий, может быть полезно и 

имитационное моделирование. Однако часто оно затруд-

нено большой размерностью задачи (множеством компо-

нент и параметров данных), неустойчивостью социально-

экономических систем, неформальными компонентами 

(такими, как социальная активность и психология, чело-

веческий фактор).

С какой вероятностью состоится последователь-

ность тех или иных событий,  зависит от объективных и 

субъективных причин.  Объективные причины относятся 

к неконтролируемым факторам и управлять ими невоз-

можно. Их нужно выявлять и учитывать при планировании 

и проведении информационных операций. Субъективные 

причины зависят от субъекта информационной операции 

– личности, партии, корпорации. Их можно контролиро-

вать, а значит – управлять. Влияние человеческого фактора 

на вероятность события анализируют в двух направлени-

ях. Во-первых, человек рассматривается как оператор, ко-

торый может ошибиться. Оценка вероятности его ошибки 

относится к компетенции инженеров-психологов. Опре-

деляются также последствия такой ошибки. Второе на-

правление изучает возможное событие и его последствия, 

как функцию деловых, профессиональных и моральных 

качеств человека. Первое и второе направления входят в 

компетенцию руководителя операции. Для использования 

деловых, профессиональных качеств личности, раскрытия 

его потенциала в информационной операции используют 

прогрессивные механизмы [1,4].

Оценка вероятности события может быть основа-

на на анализе внешних факторов. Для этого используют-

ся описанные выше приемы АСС.  Во-первых, инциденты 

могут происходить под влиянием внешних факторов, яв-

ляющихся результатом целенаправленных внешних воз-

действий. В этом случае их вероятность напрямую зави-

сит от ожидаемых выигрышей внешних игроков, ставок в 

большой игре. Если это доступ к финансовым, сырьевым 

или административным ресурсам, то вероятность инци-

дентов повышается. И тогда внезапно происходящие со-

бытия, маловероятные в обычной обстановке, приводят к 

масштабному ущербу. 

Во-вторых, внешние факторы могут носить случай-

ный характер. Пример – скачки цен на нефть вследствие 

серии террористических актов. Анализ внешних факторов 

в экономике, например, базируется на исследовании конъ-

юнктуры и состояния мировых рынков, политической 

обстановки в стране и мире, статистическом и имитаци-

онном прогнозировании. Оценки вероятности внешних 

факторов полезны для построения сценариев развития 

событий. Предварительный анализ внешних событий 

не гарантирует от неприятностей, если последствия воз-

действий окажутся тяжелыми, а вероятности большими. 

Основываясь на результатах этих оценок, можно опреде-

лить, нужен ли более детальный анализ внешних событий, 

и принимать меры по снижению риска.
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4.3. Оценка рисков
Информационное воздействие может иницииро-

вать или предупредить нежелательное событие (инци-

дент). Например, оно может спровоцировать ажиотажное 

изъятие вкладов клиентами банков или успокоить их. В 

свою очередь нежелательное событие приводит к негатив-

ным последствиям – ущербам (экономическим, экологи-

ческим, социально-политическим и др.). Риск, понимае-

мый как ожидаемая величина потерь, равен произведению 

вероятности события на величину ущерба от него. Оценка 

риска основана на определения опасностей, построении 

и анализе сетей событий, оценке вероятности событий и 

ущербов от них. Специфика ущерба определяет название 

риска: экономический, социально-политический, финан-

совый, коммерческий и др. Все эти риски можно пересчи-

тать в экономические, если известны операторы Q
i
 пере-

счета i-го риска в экономический риск,  . (рис.3).

5. Пример: трагедия в Буэнос-Айресе 
Рассмотрим процесс определения рисков на при-

мере катастрофы, произошедшей двадцать лет назад в 

Аргентине. Приведем вначале ее словесное описание [6]. 

5.1. Коррьентский монстр
Некоторые ошибочно думают, что маленькая со-

бачка — это что-то вроде игрушки и хотя бы в силу свое-

го небольшого размера особых бед натворить неспо-

собна. История, приключившаяся в конце 80-х годов в 

Буэнос-Айресе, доказывает, что маленькая собачка может 

оказаться пострашней банды террористов. Одним пре-

красным утром на карниз одиннадцатого этажа огром-

ной жилой башни вышла погу¬лять маленькая собачонка 

— пекинская болонка. Что понадобилось ей на карнизе 

— одному собачьему богу известно...

И вот идет болонка по карнизу, может, хозяйку 

отсутствующую высматривает. После первых же шагов 

своей странной  прогулки собачка скользит по карнизу 

и летит вниз — все ж не кошка. А дом стоит на Коррьен-

тес, одной из центральных улиц Буэнос-Айреса. Народу 

внизу — толпы, машин — прорва. И вот долетает болонка 

до земли, да так “удачно”, что попадает прямо на голо-

ву какой-то несчастной старушки, бредущей по своим 

делам. А по ходу ее движения открыт канализационный 

люк, где рабочие что-то паяют. Старушка погибает на ме-

сте. Пушистая виновница ее смерти, отряхнувшись, сбе-

гает с места происшествия.

Тем временем бабулька, упав замертво, сбивает за-

борчик ограждения и оказывается в люке, угодив прямо 

на голову поднимавшегося по лесенке слесаря. Слесарь 

срывается с лестницы и падает прямо на живописную 

группу коллег, которые паяют какую-то трубу. При па-

дении паяльная лампа отлетает в сторону, вспыхивает 

газовый баллон, и грохочет взрыв... Группа в полдесятка 

слесарей почти в полном составе погибает на месте. О 

подробностях позже поведал один из них, сильно обго-

ревший, но оставшийся в живых.

Взрыв пробивает стену шахты, отделявшую ее от 

тоннеля, где проходит линия метро. Идущий по ней по-

езд сходит с рельсов, ударяется обо все углы, вагоны нале-

тают друг на друга. Огонь, взрывы, рушатся перекрытия. 

В общем картины ада Данте. Пара сотен человек гибнет 

на месте.

И это еще не все. При взрыве в шахте, из колодца 

вырывается столб пламени и дыма. Городской автобус, 
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поворачивающий в это время на Коррьентес, влетает в 

облако дыма, ошалелый шофер выворачивает руль — и 

автобус на полном ходу врезается в стоящую рядом бен-

зозаправку! Одновременно из-под земли рвутся языки 

пламени от катастрофы в метро. Бензоколонка взлетает 

на воздух. Дом, стоящий рядом, охвачен пламенем и ру-

шится от “местного землетрясения”. Весь квартал полы-

хает и грохочет взрывами газовых баллонов, их осколки 

летят по всему району и поджигают соседние дома, авто-

мобили, разносят стены.

В общем пожар длится 36 часов, после чего затуха-

ет сам собой. Трупов — 475 человек, еще минимум столь-

ко же пропавших без вести.

И тут начинается. Президент Аргентины Р. Альфон-

син выступает по ТВ с обращением к нации: “Дорогие со-

граждане! Беда обрушилась на нашу страну. Невиданная 

катастрофа унесла жизни сотен и сотен наших соотече-

ственников. Виною стала маленькая пекинская болонка...” 

Тут президент, несмотря на трагедию, не смог сдержать 

истерический смех (А вы бы смогли?)

По ТВ передают последние известия. “Поступают 

новые данные о трагедии на Коррьентес! Пожарными 

обнаружено еще 22 тела погибших в результате падения 

пекинской болонки...” Дикторша изо всех сил пытается 

сдержать приступ хохота...

Дурацкая ситуация — все понимали, что произо-

шла жуткая трагедия, но упоминание ее виновницы вы-

зывало приступы истерического смеха. На журнальных 

обложках красовалось фото этой милой пушистой собач-

ки с бантиком на шее, примостившейся на руках у хозяй-

ки, и подпись — “Коррьентский монстр”. Так и осталась 

катастрофа в памяти народной под названием “Трагедия 

болонки”. А вы говорите — терроризм....

5.2. Послеинциндентный анализ 
Однако вероятность произошедшего не так уж 

мала. Действительно, мала вероятность того, что болонка 

выбралась на карниз – собаки не кошки и редко так по-

ступают. Но вероятность того, что она сорвется и упадет, 

уже велика. Если на улице многолюдно, а так оно и было, 

то и велика и вероятность того, что она упадет кому-то 

на голову. Если под окном находится открытый канализа-

ционный колодец, то велика вероятность того, что жерт-

ва падения болонки рухнет прямо в него. Вероятность 

всех последующих событий близка к 1. На самом деле 

труп старушки в тесном колодце не мог упасть никуда, 

кроме, как на голову слесаря. Совсем ничтожна вероят-

ность того, что слесарь удержался бы на скользких по-

ручнях лестницы, после того, как на его голову ни с того 

ни с сего обрушился труп старушки. При падении эти два 

объекта никак не могли промахнуться мимо товарищей 

слесаря, находящихся на дне колодца. Газовый баллон 

не был герметичным, т.е. исправным (в противном слу-

чае газ бы не взорвался). Поэтому взрыв мог произойти 

в любой момент без участия пекинской болонки. Стенка 

тоннеля была тонкой и поэтому с вероятностью 1 раз-

рушилась. Из-за перегруженности метро в Буэнос-Айресе 

поезда включают много вагонов и следуют достаточно 

часто. Поэтому вероятность того, что в момент взрыва 

и разрушения стены тоннеля вблизи оказался поезд ме-

тро, также достаточно велика. Но даже, если это не так, 

вероятность крушения поезда после взрыва в этом месте 

все равно велика в результате повреждения  железнодо-

рожных путей, систем автоматизации и управления, за-

громождения тоннеля обломками стены и т.д.

Движение транспорта на улицах Буэнос-Айреса 

весьма оживленное. Поэтому взрыв и дым из канализа-

ционного колодца с вероятностью, близкой к 1, вызвал 

бы автомобильные аварии. Поскольку рядом находилась 

бензозаправка, то ее взрыв также с большой вероятностью 

попадает в цепочку инцидентов. Дом, построенный в сере-

дине прошлого века с нарушением технологических норм 

и правил, должен был от таких воздействий развалиться.

Таким образом, все события, приведшие к трагедии 

на Коррьентес, произошли, поскольку их вероятность 

была весьма высокой. Вероятность же того, что болонка 

после падения с 11 этажа не только выживет, но и не по-

лучит царапин и ушибов ничтожно мала. Это подтверж-

дает, что могут произойти и маловероятные события.

Построим сеть событий, приведших к трагедии на 

Коррьентес. Для этого необходимо определить функцио-

нальную связь событий (3):  S
k
= f (S

1
, S

2
, …, S

k-1
), где S

1
 и S

k
 

– исходное и конечное события, S
2
, …, S

k-1
 – промежуточ-

ные события, f() – логическая функция своих перемен-

ных. В простейшем случае f включает только операции 

«и» (конъюнкции). Тогда событие S
k
 является следствием 

всех предыдущих событий S
1
, S

2
, …, S

k-1
 (и падения болон-

ки, и смерти старушки, …, и гибели пассажиров автобуса, 

и пожара в доме). Функция f может иметь и более слож-

ную структуру. Например, вместо операции «и» может 

осуществляться операция «или» (слесарь мог упасть на 

своих товарищей из-за того, что на него упала старушка, 

или поскользнуться на скользкой лесенке и упасть на го-

ловы своих коллег; газовый баллон мог взорваться из-за 

отскочившей к нему горящей паяльной лампы или из-за 

брошенного слесарями окурка). 

Если эксперты не могут оценить вероятность не-

которого события S
i
, то проводят процедуру его расчлене-

ния [11]. Именно для события S
i
 указывают совокупность 
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событий { , 1, }ij iS j n  общим числом n
i
, от которых за-

висит событие S
i
. Например, чтобы поезд сошел с рель-

сов, необходимо, чтобы его скорость и координаты в 

момент взрыва находились в определённых диапазонах 

и т.п. Затем вводят событие S
i-1 1 2( , ,..., )

ii i inf S S S , состо-

ящее в совокупности событий  { , 1, }ij iS j n . После это-

го оценивают условную вероятность Q
i
(S

i 
/S

i-1 
) события 

S
i
, если произошло событие S

i-1
 (например, вероятность 

того, что поезд сойдет с рельсов при разрушении стены 

тоннеля взрывом) и т.д.

5.3. Сетевой метод оценки вероятностей 
Предположим, что создана группа экспертов, ко-

торая проводит послеинцидентный анализ событий, 

приведших к трагедии на улице Коррьентес.  Если экс-

перты оценили их условные вероятности, то можно рас-

считать оценки вероятностей. Воспользуемся правилом 

(1) для оценки вероятностей невероятных событий, про-

изошедших на улице Коррьентес. Для краткости записи, 

будем обозначать события цифрами и буквами без ин-

дексов. Например, исходное событие S
0
 - выход болонки 

на карниз 11-го этажа – будем обозначать через 0. Веро-

ятность Р(0) того, что собака оказалась на карнизе (т.е. 

исходного события S
0
) эксперты оценили так: Р(0)=0,01. 

Событие A - это падение болонки. Условная вероятность 

того, что оказавшись на карнизе она должна сорваться 

и упасть: Р(A/0)=0,5. Тогда вероятность падения болон-

ки Р(0A)=Р(A/0)Р(0)= 0,50,01=0,005. Событие B – это 

смерть старушки. Если на старушку падает болонка, она 

погибает с вероятностью Р(B)=0,8. Тогда вероятность 

смерти старушки Р(0AB)=Р(B/A)Р(0A)=0,80,005=0,0004, 

и т.д.  Продолжая процедуру расчёта вероятностей, мож-

но построить следующую табл. 2.
Таблица 2

Вероятности событий на улице Коррьентес

  Примечание: для взрыва бензоколонки необходим пролив бензина и источник огня, т.е. чтобы одновременно произошли 
независимые события J1 и J2. Вероятность этого равна P(0ABCDEFGH1I1J1)P(0ABCDEFGH2I2J2) = 23410-10  210-8.

Код Событие Условная вероятность Вероятность 

0 
Болонка на карнизе � 0,01 

A 
Падение болонки  P(A/0) = 0,5 P(0A) = 0,005 

B 
Смерть старушки P(B/0A) = 0,8 P(0AB) = 0,004 

C 
Падение трупа в люк P(C/0AB) = 0,42 P(0ABC) = 168 . 10�5 

D 
Труп сбивает в колодце 
слесаря 

P(D/0ABC) = 0,99 P(0ABCD) = 166 . 10�5 

E 
Слесарь падает на 
товарищей 

P(E/0ABCD) = 0,99 P(0ABCDE) = 165 . 10�5 

F 
Паяльная лампа 
отлетает к баллону 

P(F/0ABCDE) = 0,7 P(0ABCDEF) = 115 . 10�5 

G 
Взрыв газового баллона P(G/0ABCDEF) = 0,82 P(0ABCDEFG) = 95 . 10�5 

H1 
Из колодца вырывается 
столб дыма 

P(H1/0ABCDEFG) = 0,98 P(0ABCDEFGH1) = 93 . 10�5 

H2 
Разрушается стена 
туннеля 

P(H2/0ABCDEFG) = 0,67 P(0ABCDEFG H2) = 62 . 10�5 

I1 
Автобус въезжает в дым P(I1/0ABCDEFGH1) = 0,88 P(0ABCDEFGH1I1) = 82 . 10�5 

I2 
Поезд сходит с рельсов P(I2/0ABCDEFGH2) = 0,78 P(0ABCDEFGH2I2) = 7 . 10�5 

J1 
Автобус врезается в 
бензоколонку 

P(J1/0ABCDEFGH1I1) = 0,48 P(0ABCDEFGH1I1J1) = 39 . 10�5 

J2 
Из колодца вырывается 
пламя 

P(J2/0ABCDEFGH2I2)= 0,78 P(0ABCDEFGH2I2J2) = 6 . 10�5 

K 
Взрыв бензоколонки P(K/0ABCDEFGH1H2I1I2J1J2) = 0,99 P(0ABCDEFGH1H2I1I2J1J2K) =  1,98 . 10#5 

L 
Пожар и разрушение 
здания 

P(L/0ABCDEFGH1H2I1I2J1J2K) =  0,67 P(0ABCDEFGH1H2I1I2J1J2KL) =  1,33 . 10#5 

M 
Пожар и разрушение в 
соседнем здании 

P(M/0ABCDEFGH1H2I1I2J1J2KL) = 0,48 P(0ABCDEFGH1H2I1I2J1J2KLM) =  0,64 . 10#5

Р(0)=0,01
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Выводы

1. На ход информационной операции влияют кон-

тролируемые и неконтролируемые факторы. Последние 

могут быть неопределенными, случайными и детермини-

рованными. Неопределенные факторы связаны с нечет-

кими целями, неизученными процессами и явлениями, а 

также действиями заинтересованных лиц и соперников. 

Принадлежность фактора тому или иному классу зависит 

от качества баз знаний и данных о нем. 

2. Ситуационный анализ направлен на уменьше-

ние неопределенности контролируемых и неконтроли-

руемых факторов.  На его основе формируется  меха-

низм управления информационной операцией, в том 

числе процедуры прогнозирования, планирования, рас-

пределения ресурсов и стимулирования. Ситуационный 

анализ обеспечивает формирование и актуализацию баз 

данных и знаний.

3. Качественный анализ рисков включает опреде-

ление возможных угроз и потерь, выявление их причин 

и следствий. Количественный анализ рисков предполага-

ет оценки вероятности инцидентов и связанных с ними 

потерь. Эти оценки получают в результате анализа сетей 

событий и определения их условных вероятностей экс-

пертными и статистическими методами.
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Пропаганда и «субпропаганда»

Тема конгресса предопределяет характер данного 

исследования: нас интересуют СМИ не как социокультур-

ное явление или атрибут «современного демократиче-

ского общества», но как прикладной инструмент, исполь-

зуемый определенными силами для достижения конкрет-

ных целей. Политические – но и не только – масс-медиа 

следует рассматривать как пропаганду. 

Теоретик информационного антиглобализма Кон-

рад Беккер в своей работе «Словарь тактической реаль-

ности: культурная интеллигенция и информационный 

контроль» подразделяет пропаганду на два подтипа - ко-

мандную пропаганду, направленную на конкретную и не-

посредственную реакцию («Покупай… Делай… Голосуй… 

Присоединяйся… Сражайся…»), и субпропаганду или услов-

ную пропаганду, направленную на формирование обще-

ственного мнения, взглядов и представлений - в долго-

срочной перспективе и на прочной и широкой основе.

Если обратиться к ситуации в информационном 

поле на момент возникновения позднесоветской «пере-

строечной прессы» (1986-1988 гг.), то можно увидеть 

столкновение двух типов пропаганды – командной со-

ветской, представленной официозом («Правда», «Изве-

стия», ЦТ, Всесоюзное радио и т.д.), и субпропаганды, на-

правляемой геополитическим противником. Пользуясь 

терминологией Ги Дебора, неповоротливая агитацион-

ная машина общества концентрированного зрелища не 

выдержала конкуренции с технологиями общества рас-

пыленного зрелища.

Генезис постсоветских СМИ

Точкой отсчета формирования современных рос-

сийских масс-медиа со всей очевидностью можно назвать 

конец 80-х годов. Знаковые события того периода: в дека-

бре 1985 года Фил Донахью и сотрудник советского Ино-

вещания Владимир Познер проводят первый советско-

американский телемост в прямом эфире ЦТ; 29 ноября 

1988 года на территории СССР полностью прекращено 

глушение зарубежных радиостанций; в июне 1990 года 

Съездом народных депутатов СССР принят закон «О печа-

ти и средствах массовой информации», отменивший цен-

зуру в Советском Союзе. 

А предыстория такова. Вещание западных радио-

станций на СССР начато после 2-й мировой войны. «Би-

би-си» вещает с 26 марта 1946 г., «Голос Америки» – с 

1947 г., радио «Свобода» («Освобождение от большевизма», 

«Освобождение») – с 1 марта 1953 г. Две последние радио-

станции официально финансируются Конгрессом США, 

радио «Свобода» до 1971 года финансировалась ЦРУ через 

Управление международного радиовещания США. Совет-

ская пропаганда неоднократно указывала на связь данных 

СМИ и разведслужб Запада (ЦРУ, «Интеллидженс сервис», 

другие разведки НАТО). Так, можно вспомнить бестселлер 

1983 года – книгу Николая Яковлева «ЦРУ против СССР», 

где приводятся свидетельства сотрудника КГБ СССР Юрия 

Марина, работавшего под прикрытием в мюнхенском цен-

тре радио «Свобода» и предоставившего документальные 

свидетельства связи радиостанции с американской раз-

ведкой. Аналогичные разведданные в отношении радио 

«Свободная Европа» были собраны спецслужбами Польши, 

Чехословакии и Болгарии. 

Вместе с тем следует отметить, что в условиях 

примитивной, но эффективной системы «глушилок» 

 Показано, что либеральные воззрения остаются доминирующими в журналистском сообще-
стве, однако большинство из его представителей вынуждены считаться с превалирующей идеологией 
государственничества и «гражданского национализма» (нашедшей свое воплощение в заявлениях о суве-
ренной демократии). 

РОССИЙСКИЕ МАСС-МЕДИА В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН

УДК 659

© Мошкин М.С.

 Мошкин Михаил Сергеевич – обозреватель газеты «Время 
новостей», политолог, эксперт Центра геополитических экс-
пертиз.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №2 (6) 2008

60

непосредственный доступ к западным СМИ имели не 

столько диссиденты, сколько либеральное крыло совет-

ского истеблишмента (завотделом пропаганды ЦК КПСС 

Александр Яковлев, директор Института системных ис-

следований Джермен Гвишиани и т.д.). Этот центр влия-

ния, сложившийся в конце 60-х – начале 70-х годов, лоб-

бировал курс СССР на «разрядку» и последующую «кон-

вергенцию двух систем» (идея, озвученная академиком 

Андреем Сахаровым). 

Несколько примечательных фактов из биографии 

А.Н. Яковлева: в 1958–1959 гг. стажировался в Колумбий-

ском университете (США), в 1973–1983 гг. после атаки 

на «русскую партию» в ЦК, «сослан» послом в Канаду, в 

1985 г. в бытность главой ИМЭМО АН СССР направил в 

ЦК записку о целесообразности создания в СССР пред-

приятий с участием иностранного капитала. По прямому 

указанию Яковлева были назначены редакторы ведущих 

«перестроечных» изданий - газет «Московские новости», 

«Советская культура», «Известия», журналов «Огонек», 

«Знамя», «Новый мир». В октябре 1987 года «архитектор 

перестройки» санкционировал выход телепрограммы 

«Взгляд» в рамках Молодежной редакции ЦТ. 

Обратим внимание на феномен «Взгляда» (и дру-

гих продуктов телекомпании «ВиД»). Эта программа не 

только стала стартом карьеры ведущих журналистов на-

чала 90-х (Влад Листьев, Иван Демидов, Владимир Мукусев, 

Александр Любимов, Александр Политковский), но и вы-

ступила в качестве рупора радикально-демократических 

сил, которые возглавил опальный член Политбюро Борис 

Ельцин. Так, 17 мая 1991 г. «Взгляд» вел передачу из Риги, 

где шло подавление сепаратистских волнений, 23 августа 

1991-го вышел спецвыпуск «Взгляда», освещавший со-

бытия путча с точки зрения «победившей демократии», а 

25 августа Михаил Горбачев передал в эфир программы 

кассету с обращением к советскому народу, сделанным на 

даче в Форосе.

Говоря о данном периоде (1989-1991 гг.), можно от-

метить три основных момента. Во-первых, «гласность» и 

резкая политизация общества вызвали всплеск интереса 

к СМИ, подкрепленный сложившимся в советскую эпоху 

доверием к печатному слову. По данным на 1989 год, ти-

раж «Аргументов и фактов» составлял 30 млн. экземпляров, 

«Труда» - 20 млн., партийной «Правды» – 10 млн. 

Во-вторых, перестроечные и постперестроечные 

масс-медиа опирались на либерально-реформаторские 

настроения в обществе (во многом инспирированные 

самими СМИ). В-третьих, определился основной идео-

логический и эстетический ориентир новой журнали-

стики. К примеру, созданная в 1990 г. информационная 

радиостанция «Эхо Москвы» ориентировалась на фор-

мат «Свободы» и «Голоса Америки», рулевой «Музобоза» 

Иван Демидов, по собственном признанию, брал пример 

с музыкального обозревателя русской службы Би-би-си, 

кавалера ордена Британской империи Всеволода «Севы» 

Новгородцева, а самое рейтинговое шоу начала 90-х 

«Поле чудес» было первой в отечественном шоу-бизнесе 

калькой с Запада (американское шоу Wheel of Fortune). 

После распада СССР и запрета деятельности 

КПСС, в 1991-1993 гг. доминирование либерального дис-

курса еще более усиливается. В сфере печатных СМИ 

тон задают «Независимая газета», «Московский комсомо-

лец» и тогда еще не бульварная «Комсомольская правда». 

Возрастающее противостояние президента Ельцина и 

Верховного Совета допускает некоторый плюрализм 

мнений, однако большинство газет и ГТРК «Останкино» 

склоняются в пользу радикальных реформаторов из ко-

манды Егора Гайдара. Главный редактор «Правды» Ген-

надий Селезнев продает газету греческим бизнесменам, 

«красно-коричневая оппозиция» группируется вокруг га-

зеты «День», имеющей репутацию коммуно-фашистского 

издания. С обострением политического кризиса 23 сен-

тября 1993 г. премьер-министр Виктор Черномырдин из-

дал постановление, передающее в ведение правительства 

издания, телепрограммы, и издательства, учредителем 

которых был Верховный Совет (в том числе был прио-

становлен выпуск «Российской газеты»). Некоторые га-

зеты выходили с белыми пятнами или рекламными объ-

явлениями на месте материалов, снятых цензурой. Сразу 

же после начала открытого противостояния на ЦТ были 

закрыты несколько передач, начиная с «Парламентско-

го часа» и заканчивая передачей «Времечко», авторской 

программой Владимира Политковского «Политбюро» 

и ток-шоу Александра Любимова «Красный квадрат», в 

которых высказывались критические замечания в адрес 

Ельцина. Исключение составила лишь выходящая на Пе-

тербургском телеканале передача Александра Невзоро-

ва «600 секунд». Сразу после окончания штурма Белого 

Дома программа Невзорова была закрыта, отдельным 

распоряжением запрещен выпуск газет «День», «Правда» 

и «Советская Россия» (запрет снят после принятия новой 

Конституции и выборов в первую Думу).

Акматическая фаза олигархической 
журналистики (1993-1998 гг.)

После устранения «красно-коричневой угрозы» и 

переведения конкурирующих сил – коммунистов и на-

ционалистов – в формат парламентской оппозиции на-
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чинается классическая история постсоветских либераль-

ных масс-медиа. Появляются новые издания, активно 

развивается телевидение. Рынок печатных и электрон-

ных СМИ перераспределяется между представителями 

крупного капитала. Возникают масс-медийные олигар-

хические группы. 

В 1993 году холдинг «АО группа «МОСТ» Владими-

ра Гусинского, банк «Столичный» и банк «Национальный 

кредит» учреждают телеканал НТВ. К началу 1997 года в 

контролируемую Гусинском группу «Медиа-Мост» входят: 

собственно НТВ, НТВ+, радиостанция «Эхо Москвы», га-

зеты «Сегодня» и «Семь дней», журнал «Итоги».

Председатель Всероссийского еврейского кон-

гресса Гусинский становится первым медиа-магнатом 

постсоветской России и устанавливает новый стандарт 

оплаты журналистского труда: сотрудники его изданий 

получают от 1 тыс. долларов, в то время как средняя зар-

плата работника СМИ не превышает 100 долларов.

Медиа-империя Бориса Березовского появляется 

несколько позднее.

В 1995 году на базе канала «Останкино» создается 

ОРТ - Общественное российское телевидение. 1 мая 1995 

года при загадочных обстоятельствах погибает первый 

гендиректор канала Влад Листьев. Владельцем контроль-

ного пакета акций и членом совета директоров ОРТ ста-

новится хозяин холдинга «ЛогоВАЗ» и «Автомобильного 

всероссийского альянса» Борис Березовский. Тогда же 

олигарх входит в число акционеров «Московской неза-

висимой вещательной корпорации» (ТВ-6). В 1999 году 

исполнительный секретарь СНГ Березовский берет под 

контроль 75% акций этого канала.

Тогда же медиа-магнат и его компаньон Бадри 

Патаркацишвили выкупают издательский дом «Коммер-

сантъ». К этому моменту в распоряжении Березовского 

уже находилась «Независимая газета». 

Автономность олигархических СМИ наиболее 

ярко проявилась во время первой чеченской кампании 

(1994-96). Программа «Время», выходящая на принадле-

жащем «проельцинскому олигарху» Березовскому ОРТ, 

и официоз наподобие «Российской газеты» и «Красной 

звезды» не смогли противопоставить свою информаци-

онную кампанию медиа-атаке со стороны популярного 

НТВ, принадлежавшего «олигарху-оппозиционеру» Гусин-

скому. В сентябре 1999 года Березовский, находившийся 

в острой фазе противостояния с Гусинским, сообщил, что 

во времена первой кампании хозяин «Медиа-моста» яко-

бы сказал ему: «Наша позиция по Чечне была далеко не 

бескорыстна». Гусинский, по словам его соперника, сам 

построил такие отношения с чеченцами в информаци-

онной войне России против Чечни, Чечни против России. 

«Первая чеченская кампания проходила в условиях пора-

зительной открытости — непосредственно под камерами 

российских и международных СМИ. В результате власти, 

которые, по существу, не имели в сфере информации 

четко сформулированной политики, потерпели сокруши-

тельное информационное поражение. Это поражение, в 

свою очередь, привело к жесточайшему кризису доверия 

к государству, правительству, армии», - с удовлетворени-

ем отмечал член научного совета Фонда Карнеги Алексей 

Малашенко в докладе, подготовленном для этой НПО. За-

метим, что, кроме «гусинских» НТВ и «Эха Москвы», проче-

ченскую позицию заняла формально независимая «Новая 

газета» и некоторые журналисты относительно автоном-

ного «Московского комсомольца». Это, на наш взгляд, сви-

детельствует о наличии солидарной идеологической пози-

ции у всех либеральных СМИ, - вне зависимости от того, в 

чьей собственности они на тот момент находились. Кроме 

того, надо учитывать и объективную заинтересованность 

внешних сил – в первую очередь, Соединенных Штатов и 

их союзников, - и в дестабилизации Северного Кавказа, и 

политическом хаосе в России. 

Впрочем, иногда интересы владельцев СМИ и го-

сударства объективно совпадали.

Во время выборов 1996 года опасность, угрожаю-

щая status quo, заставила олигархов (и в том числе медиа-

олигархов) временно забыть о разногласиях и заключить 

«водяное перемирие» ради переизбрания Бориса Ельци-

на. Совокупный финансовый и информационный потен-

циал «Семибанкирщины» (Березовский, Ходорковский, 

Гусинский, Фридман, Смоленский, Потанин, Виноградов) 

позволил провести беспрецедентную медиа-кампанию. 

В историю новейшей журналистики и PR вошли: беспре-

цедентный рост рейтинга Ельцина с 5 до 35 процентов, 

бесплатная газета «Не дай Бог!» (издававшаяся 20-милли-

онным тиражом) и синхронные слоганы «Купи еды в по-

следний раз!» и «Голосуй сердцем!»

Заметим, что именно благодаря усилиям «березо-

вого» ОРТ совпавшая с выборами капитуляция федераль-

ных сил в Хасавюрте воспринималась как приемлемый 

для России мир, а подписание полпредом президента 

в Чечне Александром Лебедем договора с Масхадовым 

было представлено как триумф дипломатии.

Первым же итогом выборов, как известно, стало 

устранение из окружения Ельцина конкурентов «группы 

Березовского» - тогдашних силовиков (Грачева, Сосковца, 

Коржакова и Барсукова). Одной из причин стал скандал 

вокруг «коробки из-под ксерокса»– речь, напомним, шла о 

задержании координатора медиа-кампании «Голосуй или 
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проиграешь», бизнесмена-рекламиста Сергея Лисовского 

с $500 млн. наличными. В октябре 1996 года Гусинский 

вошел в Совет по вопросам банковской деятельности 

при правительстве Черномырдина. Березовский занима-

ет пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ 

(секретарем Совбеза, напомним, был назначен Лебедь).

Фаза надлома (1998 – 2003). Уничтожение 
медиа-олигархии и «дело Ходорковского»

Дефолт августа 1998 года практически не сказался 

на эффективности олигархических медиа-ресурсов. Од-

нако экономический кризис ознаменовал собой начало 

кризиса власти. Политический расклад времен второ-

го ельцинского четырехлетия предполагал: больного и 

фактически недееспособного президента может сменить 

либо человек «семьи» (поддержанный Чубайсом, Абра-

мовичем, Березовским и контролируемыми последним 

СМИ – ОРТ, ИД «Коммерсантъ» и т.д.), либо ставленник 

группы Юрия Лужкова и региональных баронов (под-

держанный Гусинским и его медиа-ресурсами – НТВ, 

холдинг «Медиа-мост» и т.д.). Назначение в сентябре 1998 

года Евгения Примакова премьер-министром, вопреки 

желанию «семьи», и создание год спустя партии губерна-

торской фронды «Отечество – вся Россия» знаменовали 

собой объявление межолигархической войны. Основ-

ной ударной силой противостояния стало телевидение, 

символом борьбы стали выходившая на НТВ программа 

«Итоги» Евгения Киселева и авторская программа «теле-

киллера» Сергея Доренко на ОРТ. Результат общеизве-

стен: поражение ОВР на думских выборах, триумф блока 

«Единство» (впоследствии Борис Березовский утверждал, 

что он принимал непосредственное участие в создании 

прототипа «Единой России»), выведение Евгения Прима-

кова из политики и низведение Лужкова до уровня «всего 

лишь» одного из региональных лидеров. Также общеиз-

вестна дальнейшая судьба обоих участников схватки. 

Владимир Путин с первого же года своего президентства 

продемонстрировал качества, ставшие отличительными 

чертами его дальнейшего курса. С 2000 года государство 

начинает серию последовательных атак на олигархи-

ческие структуры, имеющие целью демонтаж прежней 

политической системы – и в том числе сложившейся с 

конца 80-х медиа-среды. 

Первой жертвой стал «оппозиционер» Гусинский 

– в мае 2000-го в офисе «Моста» проходит обыск, а в 

июне 2000 года хозяин НТВ задержан Генпрокуратурой 

по подозрению в мошенничестве, связанном с актива-

ми холдинга «Медиа-мост». После подписания закрыто-

го соглашения с Минпечати о продаже медиа-активов 

«Газпрому» олигарха фактически выдворяют из страны 

– Генпрокуратура отпустила его под подписку о невыез-

де и вскоре «потеряла». 14 апреля 2001 года госкомпания 

«Газпром» смещает с поста директора телекомпании Ев-

гения Киселева, что знаменует собой конец «уникального 

журналистского коллектива», обслуживавшего пропаган-

дистские интересы Гусинского.

1 ноября 2000 года заявлено о намерении про-

куратуры предъявить Борису Березовскому обвинение в 

хищении государственных средств в рамках дела «Аэро-

флота». Олигарх, который в тот момент находился за 

границей, принял решение не возвращаться в Россию. 

Перешедший в жесткую оппозицию олигарх пытался, 

вопреки очевидному изменению характера государ-

ственной политики, действовать прежними методами. 

В мае 2001 года генеральным директором ТВ-6 был 

избран Евгений Киселёв, вместе с которым на «подбе-

резовый» канал переходят сотрудники «гусиного» НТВ: 

Михаил Осокин, Владимир Кара-Мурза, Светлана Со-

рокина, Виктор Шендерович и др. Менее чем через год, 

11 января 2002 года, президиум Высшего арбитражного 

суда РФ удовлетворил иск компании «Лукойл» о при-

знании телекомпании банкротом и вынес решение о ее 

ликвидации (22 января вещание ТВ-6 было прекраще-

но). Проект был реанимирован 1 июня 2002 года под 

новым названием и с новыми хозяевами – телеканалом 

ТВС на паритетных началах владели лояльные Пути-

ну олигархи Анатолий Чубайс, Олег Дерипаска, Роман 

Абрамович, Александр Мамут. Однако существование 

ресурса, контролируемого крупным и неподотчетным 

государству капиталом, по всей видимости не вписыва-

лось в новый политический курс, и 22 июня 2003 года 

вещание ТВС было отключено от эфира приказом Ми-

нистерства печати.

Одним из последних попытку оказать влияние 

на общественное сознание посредством СМИ предпри-

нял Михаил Ходорковский. В июле 2003 года появились 

сообщения о том, что контролируемая ЮКОСом «Сиб-

нефть» готова приобрести «остатки демократической 

прессы» - холдинг «Совершенно секретно», «Новую газе-

ту», а также ИД «Коммерсантъ», остававшийся тогда под 

контролем Березовского и Патаркацишвили. По замыслу 

Ходорковского, медиа-активы должны были использо-

ваться для транслирования «праволиберальных идей» (с 

теми же целями осуществлялась скупка либеральных и 

даже левых политических деятелей). В новых условиях 

такие попытки лобовых атак на государство закономер-

но потерпели фиаско – МБХ могло бы насторожить то, 
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что весной 2003-го 35% акций голландской издательской 

компании Independent Media достались не «Менатепу», а 

«Интерросу», владелец которого Владимир Потанин не 

претендовал на вмешательство в политические процес-

сы. Дальнейшее известно: 25 октября 2003 г. Ходорков-

ский был арестован в новосибирском аэропорту «Толма-

чёво» по обвинению в хищениях и неуплате налогов, а 

31 октября того же года генпрокуратура РФ арестовала 

акции «ЮКОСа».

Переход ИД «Коммерсантъ» и диссидентского 

«Эха Москвы» под контроль «Газпрома» можно считать 

концом эры «независимой» (читай: частнособственниче-

ской) журналистики в России. То же можно сказать и о 

финале деятельности созданной под эгидой империи Хо-

дорковского организации «Интерньюс» (функцией кото-

рой была подготовка лояльных кадров для либеральных 

олигархических СМИ) - в январе 2007 года главу фонда  

Манану Асламазян задержали в аэропорту Шереметьево 

по подозрению в контрабанде валюты.

Итог

К середине 2000-х государство и контролируемые 

им корпорации полностью доминируют в сфере «субпро-

паганды», отстранив от рычагов управления масс-медиа 

представителей спекулятивного компрадорского капита-

ла. СМИ, упорствующие в своей приверженности ценно-

стям 90-х годов («Новая газета», «Эхо Москвы» и т.п.) – вы-

теснены в маргинальную нишу. Безусловно, либеральные 

воззрения остаются доминирующими в журналистском 

сообществе, однако большинство его представителей 

вынуждены считаться с превалирующей идеологией го-

сударственничества и «гражданского национализма» 

(нашедшей свое воплощение в заявлениях о суверенной 

демократии). Вопрос лишь в том, насколько искренне 

медиа-сообщество в своей поддержке инициатив власти 

и насколько далеко может пойти власть в регламентации 

деятельности СМИ (что не может не вызвать ответного 

возмущения).

Материал поступил в редакцию 04. 03. 2008 г.
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 Показано, что интересно, что принципы построения сетевых квазипротестантских и про-
тестантских русофобских структур строятся по тому же принципу, что и так называемый «сетевой 
маркетинг», который сам по себе является идеологической и экономической диверсией против России и ее 
экономики.

СТУДЕНЧЕСКИЕ «СЕТЕВЫЕ ЦЕРКВИ» И «СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ»

УДК 339.138

© Кирюшатов С.А.

 Кирюшатов Сергей Андреевич – эксперт Центра геополити-
ческих экспертиз. 

Пионером активной «христианизации не хри-

стианской России» на заре перестройки явилось сете-

вое протестантское движение «Христианская молодежь 

интернейшнл», инициированное группой американских 

фундаменталистов во главе с харизматическим лидером 

Бобом Вайнером. На волне «гласности и перестройки», 

«открытости всему миру» было инициировано создание 

молодежного студенческого движения, целью которо-

го было «христианское общение, изучение Библии и 

участие в духовном возрождении России». Главной дея-

тельностью движения была организация тогда еще «все-

союзных» молодежных конференций, которые проводи-

лись в форме гигантских харизматических служений. На 

конференциях происходила рекрутизация и первичное 

обучение лидеров по созданию «ячеечных церквей». Не-

сколько тысяч молодых людей получали хорошую по 

тем временам заработную плату, участвуя в своих вузах 

в организации сетевых молодежных христианских клу-

бов, которые очень скоро были оформлены как местные 

религиозные харизматические организации. Теологиче-

ская база движения бралась из интерпритаций харизма-

тическими лидерами книги Деяния Святых Апостолов, 

где во 2-й главе описывалась «простота общения» и от-

сутствие иерархии у первых христиан. Одновременно 

с этим происходило обучение перспективных лидеров 

движения как в России, так и за рубежом. Интересно, 

что священников в новой церкви не было, а руководи-

тели так и назывались «лидеры» (десятники, сотники, 

тысячники). Чуть позже выкристаллизовалось сословие 

пасторов. В результате проведенной работы командой 

Боба Вайнера в течение нескольких лет с начала 90-х в 

СССР возникло более 2000 сетевых общин, многие из ко-

торых ведут свою деятельность до сих пор. Большинсто 

из них эволюционировало в зарегистрированные проте-

стантские церковные организации, но со стопроцентно 

американо-протестантской идеологией. В большинстве 

случаев члены этих церквей - молодые, активные граж-

дане России, представители интеллигенции, среднего и 

мелкого бизнеса. 

Наиболее успешными в вышеописанном проекте 

можно назвать общины, созданные известными в Аме-

рике харизматами-фундаменталистами Кеннетом Хейги-

ным, Кеннетом Коуплендом, Риком Ренером и их более 

поздними эпигонами и учениками - Алексеем Ледяевым 

(крупнейшая сетевая структура с административным 

центром в Латвии), Сандеем Адаладжей (украинец ниге-

рийского происхождения, создавший гигантскую сете-

вую церковь в Украине и странах бывшего СССР, которая 

принимала активное политическое участие в подготовке 

и проведении оранжевой революции в Украине). 

Отличительной чертой этих проектов является 

пропаганда так называемой «теологии успеха» - поздне-

кальвинистская идея о непосредственной взаимосвязи 

между спасением и успехом в земных делах, которая яв-

ляется составной и фундаментообразующей доктриной 

«американского образа жизни» с его делением общества 

на «успешных», то есть избранных Богом, и «лузеров». В 

геополитическом смысле успешна, конечно же, Америка, 

а России оставляется место «лузера» (проклятого). 

Проект Алексея Ледяева характеризовался разра-

боткой особого учения, а вернее апробацией сетевого 

проникновения, «внедрения церкви во власть». Пастор 

Ледяев выпустил цикл лекций и специальную брошю-

ру под общим названием «Новый мировой порядок и 

новое мышление», где призывал своих последователей 
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внедряться во все эшелоны власти через проповеди госу-

дарственным чиновникам и политикам готовить «прише-

ствие Царства Божия на земле». В 2005 году российскими 

спецслужбами Ледяев был снят с борта самолёта Рига–

Москва, а его виза в Россию аннулирована на ближайшие 

5 лет. В настоящее время деятельность сети осуществля-

ется через многочисленные и хорошо финансируемые 

структуры в России. 

Вторым наиболее успешным сетевым проектом 

западной протестантской экспансии можно назвать экс-

портированное из Швеции движение «Церквей веры», 

возглавляемое лидером этого движения проповедником 

Ульфом Экманом, которого почитают в определенных 

кругах апостолом. Ульф Экман в 1992 г. объявил о том, 

что «Бог повелел ему потратить на Россию 40 млн. швед-

ских крон», чтобы создать «истинное движение веры». 

Проект был необычайно успешен во многом благодаря 

правильно организованному менеджменту и сетевой 

структуре. Главный упор делался на профессиональную 

подготовку лидерского состава, распространение лите-

ратуры и сетевой активности путем организации посто-

янной чреды конференций, съездов, сетевых церковных 

мероприятий. Сегодня в России существует не менее 800 

общин церквей «Слово Жизни» движения Ульфа Экмана. 

Движение специализируется на «решении еврейского во-

проса» и «подготовки Армагеддона» - глобальной битвы 

сил Света с войсками «Гога и Магога». 

Помимо вышеперечисленных сетевых движений, 

существуют и более мелкие, преимущественно умерен-

ные организации, в своей теологии так или иначе ориен-

тированные на западно-американскую теологическую и 

идеологическую модель, которые в 2003 году были фор-

мально объединены в «Объединенный союз христиан 

веры евангельской» с официальным статусом общерос-

сийской централизованной религиозной организации. 

Как определяет смысл существования структуры ее офи-

циальный лидер Сергей Ряховский: «РОСХВЕ – структура 

для защиты интересов протестантов в России и лоббиро-

вания ее интересов на самом высоком уровне и в конеч-

ном итоге победы протестантизма в этой стране». 

Еще одной квазипротестантской сетевой струк-

турой, заслуживающей внимания в рамках данного ис-

следования, чья связь с западными спецслужбами весьма 

очевидна, является религиозный культ, известный как 

“Поместная церковь”, “Церковь свидетеля Ли” или “Жи-

вой поток”. Это иностранное религиозное объединение 

ведет начало от американца китайского происхождения 

Уитнесса Ли. Сравнительный религиоведческий анализ 

позволяет характеризовать данное вероучение как одно из 

новых (модернистских) направлений квазипротестантиз-

ма (псевдопротестантизма) харизматического типа с ярко 

выраженным специфическим “восточным” влиянием. 

В настоящее время в Москве и других городах Рос-

сии также успешно действует квазипротестантская орга-

низация корейского происхождения. Это скандально из-

вестная “Церковь Унификации” Муна. Специфическими 

чертами этого религиозного сетевого объединении явля-

ются: более низкая богословская и общекультурологиче-

ская подготовка лидеров даже в сравнении с модернист-

скими протестантскими религиозными культами, сильное 

влияние представлений восточных языческих религий 

в доктринах и практике деятельности. Надо сказать, что 

модернистские культы восточного происхождения (осно-

ванные китайцами, корейцами и т.п.) появились сравни-

тельно недавно. Эти страны издавна “осваивали” миссио-

неры римо-католичества и протестантизма. И в последние 

десятилетия, когда экономический уровень этих регионов 

резко возрос, они вышли на первое место в мире по числу 

зарождающихся там сект протестантского типа. Массовое 

образование все новых и новых религиозных групп, соче-

тающих представления, заимствованные из протестантиз-

ма, элементы традиционных для этого региона буддизма 

различных направлений, даосизма, различных языческих 

культов и местных верований привело к “выходу” их на 

арену религиозной жизни в Америке, Европе, а теперь 

и в России. В вероучении и практике это влияние выра-

жается: повышенной ролью лидера как отца-основателя; 

мистическим отношением к даже не столько вероучению, 

сколько телу лидера, стремлением выстроить вокруг ли-

дера органическую общину, как некое продолжение его 

тела вовне; подчеркнутым патерналистским принципом 

построения организаций (по типу традиционных в этих 

регионах семейно-родовых, клановых и региональных 

мафий), жестким иерархизмом; значительно меньшим, в 

отличие от протестантизма западного типа, вниманием к 

личности, индивидуальности. 

Главным инструментом деятельности сетевых 

протестантских структур стала так называемая «духовная 

конференция». В связи с этим следует иметь ввиду, что 

употребляемые проповедниками названия мероприятий 

– “конференция”, “студенческая конференция”, “лекция”, 

“занятие”, “семинар” не соответствуют действительности, 

не являются конференцией или семинаром в общепри-

нятом смысле слова. Такое словоупотребление, очевидно, 

рассчитано на студенческую аудиторию, поскольку при-

вычно для нее и позволяет не акцентировать поначалу 

религиозного характера собраний, чтобы не отпугнуть 

недавно привлеченных к ним. 
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Главными инструментами сетевого воздействия 

на личность в протестантских сектах следует выделить: 

индоктринацию (внушение) чувства вины с целью де-

привации личности так, что «сколько бы ты ни делал, 

этого все равно будет недостаточно»; помещение адепта 

в «логические тупики», заставив служить целям группы; 

учитывая все вышесказанное – установление тотального 

контроля над сознанием адептов, включающее контроль 

над поведением, информацией (общением), мышлением 

и эмоциональной сферой личности; «размораживание» 

сознания, помещение в иллюзорную реальность (здесь 

применяется и запугивание, и лесть одновременно, у 

адепта формируется некритическое, нерациональное 

представление о собственной личности и мире вокруг; 

результат - отрыв личности новообращенного от при-

вычных стереотипов и норм, принятых в обществе, от 

привычного окружения), «замораживание» личностных 

структур новообращенного адепта в соответствии с 

требованиями доктрины и лидеров культа. Результат - 

полный контроль над личностью адепта. Средства - по-

мещение адепта в систему жестких требований, полная 

“блокада” внешнего общения в специальной культовой 

группе (“жизненная группа”), тщательная индоктрина-

ция, контроль поведения адепта, контроль сознания. 

В содержании проповедей и занятий явно просма-

тривается желание иностранных лидеров создать органи-

зацию, которая включала бы студентов вузов различных 

направлений, специалистов, полностью подчиненных в 

психологическом плане лидерам культа и находящихся 

под их полным контролем. 

Деятельность религиозных групп, руководимых 

лидерами иностранной религиозной организации “По-

местная Церковь” на территории РФ противоречит дей-

ствующему законодательству, является потенциально 

опасной в связи с содержащимися в вероучении признака-

ми тоталитарного и деструктивного религиозного культа, 

формирует группы некритически преданных и полностью 

управляемых из-за рубежа адептов, тем самым представляя 

угрозу интересам национальной безопасности РФ. 

Среди сетевых протестантских и квазипротестант-

ских организаций следует выделить также так называемое 

«Бостонское движение» – сетевую структуру, оформлен-

ную в России и странах бывшего СССР как «Церковь Хри-

ста». Адепты зачастую представляются "просто христиа-

нами", занимающимися благотворительной или просве-

тительской деятельностью. Москва «разбита» движением 

на регионы, которые, в свою очередь делятся, на секторы. 

Всего в Москве 9 регионов, в которых 27 секторов. Так, 

например, "Южный" разбит на секторы "Орехово", "Цари-

цыно", "Коломенское". Общины "Церкви Христа" действу-

ют в следующих городах и областях России: Архангельск, 

Барнаул, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Волог-

да и Вологодская область (Череповец), Волгоград, Воро-

неж, Екатеринбург (зарегистрированы две организации 

"Церковь Христа на Урале"), Иркутск, Йошкар-Ола, Ка-

зань, Киров, Красноярск, Магадан, Москва и Подмосковье 

(Люберцы), Мурманск, Новосибирск, Омск, Орел, Псков, 

Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сыктывкар и города 

Коми (Ухта, Печора, Усинск, Инта, Сосногорск и др.), Там-

бов, Тверь, Томск, Хабаровск, Ульяновск, Ярославль и др. 

Количество адептов "Церкви Христа" в России составляет 

более 20 000 человек ("учеников"). 

Доктрина "Церкви Христа" сочетает крайне при-

митивное, буквалистическое (а следовательно, и доход-

чивое) толкование христианства с очень агрессивными 

методами воздействия на личность, цель которых состо-

ит в подавлении критического чувства и мыслительных 

способностей человека. Целью сети является "при жизни 

одного поколения осуществить евангелизацию всей пла-

неты, возрождение христианства в том виде, в каком оно 

было в первом веке" . Все члены МЦХ убеждены, что жи-

вут по Библии, они утверждают, что именно МЦХ призва-

на возродить "чистое" христианство – такое, каким оно 

было во времена апостолов. 

Культ построен по пирамидальному принципу: у 

каждого "наставника" есть несколько "учеников", кото-

рые, в свою очередь, являются "наставниками" и имеют 

своих "учеников", и так далее. "Наставник" постоянно 

контролирует "учеников", принимает от них ежедневные 

отчеты обо всем, что с ними произошло за день. "Учени-

ки" ответственны перед "наставником" за каждый свой 

шаг. Этим достигается контроль каждого адепта культа 

и поддерживается строгая полувоенная дисциплина. 

Главная цель всего этого – создать атмосферу, в которой 

наставник всегда прав, его слово – окончательно, его 

власть – абсолютна. Тот же принцип соблюден в админи-

стративном строении ЦХ: Бостонская церковь управляет 

двадцатью четырьмя столповыми церквами, которые, в 

свою очередь, основывают свои дочерние церкви в раз-

ных местах. В каждом регионе обязательно присутствует 

гражданин США, который контролирует ситуацию. Все 

лидеры выше руководителя региона не имеют официаль-

ной регистрации. В каждом городе есть ответственный 

по ЦХ администратор. 

Иерархия роста карьеры адепта в "Московской 

Церкви Христа": ученик, лидер беседы (привел в культ 

2 человек), лидер семейной группы (привел 5 человек), 

руководитель сектора (15 человек). Для "быстрого роста 
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в вере" необходимо скрупулезно соблюдать шесть приве-

денных в брошюре правил. В частности, пункт №4 пред-

писывает: «Делись об изученных уроках с более зрелыми 

учениками, которые смогут проверить, насколько глубо-

кие убеждения ты берешь из них... С рвением следуй сове-

там изменить что-то в себе». Характерной особенностью 

МЦХ является детально проработанная система психо-

логического давления на самих адептов культа и на всех, 

кто попадает в орбиту их миссионерской деятельности. 

Это давление носит как личный, так и групповой харак-

тер. Используются следующие методы: навязчивость, 

депривация (лишение) свободного времени, групповое 

давление, депривация сна, неадекватное питание, индок-

тринирование комплекса вины. ЦХ прибегает к классиче-

ским методам вербовки, использующимся в большинстве 

деструктивных культов. В "Московской Церкви Христа" 

существуют инструкции по вербовке, причем для каждо-

го адепта определено количество тех, кого нужно "при-

гласить". Вот образец листа записи приглашенных, да-

ваемого каждому адепту МЦХ при инструктаже его перед 

рейдом по привлечению в культ новичков: «Число, день, 

год. Центральный сектор Московской церкви Христа. Вам 

предлагается пригласить следующих людей: милиционе-

ра, юношу в джинсах, мужчину с дипломатом, женщину с 

зеленой сумкой, мужчину в спортивной форме, пожарни-

ка, дедушку с тростью, женщину в шляпе, девушку в пла-

тье в горошек, мужчину с собакой, солдата, женщину с ре-

бенком, лысого мужчину, бородатого мужчину, продавца 

книг, музыканта, девушку с зонтом, необычных людей». 

Причем необходимо не только отметить факт завязыва-

ния разговора с указанным человеком и приглашения его 

на свои богослужения, но и записать его фамилию, имя и 

телефон. В МЦХ оценку высшим лидерам давать не раз-

решается, и они не обязаны отчитываться. 

Те, кто покинул МЦХ, для своих прежних лучших 

друзей как бы "исчезают". Зачастую к ним относятся как 

к умершим. Даже хуже: умерших часто поминают добрым 

словом, бывших членов МЦХ - очень редко. 

Среди активных сетевых протестантских и квази-

протестантских структур также следует выделить: цер-

ковь мормонов («Святых последних дней»), чьи предста-

вители официально были уличены в сборе разведданных 

на территории РФ в пользу западных спецслужб, «Цер-

ковь единения» Сен Муна, так называемых «Свидетелей 

Иеговы». 

Интересно, что принципы построения сетевых 

квазипротестантских и протестантских русофобских 

структур строятся по тому же принципу, что и так на-

зываемый «сетевой маркетинг», который сам по себе 

является идеологической и экономической диверсией 

против России и ее экономики. В какой-то мере подоб-

ные сетевые секты – форма бизнеса, которая, помимо 

обогащения исключительно ее руководителей, создает 

предпосылки для глубочайшего вовлечения (экономиче-

ского привязывания) адептов в секту. В качестве примера 

можно выделить обязательные пожертвования и член-

ские взносы, обязательный выкуп литературы с целью ее 

дальнейшего распространения, необходимость тратить 

на секту и большую часть своего свободного времени и 

необходимость привлекать все новых и новых адептов - 

покупателей сетевого продукта. 

Материал поступил в редакцию 04. 03. 2008 г.
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 Изложены основные принципы теории исторического информационного менеджмента, ново-
го научного направления в математической истории.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
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 Бухарин Сергей Николаевич – кандидат физико-
математических наук, начальник Научно-технологического 
центра ФГУП «Центромашпроект».

IV. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Введение

Настоящая работа принадлежит к новому на-

правлению в математической истории. До последнего 

времени основными предметами исследований данной 

научной дисциплины были историческая реконструк-

ция и исторический прогноз[1]. Исторический прогноз 

сегодня является одним из приоритетных направлений 

в мировой науке. Результаты исследований в настоящей  

области учитываются при определении национальных 

стратегий ряда стран, в частности США, Европейского 

союза, Японии, Китая.

Исторический прогноз, таким образом, произво-

дится для  управления   Будущим. То есть, прогнозируя 

Будущее, мы пытаемся  управлять Будущим. Действитель-

но, исторический прогноз позволяет выявлять  возмож-

ные угрозы, которые ожидают общество и государство 

в Будущем. Имея такой прогноз можно воздействовать 

на лица принимающий решения с целью минимизации 

(максимизации) рисков от выявленных угроз. В этом за-

ключается суть управления Будущим с помощью прогно-

зирования истории.

Предметом наших исследований является истори-

ческое обучение в условиях жесткого информационного 

противоборства заинтересованных сторон: государства, 

бизнеса, геополитических конкурентов и т.д. Нас будет ин-

тересовать влияние исторического обучения на динамику 

развития государства и общества. Таким образом, управляя 

Прошлым, мы попытаемся управлять Настоящим и Буду-

щим. В этом заключается принципиальное отличие пред-

лагаемого направления от исторического прогноза. 

1. Процесс научения и исторический 
информационный менеджмент

Процесс научения человека складывается из про-

цессов адаптации и обучения. В первом случае, в каче-

стве учителя выступает «природа» – окружающая среда. 

Во втором – человек-учитель (наставник). И «природа», 

и учитель являются  источниками информации. Резуль-

таты научения человека  поддаются оцениванию [2]. В 

частности, можно оценить: какой из него вышел специ-

алист, гражданин, муж (жена), отец (мать) и т.п. Качество 

специалиста-инженера, техника, менеджера  напрямую 

зависит от качества преподавания естественнонаучных 

дисциплин, качество гражданина – от преподавания и 

содержания гуманитарных предметов и в первую очередь 

истории. В процессе научения у человека формируется 

множество адаптивных архетипов – шаблонов поведения 

и принятия решений в различных условиях обстановки 

(ситуациях)[3]. Таким образом, обучая можно управлять 

поведением, деятельностью и судьбой человека. 

Исторический информационный менеджмент – 

эффективный метод управления поведением целевых 

аудиторий и Будущим с помощью процессов историче-

ского обучения.  Рассмотрим механизмы данного вида 

управления. Для этого согласимся, что всегда существо-

вало три направления в историографии. 

Первое, основное, – историография, в основу ко-

торой положен закон экономической целесообразности. 

Историография, представляющая интересы капитала и 

власти, в лице официальной истории и обслуживающей 

ее академической. Испокон веков данная история дока-

зывала права на власть и капитал победителей и власть 

имущих. Отметим, что данные «виды историй» могут соз-

даваться как в интересах государства, с целью обеспече-

ния его суверенитета, так и глобальным центром капита-
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ла и власти [3], последнее означает, что государство поте-

ряло свой суверенитет. В последнем случае это так, если 

даже история «суверенного» государства отстаивается в 

его учебниках истории и «академических исследовани-

ях». Это всего лишь значит, что такой «суверенитет» на 

данный момент выгоден глобальному центру капитала и 

власти. Ни один историк, работающий в данном направ-

лении, не признается даже себе, что его исследования 

подчинены законам экономической целесообразности. 

Второе направление – популярная история (попи-

стория), т.е. история, служащая фоном для художествен-

ных фильмов, компьютерных игр, романов и книг в сти-

ле «фэнтази». Данное направление имеет исключительно 

коммерческий характер, но при этом ее информационное 

воздействие имеет колоссальную разрушительную силу.

Третье  направление историографии – историче-

ский «андеграунд» практически не финансируется. Исто-

рики, работающие в данном направлении, пытаются объ-

ективно, избегая меркантильных соблазнов, разобраться 

во множестве проблем, стоящих перед историографией. 

К историкам данного направления, в частности, можно  

отнести М. Блока, Л. Гумилева…

Коль скоро историю определяет экономическая 

целесообразность, попробуем формализовать некото-

рые важнейшие задачи современной истории. Конкрет-

нее, проблему влияния истории на поведение целевых 

аудиторий.  

2. Формализация процессов исторического 
информационного менеджмента

Пусть Q – множество характеристик историче-

ских персонажей, то есть деятелей, упомянутых в учебни-

ках истории, т.е. i-му персонажу придана характеристика 

Q
i
. Из определения очевидно, что множество Q – конеч-

ное. Q(x) – функция информационного воздействия. Об-

ласть изменения данной функции от –1 (злодей) до +1 

(герой) [–1,+1]. Между данными крайними значениями 

могут находиться сколь угодно много промежуточных, 

наиболее часто пользуются 7-значной шкалой (в частно-

сти: «лучший», «один из многих героев», «герой, но есть 

круче», «ничего, но большинство лучше», «равнодушие», 

«так не очень», «плохой», «злодей»).  Весьма часто подоб-

ный оценки носят бинарный характер –1 «злодей» и +1 

«герой». Таким образом множество персонажей разделе-

но на два множества: Q
1
 – множество «героев» и Q

2
 – мно-

жество «злодеев». Оценки «герой» и «злодей» вытекают из 

макроинформации, заложенной в головы совокупности 

элементов, образующей целевую аудиторию. Содержание 

макроинформации[6] зависит от исхода информацион-

ного противоборства сторон[2,3], воюющих за овладение 

капиталом и властью и связано с особенностями челове-

ческой памяти[7]. 

Аналогично оценки исторических персонажей 

происходит оценка исторических событий S
i
, где i= N,1  . 

То есть, +1 – событие сыграло положительную роль в 

истории страны; –1 – отрицательную. S
i
(x) также являет-

ся функцией информационного воздействия.

Перекраска персонажей и события из «черных» в 

«белые» тона и наоборот обычно происходит при раз-

рыве функции исторического процесса. Разрыв функции 

происходит после эпохальных событий, связанных с 

переделом собственности. Такой передел собственности 

случается в результате: социальных революций; колони-

зации (для колонии), захвата чужых  территорий (для 

объекта агрессии); деколонизации и освобождения окку-

пированных земель и т.п.. Таким образом, до и после точ-

ки разрыва функции исторического процесса новые соб-

ственники нуждаются в  лигитимизации приобретенных 

власти и капитала, что и является причиной пересмотра 

официальной истории (учебников истории).

Отметим, что наряду с точками разрыва функции 

исторического процесса на временной оси истории на-

блюдаются точки разрыва производной данной функции, 

Обычно данные точки связаны с великими географиче-

скими открытиями и открытиями в фундаментальной на-

уке. После точек разрыва производной ход исторического 

процесса резко усиливается, что в первую очередь сказы-

вается на увеличении скорости изменений в обществе.

Таким образом, после прохода точки разрыва t
r
 в 

момент времени t
0
t

r
 следует информационное воздей-

ствие на исторический процесс, «информационное про-

странство» возбуждается, «энергия» данного возбуждения 

распространяется в прошлое. Настоящий процесс пред-

ставляет собой умножение на –1 оценок исторических 

персонажей в результате «герои» становятся «злодеями» 

и наоборот, подобное происходит с оценками историче-

ских событий. «Глубина» такого возбуждения может за-

трагивать как новейшую историю, так и более поздние 

исторические события. В ходе последней стратегической 

операции сомнению подверглись достоинства Алек-

сандра Невского, Петра Первого, Ивана Грозного и т.д., 

утверждалось, что Куликовской битвы не было, как и под-

вига Ивана Сусанина.

Для реализации подобной операции использует-

ся широкий спектр технологий, от научного поиска до 

применения методов ложного доказательства и манипу-

ляции сознанием[3].
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Существуют ли критерии, позволяющие «объек-

тивно» оценить:  «Действительно данный исторический 

персонаж является «героем» («злодеем»), а событие Х сы-

грало «благотворную» («трагическую») роль в истории 

того или иного государства?»  Такие критерии существуют. 

Например, критерий «от противного», связанный с той 

же экономической целесообразностью.  Суть критерия 

заключается в том, что «герой», в глазах геополитическо-

го конкурента России,  является «злодеем», а для России 

наоборот. Так, Александр Невский для Запада – «злодей», 

для России – «герой», поскольку все деяния нашего Свя-

того были направлены против интересов Запада и спо-

собствовали становлению русской государственности.  

Это известный пример, приведенный в свое время Львом 

Гумелевым [8].  Получается, что оценки «герой» – «зло-

дей», «благотворная» – «трагичная» роль события зависят 

от ракурса. Наши конкуренты имеют такой ракурс, мы 

– нет. Отсутствие «государственной точки зрения» вся-

чески поощряется и навязывается заинтересованными 

лицами, поскольку данный пробел открывает широкие 

перспективы для управления поведением граждан Рос-

сии со стороны ее геополитических конкурентов. Таким 

образом, точка зрения на официальную историю может 

быть также определена из экономической целесообраз-

ности. «Правильный» ракурс способствует суверенитету 

страны, неправильный – нет.

В информационных войнах, направленных на 

вывод системы (государства и/или власти – конкурента) 

из области устойчивости[3], подобное информационное 

воздействие может быть оказано в любой точке на исто-

рической оси времени. Настоящее воздействие может 

носить форму искусно навязанной обществу дискуссии 

на тему: «Герой X вовсе не герой, а…». Так, в конце XX в. 

советскому обществу были навязаны дискуссии о личных 

качества и «деяниях» героев коммунистической эпохи 

государства. В результате энергия данных возбуждений 

распространилась как в Прошлое, так и в Будущее, во 

многом способствуя разрушению СССР.

Что значит «энергия возбуждения» историческо-

го пространства? Прежде всего, введем само понятие 

«исторического пространства». Пользуясь определе-

ниями исторического события, ключевого события или 

инцидента[3,9], сделаем такое определение. Историче-

ское пространство – это множество исторических собы-

тий, связанных между собой причинно-следственными 

связями. Настоящее пространство образует сеть, если 

следовать концепции классической истории и много-

мерный континуум в случае вероятностной и квантовой 

историй[9].

Любое вмешательство в историческое простран-

ство вызывает в нем возмущение. Например, изъятие или, 

наоборот, включение соответственно реальных и выду-

манных событий приводит к эффекту М. Блока то есть 

«одна маленькая ложь» влечет необходимость конструи-

рования целых цепочек лжи, а это «хлопотное дело». 

Проще изменять оценки и комментарии.

Возбуждение исторического пространства, связан-

ное с построением «цепочек лжи» трансформацией оце-

нок и комментариев,  происходит в Прошлом, а материа-

лизуется в Настоящем и Будущем. Данная материализация 

осуществляется через следующие механизмы управление 

поведением целевых аудиторий: ментальное моделирова-

ние (формирование системы убеждений); изменение от-

ношений; синтез эмоций[7] и по следующей схеме:

«Оценки (комментарии) исторических персона-

жей и событий  отношения к персонажам и событиям 

(отношение к окружению одной из них: «успех»; «превос-

ходство»; «депрессивность»; «безнадежность»)  эмоции 

(настроение)   формирование системы убеждений 

(ментальной модели)  заданное поведение (с опреде-

ленной вероятностью)».

Дальновидный Центр при проведении подобной 

информационной операции учитывает возможные в Бу-

дущем ущербы и старается минимизировать риски, но 

это бывает редко, обычно приходится «учиться на ошиб-

ках». Яркими примерами являются попытки Сталина и 

Путина  возвратить России ее подлинных героев и свя-

тых. Данные усилия по исправлению ошибок радикаль-

ных большевиков и либералов носили фрагментарный и 

не системный характер.

Следует отметить, что на поведение людей, поми-

мо исторического образования, влияет множество дру-

гих информационных воздействий, например, попинду-

стрия, СМИ, глянцевые журналы, реклама и т.п. Однако 

неоспоримо то, что историческое образование в силу 

своей системности, регулярности и времени воздействия 

оказывает существенное влияние на формирование си-

стемы убеждений (ментальная модель)[4] и базовых от-

ношений. Одновременно отметим, что наше исследова-

ние не исключает поиска эффективных технологий про-

тиводействия информационной агрессии со стороны 

Глобального центра капитала и власти  и деструктивному 

влиянию на население отечественных СМИ.

В настоящее время существуют эффективные ме-

тодики измерения отношений,  ментального состояния, 

которое определяет восприятие индивидуумом факторов 

внешней среды и его реакции на них[2], системы ценно-

стей и психического состояния людей[7]. То есть суще-
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ствует возможность измерять  составляющие состояния 

человека, которые во многом определяют его поведение 

и на которые  оказывает влияние процесс исторического 

обучения.

Таким образом, информационное воздействие, 

связанное с историческим обучением (образованием), 

может являться  как механизмом подавления, так и ме-

ханизмом, оказывающим прогрессивное влияние на раз-

витие общества и государства (Объекта). 

Для анализа рассматриваемой ситуации можно 

привлечь теорию информационных войн[2,3]. Рассмо-

трим организационную систему, включающую в себя 

противоборствующие стороны с их агентами, группу 

из N заинтересованных лиц и Объект, представленную 

на рис. 1. (здесь для компактности изображен только 

один член группы). Объект – это целевая аудитория, 

поведением которой стремятся управлять противобор-

ствующие стороны с целью овладения капиталом и вла-

стью. Интеллектуальный механизм информационного 

противоборства (ИМИП) предполагает обучение и гиб-

кое реагирование элементов систем агитации «центр – 

агенты» в борьбе с соперником за влияние на Объект. 

Формально, ИМИП включает в себя интеллектуальный 

механизм агитации (ИМА) Центра А = {
С 

,
А
} и ИМА 

его Соперника С = {
СС 

,
АС

} и обозначается как 

 = {А, С } = [{
С 

,
А
},{

СС 
,

АС
}]. 

Здесь Центр – Глобальный центр капитала и власти. 

Как и ранее, целью Центра является подавление Объекта, 

т.е. управление поведением целевой аудиторией в своих 

интересах. Соперник – национальное  государство.

Известно[3], что агитация Соперника неэффек-

тивна, если нормы заинтересованных лиц не зависят от 

мнения r
t
 его агента. Действительно, в условиях отсут-

ствия информационного противодействия со стороны 

национального государства, т.е. паралича администра-

тивных механизмов защиты государственного образо-

вания и информационного пространства от информа-

ционной агрессии, нормы всех заинтересованных лиц 

будут задаваться Глобальным центром капитала и власти. 

Данное положение является следствием математическо-

го моделирования процессов информационного про-

тивоборства на основе базовых моделей конкурентной 

борьбы [3]. Отсюда, в соответствие со следствием тео-

ремы о подавляющих механизмах агитации, механизм 

информационного противоборства 

 = {А, С } = [{
С 

,
А
},{

СС 
,

АС
}] 
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в рассматриваемом случае является подавляющим. То 

есть, Глобальный центр капитала и власти будет контро-

лировать поведение целевых аудиторий в национальных 

государствах. Это одно из условий потери суверенитета. 

Данный результат определяет актуальность историческо-

го информационного менеджмента в условиях глобаль-

ной информационной войны, направленной на лишение 

суверенитета России.

3. Математическая модель исторического 
информационного менеджмента

В основу математической модели историческо-

го информационного  менеджмента положена гипотеза 

об экономической целесообразности выбора варианта 

истории из множества альтернативных вариантов. При 

таком предположении такая модель может быть пред-

ставлена в виде следующей системы уравнений: 

t T t
t

t

dQ Q x k
dt x t

V

;

,

где  - коэффициент дисконтирования, используемый 

для приведения будущих доходов  к текущему моменту 

времени t, 0<<1; T - дальновидность Центра, исчисляе-

мая в периодах времени, 
t
=f(x

t 
, y

t 
) – стимул Элемента 

(объекта информационного воздействия), зависящий 

от  показателем его выхода y
t
 и плана x

t 
. k – коэффи-

циент сопряжения.  dQ(x(t))/dt – динамика изменения 

характеристик исторических персонажей (аналогично в 

левой части может быть S(x(t))/dt – динамика изменения 

оценок событий, dQ(x(t))/dt и S(x(t))/dt взаимосвязаны 

и взаимозаменяемы, поскольку с изменением оценок 

событий изменяются и характеристики персонажей). 

Первое уравнение в системе связывает изменения в трак-

товке истории со стимулом объекта информационного 

воздействия. Второе уравнение является критерием при-

нятия решения в периоде t,  то есть предлагаемая система 

уравнений описывает процесс информационного исто-

рического менеджмента. Дальновидность Центра оцени-

вается не только глубиной видения Будущего, но и глуби-

ной обозрения Прошлого. Первое  уравнение характери-

зует амплитуду и скорость распространения возмущений 

в информационном пространстве. Распространение воз-

мущения не происходить мгновенно, поскольку данный 

процесс связан с закономерностями распространения 

информации в условиях информационного  противо-

действия и особенностями трансформации информации 

в макроинформацию, формирования систем убеждений 

и отношений. Второе уравнение – величина прибыли  

или ущербов (убытков), следующих от возмущения ин-

формационного пространства. Из сказанного следует, 

что процессы конструирования альтернативных исто-

рий связаны со спекулятивными рисками. 

Рассмотрим пример. Марк Блок предположил[10], 

что диплом Карла Великого, «доказывающий», что Бар-

баросса прямой его наследник и имеет полное право 

на римский престол,  был изготовлен манипуляторами, 

имеющими  далеко идущие планы. Предположим, что 

гипотеза французского историка является истиной. Если 

это так, получится, что эта фальшивка («возбудитель» 

информационного пространства) была сфабрикована с 

целью спровоцировать Фридриха Барбароссу на вели-

кие завоевания, которые должны были, в конце концов, 

обеспечить его  господство над Римом. Иными словами, 

корыстными злоумышленниками был создан стимул для 

Ф. Барбароссы, который должен был подтолкнуть его на 

совершение «священного деяния». Таким образом, полу-

чается, что возбуждение прошлого (описываемое пер-

вым уравнением) материализовалось в крестовом походе 

Барбароссы. Данный крестовый поход, с одной стороны, 

мог привести к громадной прибыли (Фридрих во главе 

возрожденной Римской империи), с другой – к тяжелым 

ущербам, что и случилось: рыжебородый гигант утонул 

во время похода (второе уравнение).

Приведенная система уравнений позволяют решать 

несколько  типов задач. В частности, планируя определен-

ную прибыль, сформировать информационное воздей-

ствие в виде варианта истории. Здесь возможны самые 

разные варианты: от фабрикации исторических докумен-

тов «доказывающие» права на собственность, до перепи-

сывания всей истории, в результате которого возникают 

и пропадают целые государства. Другой тип задач связан с 

оценкой рисков от возмущений исторического простран-

ства. Переписывая или «подправляя» историю, следует 

оценивать вероятности возможных прибылей и ущербов.

4. Один пример эффективности применения 
методов информационного исторического 

инфорационного менеджмента 

Таким образом, информационный исторический 

менеджмент – это направление математической истории, 

предметом управления которого является Настоящее и 

Будущее, а управляющими воздействиями – историче-

ское обучение. Таким образом, мы пытаемся управлять 

Прошлым для того, чтобы воздействовать на ход Настоя-

щего и Будущего. Насколько это возможно и эффективно 
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демонстрирует пример неудачно проведенной на Право-

бережной Украине реформы образования. Последствия 

данной реформы имели трагические последствия.

Стратегической ошибкой, совершенной царской 

администрацией в конце XVIII века, было сохранение на 

Правобережней Украине системы польского образования. 

Данная система объединяла учебные заведения различных 

уровней: высшего, среднего (четырехклассные и шести-

классные училища) и низшего (трехклассные школы).

Настоящая система  была шляхетско-польской 

и реализовывала принципы школьного образования, 

разработанные в духе идеологии Просвещения Эдука-

ционной Комиссией (1773-1776 гг.). Основной целью 

этой Комиссии явилась организация на базе иезуитских 

коллегий и школ национального светского образования 

и воспитание у молодежи польского патриотического 

духа. На момент присоединения Правобережья к России 

на территории Подольской губернии действовали пять 

средних учебных заведений (три государственные акаде-

мические школы и две при монастырях), а в Волынской 

– 11 (одна гимназия, семь школ при монастырях и три 

академические школы), особенно славились Винницкая 

и Кременецкая академические школы, позже преобра-

зованные в гимназии. Основной контингент учащихся 

средних учебных заведений, окончание которых давало 

право поступать в университет, в данном случае – вилен-

ский, составляли выходцы из польской и полонизиро-

ванной украинской шляхты. В течение 80-х гг.  XVIII в. об-

разуется также сеть школ низшего уровня, которых было 

явно недостаточно для реализации идеи всеобщего про-

свещения. По данным на 1805 г., в Подольской губернии 

насчитывалось всего 16 приходских школ(268 учащихся), 

а в Волынской – 28 (505 учащихся), в 1811 г., их было со-

ответственно 24 (488 учащихся) и 62 (1508 учащихся), в 

1822г. – 43 (828 учащихся)  37 (626 учащихся)[11]. Обуче-

ние во всех типах школ велось на польском языке, обяза-

тельными были также уроки католической религии, что 

в условиях приходских школ, где большинство учеников 

составляли дети крестьян непольского происхождения, 

отнюдь не способствовало эффективности обучения. Тем 

не менее украинский язык (как и белорусский на северо-

восточных «кресах») из-за боязни утраты польского вли-

яния считается неприемлемым даже в низших школах. 

Г. Коллонтай исключает из проекта украинские школы и 

преподавание русского языка, равно как и преподавание 

православной религии, из-за боязни возникновения не-

желательных настроений и отхода от католицизма.

Коллонтай (Гуго) (1750 — 1812 гг.) – это глава 

польской либеральной партии и наиболее выдающийся 

польский публицист последних лет независимого суще-

ствования Польши, принимал деятельное участие в рабо-

тах эдукационной комиссии, сосредоточивавшей в своих 

руках дело народного образования. Во время восстания 

Т. Костюшко занимал должность члена учрежденного в 

Варшаве народного совета и управлял финансами. Кол-

лонтай принимал деятельное участие в этой последней 

борьбе за независимость Польши. В эту пору он стал во 

главе партии крайних революционеров, намеревавших-

ся вести дело освобождения Польши при помощи тех 

средств террора, которые так успешно послужили фран-

цузской республике. Деятельность Коллонтай за данное 

время вызвала впоследствии многочисленные нарекания 

со стороны его политических врагов, обвинявших его не 

только в причастности к варшавским убийствам, но даже 

и в присвоении казенных денег. После подавления вос-

стания Коллонтай бежал в Австрию, но здесь был схва-

чен и заключен в тюрьму, сперва в Иосифштадте, потом 

в Ольмюце (1795—1798 гг., 1798—1802 гг.). Освобожден-

ный в 1802 г. по хлопотам князя А. Чарторыйского, он по-

селился на Волыни и занялся сельским хозяйством.

Украинская часть населения имела доступ к учеб-

ным заведениям: элита — к польским гимназиям и ака-

демическим школам, крестьянство — к школам приход-

ским. Однако если на Левобережной Украине в XVIII в. 

существовала разветвленная система школ при казацких 

полках с преподаванием на «простой мове», то на Право-

бережье количество собственно украинских школ было 

ничтожно мало [11]

После включения Правобережья в Российскую им-

перию царское правительство оказалось перед фактом 

наличия на данной территории уже сформировавшейся 

системы образования — польской. 

Подолье и Волынь вместе с бывшими белорус-

скими и литовскими землями Речи Посполитой в 1803 г. 

объединились в составе Виленского учебного округа, 

попечительство которым было вверено А. Чарторый-

скому, куратору университета. Руководство деятельно-

стью гимназий осуществлялось им же при содействии 

инспекторов. Инспектором Подольской, Волынской, а 

также Киевской губерний с 1803 по 1812 гг. был другой, 

не менее известный деятель польского национального 

движения Т. Чацкий.  В те времена поляки — в первую 

очередь князь А. Чарторыйский — являлись весьма влия-

тельной силой при императорском дворе. Следует отме-

тить, что в первые годы правления Александра I князь 

А. Чарторыйский был самым близким к нему человеком, 

"самым интимным поверенным" и его "правой рукой" и, 

как следствие этого, "самым влиятельным человеком в 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №2 (6) 2008

74

России" вообще. Сам он так характеризует свое положе-

ние: "Как ни малозначительна было моя роль в текущих 

делах, я все же более, чем кто-либо другой, пользовал-

ся доверием Александра I. Со мной он чувствовал себя 

свободнее, доверял мне больше, чем другим; я мог лучше 

понять его мысли, и мне было легче сказать ему правду о 

людях, делах и о нем самом". 

8 сентября 1802 года был подписан проект учреж-

дения министерств. Согласно ему    Чарторыйский засе-

дал, в частности, в Комиссии военных школ и в Комитете 

по таможенным тарифам. Однако наиболее активным и 

заинтересованным было участие князя в подготовке ре-

формы народного просвещения и в работе учрежденной 

в ходе этой реформы Комиссии.  В это время начинает-

ся процесс активного внедрения «Украины».  Возникают 

понятия: протоукры,  древние укры и протоукраинцы 

— мифические древние родоначальники современной 

украинской нации. Данный термин был впервые введен 

в оборот польским графом Тадеушем (в русских текстах 

— Фаддеем) Чацким (Tadeusz Czacki) в его сочинении «O 

nazwisku Ukrainy i początku kozaków», изданном в Варша-

ве в 1843 году. Т.Чацкий утверждал, что древние укры, по-

ложившие начало украинской народности, были кочевой 

ордой и пришли на Днепр из заволжских степей в VII веке 

нашей эры. Идея о глубокой древности происхождения 

украинцев была позднее подхвачена и развита М. С. Гру-

шевским, отказавшимся тем не менее от явно абсурдного 

термина, заведомо выдуманного самим Т.Чацким. Второе 

рождение термин получил после суверенизации Украи-

ны в 1991 году[12]. 

При активном содействии поляков А. Чарторый-

ского, С. Потоцкого, С. Сташица и др. разрабатывалась 

и программа реформирования системы образования в 

России, в которой максимально был учтен опыт и до-

стижения Эдукационной Комиссии. Реформирование 

это, в конце концов, по замыслу реформаторов должно 

было привести к украинскому сепаратизму и отторже-

нию Украинской России. Польская заинтересованность 

в украинском сепаратизме лучше всего изложена поль-

ским историком Валерианом Калинкой[3], понявшим 

бессмысленность мечтаний о возвращении юга России 

под польское владычество.

По его мнению край этот потерян для Польши, но 

надо сделать так, чтобы он был потерян и для России. Для 

этого нет лучшего средства, чем поселение розни между 

южной и северной Русью и пропаганда идеи их нацио-

нальной обособленности. В этом же духе составлена и 

программа Людвига Мерославского, накануне польского 

восстания 1863 года[14].

Система учебных заведений, созданная за вре-

мя  работы Эдукационной Комиссии, была сохранена 

практически в неизменном виде, обучение в гимназиях 

по-прежнему велось на польском языке по откорректиро-

ванным программам. Небольшие изменения произошли 

в наборе дисциплин для учащихся гимназий, добавились 

новые языки: русский и греческий. Однако тех учебных за-

ведений, которые находились в руках иезуитов и других 

католических орденов, а также василиан реформа вообще 

не коснулась. (Базилиане или василиане, греко-униатский 

монашеский орден св. Василия Великого возник в XVII в. в 

Польше вследствие преобразования православных мона-

стырей по римско- католическому образцу).

Сохранение польской в своей основе системы об-

разования и преподавания на польском языке на Право-

бережье создавало условия для своеобразной языковой и 

культурной автономии западных губерний и укрепляло 

позиции польской культуры как альтернативы культуре 

русской. По-прежнему ощущалась общность научно-

образовательного пространства на всей территории 

бывшей Речи Посполитой благодаря налаженной си-

стеме распространения книг и периодических изданий. 

Преподаватели, в большинстве своем сами выпускники 

польских гимназий и Виленского университета, способ-

ствовали этому. 

В ходе реформы образования А. Чарторыйского на 

бывших территориях Речи Посполитой были основаны 

польские университеты в Вильно и Харькове. В результате 

поляки оказались властителями умов в Малороссийском 

крае. Известна роль польского кружка в Харьковском уни-

верситете в пропаганде малороссийского наречия как 

литературного языка. Украинскому юношеству внушалась 

мысль о чуждости общерусского литературного языка, 

общерусской культуры и, конечно, не забыта была идея не-

русского происхождения украинцев. Гулак и Костомаров, 

бывшие в 30-х годах студентами Харьковского универси-

тета, подверглись  действию этой пропаганды. 

В 1847 году Костомаров вместе с Белозер-

ским, Гулаком и Шевченко основал в Киеве «Кирилло-

Мефодиевское Братство», тогда же он написал «Книги 

бытия украинского народу» — своеобразную полити-

ческую платформу, где казацкое устройство противо-

поставлялось аристократическому строю Польши и са-

модержавному укладу Москвы. Как писал Н. Ульянов[4]: 

«Костомаров в тот период был достаточно невежестве-

нен в украинской истории[14]. Впоследствии он хоро-

шо узнал, кто такой был Свирговский и зачем ходил в 

Валахию. Но в эпоху Кирилло-Мефодиевского братства,  

грабительская экспедиция польских шляхтичей легко 
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сошла у него за крестовый поход и за служение «Богу, а 

не идолу золотому».

По Костомарову, казаки несли Украине такое под-

линно демократическое устройство, что могли осчастли-

вить не одну эту страну, но и соседние с нею[15].

Справка. Свирговский (Иван) – казацкий гетман 

XVI в. Когда молдавскому господарю Ивону угрожал 

разрыв с Турцией, он обратился за помощью к Польше. 

Король Генрих и чины Речи Посполитой не только от-

клонили его просьбу, но и запретили кому-нибудь из 

поляков принимать участие в войне против Турции. Не-

смотря на это, на помощь Ивону явились в 1574 г. казаки, 

предводителем которых польские летописцы называют 

Сверчовского, малорусские же летописи – Свирговского. 

Костомаров считает эти имена относящимися к одному 

и тому же лицу  и полагает, что Свирговский был гет-

маном украинских казаков, не признанным со стороны 

польского правительства. Отряд Свирговского летописи 

определяют в 1300 - 1400 человек. Свирговский вместе 

с молдаванами одержал блестящую победу над турками 

и их союзником, валашским господарем, вступил в Вала-

хию и дошел до Браилова. 

«Победители вошли в Валахию и вели себя в ней, 

как во вражеском государстве, а ведь население этих 

краев было христианским. Казаки и молдаване разоряли 

поля, сжигали беззащитные селения, убивали стариков 

и детей, насиловали, а потом убивали женщин. Словом, 

вели себя по нравам того времени!» 

Так, свирепствуя, казаки и молдаване дошли до 

Браилова на берегу Дуная, так как Ивону сообщили, что 

в этом городе скрываются господарь Валахии со своим 

братом. Ивон потребовал от коменданта города выдать 

ему господаря с братом, но в ответ получил 10 пушеч-

ных ядер и две стрелы, а в письме Ивону предлагалось 

уходить, иначе он получит еще такие же подарки. Оскор-

бленный таким ответом, Ивон отрезал послам носы и 

уши и подвесил их за ноги на виду у города. Затем Свир-

говский дал сигнал к немедленному штурму города. Ка-

заки и молдаване быстро взобрались на стены города, 

организовали несколько проломов в стенах и ворвались 

в город. Началось четырехдневное разграбление города 

и резня на его улицах. Наконец, все жители города были 

перебиты, а современник отмечал, что на улицах нельзя 

было встретить даже собаки. Потом был сожжен и сам го-

род. Остался не взятым только городской замок, который 

и был осажден». 

Затем Свирговский с Ивоном одержали еще одну 

победу, но измена одного из друзей Ивона Иеремии Чар-

навича дала вспомогательному турецкому войску воз-

можность переправиться через Дунай и разбить казаков 

и молдаван (9 июня). Ивон, явившийся в лагерь турецкого 

паши для переговоров, был обезглавлен; турки, несмотря 

на клятву, бросились на молдаван и казаков и истребля-

ли их без пощады (14 июня); казаки храбро защищались; 

многие пали, другие были взяты в плен. В числе послед-

них был и Свирговский. Какая была его дальнейшая судь-

ба – в точности неизвестно. Горецкий говорит, что он 

был выкуплен за большую сумму денег и возвратился в 

отечество; южнорусские летописи утверждают, что Свир-

говский на родину не возвращался. 

Таким образом, Н.И. Ульянов[14] считает, что все  

ранние статьи Костомарова написаны без достаточного 

знакомства с предметом и совершенно не аргументиро-

ваны. Первое глубокое погружение его в исторические 

источники произошло в 50-х годах, когда он начал рабо-

тать над историей Богдана Хмельницкого. 

Демократом  Н. Костомаров остался навсегда, 

но занятия малороссийской историей произвели в его 

украинско-националистических воззрениях целый пере-

ворот. Крепостнические устремления казачества откры-

лись ему в полной мере, и  уже не слышится под конец 

жизни историка восторженных гимнов запорожскому 

«лыцарству». Очевидна стала несправедливость и напа-

док на Екатерину II, как главную виновницу закрепоще-

ния украинского крестьянства. Под конец, Костомаров 

вынужден был назвать «Историю Русов» «вредным» про-

изведением. Оставшись украинцем до самой смерти, он 

тем не менее подверг очень многое строгой ревизии. 

Даже царь московский перестает быть «идолом и мучи-

телем». В 1882 г. в статье «Задачи Украинофильства» он 

упоминает о царе в совсем ином тоне: «Малорусс верен 

своему царю, всей душой предан государству; его патрио-

тическое чувство отзывчиво и радостью и скорбью к сла-

ве и к потерям русской державы ни на волос не менее 

великорусса, но в своей домашней жизни, в своем селе 

или хуторе, он свято хранит заветы предковской жизни, 

все ее обычаи и приемы, и всякое посягательство на эту 

домашнюю святыню будет для него тяжелым незаслужен-

ным оскорблением». 

Под старость Н. Костомаров перестает приписы-

вать малороссам не существовавшую у них враждебность 

к единому российскому государству, перестает возбуж-

дать и натравливать их на него. Политический национа-

лизм представляется ему отныне делом антинародным, 

разрушающим и коверкающим духовный облик народа. 

Таковы, например, его высказывания против упорного 

стремления некоторых кругов искусственно создать но-

вый литературный язык на Украине.
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Сходную с Костомаровым эволюцию совершил 

Пантелеймон Александрович Кулиш (1819 – 1897гг.) – та-

лантливый малорусский поэт, публицист и историк. Ку-

лиш являлся членом Кирилло-Мефодиевского братства; 

вместе с Костомаровым и Шевченко был арестован и по-

сажен на 2 месяца в крепость, затем на 3 года выдворен 

в Тулу. В 60-х и 70-х годах Кулиш писал стихи и повести 

на малорусском языке, преимущественно в галицийских 

изданиях; перевел на малорусский язык Пятикнижие, 

Псалтырь и Евангелие. С начала 70-х годов Кулиш об-

ратился к историческим занятиям – и с этого времени в 

нем происходит резкая перемена взглядов и убеждений, 

выразившаяся в порицании казачества и в особенности 

Запорожья, в симпатии к власти и начальству, начиная с 

старопольской шляхты, в прославлении Екатерины II за 

уничтожение Запорожья.

Кулиш и Шевченко для украинских национали-

стов – апостолы «национального возрождения». Прошли 

годы, и Пантелеймон Кулиш назвал музу своего покой-

ного друга «полупьяною и распущенною»[14]. Тень поэта, 

по его словам, «должна скорбеть на берегах Ахерона о 

былом умоисступлении своем». Под умоисступлением 

Кулиш однозначно назвал национальную ненависть, 

главным образом русофобию, переполняющую стихи 

Шевченко. Тут и поношение имен Петра I, Екатерины II 

и желчные выпады против москалей.

Окончательно порвать с украинизмом, которому 

они посвятили всю жизнь, ни Кулиш, ни Костомаров не 

нашли в себе сил, но во всей их поздней деятельности 

чувствуется стремление исправить грехи молодости, на-

править поднятое ими движение в русло пристойности и 

благоразумия. Тем не менее семена украинского национа-

лизма и сепаратизма были посеяны. Тяжелыми оказались 

последствия неразумной и непоследовательной политики 

России в сфере образования. В дальнейшем через 200 лет 

они привели к разрыву единого русского государства и до 

сих пор отравляют русско-украинские отношения.

В соответствии с теорией информационных 

войн[3] для того, чтобы победить в такой войне, доста-

точно запустить один из ее подавляющих механизмов, и 

противник рано или поздно будет повержен. Так, в самом 

начале XIX в. князь А. Чарторыйский, будучи куратором 

реформы «народного просвещения», запустил этот ме-

ханизм, который стал воспроизводить разрушителей 

(заинтересованных лиц-идеологов сепаратизма) славян-

ского единства: Н. Костомарова, Т. Шевченко, П. Кулиша, 

М. Грушевского[16] и им подобных.  Даже осознав пре-

ступность своей деятельности, некоторые «винтики» дан-

ного чудовищного механизма (Костомаров и Кулиш, в 

частности) не могли хоть как-то повлиять на ход процес-

са разрушения. Идеологи сепаратизма, в свою очередь, 

породили монстров из УНА-УПСО. Этот механизм, не 

требуя каких-то сколь значимых ресурсов, продолжает 

свою деструктивную деятельность. Только специальная 

стратегическая информационная операция в состоянии 

переломить ситуацию.
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 Данная статья является продолжением знакомства с фундаментальной работой А.К. Сви-
тича «Православная Церковь в Польше и ее автокефалии». В предыдущей части изложена история на-
саждения автокефалии Православной Церкви. 

Полонизация православия

Польское правительство решило, что Право-

славная Церковь в конечном итоге должна  стать одним 

из орудий осуществления своих националистических 

устремлений. Это была конечная цель, и к этой цели 

Польша стремилась неуклонно. По мысли польского пра-

вительства, Православная Церковь должна была явиться 

средством денационализации русского православного 

населения в Польше, поскольку поляки считали право-

славными украинцев и белорусов, но отнюдь не русских.

При помощи украинских националистов было 

разбито церковное единство и устранен из богослужений 

церковнославянский язык в большинстве украинских 

приходов на Волыни. На этом польское правительство не 

остановилось. Дальнейшим шагом оказалась полониза-

ция богослужения и церковного управления.

К моменту провозглашения автокефалии Церкви 

здесь существовали две духовные Семинарии (в Вильно 

и в Кременце), мужское духовное училище в Дермани, на 

Волыни, и там же женское духовное училище. Верхом бо-

гословского просвещения и образования являлся богос-

ловский православный отдел при Варшавском универси-

тете, открытый весною 1924 года. Первым профессором 

этого богословского отдела и его куратором был митро-

полит Дионисий.

Построенные по типу русских духовных Семина-

рий довоенного времени Виленская и Кременецкая ду-

ховные семинарии были бельмом в глазу польского пра-

вительства и еще при министре народного просвещения 

Станиславе Грабском, т. е. до совершенного маршалом 

Пилсудским “майского переворота” 1926 года, началась 

“реформа” этих семинарий применительно к условиям 

бытия польской государственности.

Первой была “реформирована” Виленская духов-

ная семинария, разбитая первоначально на общеобра-

зовательные (8) классы и классы богословские, а затем 

преобразованная в Государственную девятиклассную 

семинарию-гимназию, получившую все права польских 

средних учебных заведений.

Несколько позднее была “реформирована” и 

Кременецкая духовная семинария, также обращенная в 

9-классную гимназию со всеми правами польских сред-

них учебных заведений.

И преподавательский персонал, и правления обе-

их семинарий решительно в свое время протестовали 

против этих насильственных “реформ”, но голос их не 

был услышан, а реорганизация семинарий была прове-

дена в порядке соглашения митрополита Дионисия с Ми-

нистерством исповеданий и народного просвещения.

Правление Кременецкой духовной семинарии в 

журнале одного из своих заседаний (от 19 июня 1926 г. за 

№ 20) указывало, что “превращение современной семина-

рии в девятиклассное учебное заведение является для нее 

смертельным ударом хотя бы потому, что вместо 100 часов, 

посвященных в современной десятиклассной семинарии 

на богословские науки, в предполагаемой девятиклассной 

может быть уделено около 50 часов, т. е. богословское об-

разование обречено будет на замирание. Нельзя будет ожи-

дать и развития богословского факультета при Варшавском 

университете, если поступать туда будут лица без достаточ-

ной общей подготовки в богословском отношении”.

Когда русская общественность публично, на стра-

ницах Варшавской русской газеты “За Свободу” выступи-

ла против намечавшихся “реформ” и опубликованы были 

на страницах той же газеты выдержки из журнальных 

постановлений Кременецкой семинарии, отстаивавшей 
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прежний тип средней духовной школы, то митрополит 

Дионисий объявил ректору семинарии — епископу Анто-

нию строгий выговор, а секретаря правления семинарии 

М. П. Кедрова уволил от занимаемой должности за раз-

глашение служебной тайны. Через некоторое время ми-

трополит Дионисий отрешил от должности за те же “пре-

ступления” и ректора семинарии епископа Антония.

Как в духовных семинариях, так и на богослов-

ском отделе Варшавского университета, выработанная 

польским правительством и принятая к исполнению 

митрополитом Дионисием система духовного образова-

ния сводилась к тому, чтобы будущее православное духо-

венство было воспитано на началах польской культуры. 

Низшее, среднее и высшее образование было построено 

в Польше так, что, если и изучались те или другие явле-

ния западнорусской и русской жизни, то исключительно 

с точки зрения польского понимания.

Весь период, связанный с церковной унией, т. е. 

XVI и XVII вв., изучался с чисто польской точки зрения. 

Вся огромная богатейшая русская богословская литерату-

ра оставалась в стороне, а при непосредственном участии 

польского правительства и на его субсидии издавались са-

мые разнообразные псевдонаучные богословские “труды”, 

касавшиеся положения Православной Церкви и русского 

народа в бывшем Польско-Литовском государстве.

Через несколько лет после пресловутой “реформы” 

духовных семинарий в них вместо материнского языка 

преподавания был введен, как язык преподавания, и при-

том всех предметов, язык польский. Этот же язык был язы-

ком преподавания и на богословском отделе Варшавского 

университета. Польским же языком должны были поль-

зоваться воспитанники и студенты в сношениях с педа-

гогическим персоналом и между собою. Последнее было 

особенно разительным для гимназистов, готовившихся к 

поступлению на богословский отдел университета.

Когда в 30-х годах в Варшаве был открыт гимнази-

ческий интернат, то митрополит Дионисий воспел гимн 

польской культуре и выразил радость по поводу того, что 

православное будущее духовенство будет воспитываться 

в центре этой польской культуры.

Все образование и воспитание будущих православ-

ных пастырей Польши, сосредоточенное по мысли поль-

ского Министерства исповеданий и народного просвеще-

ния в Варшаве, происходило в польской обстановке и на 

польском языке и должно было в конечном итоге создать 

новое поколение духовенства, для которого православие, 

как таковое, теряло всякий национальный характер.

Польское правительство стремилось к одной 

цели — созданию и насаждению своего, так называемого, 

“польского православия”. И нужно откровенно признать, 

что в этом отношении оно имело некоторый успех. Наи-

более хорошо оплачиваемыми были должности законоу-

чителей средних учебных правительственных заведений 

и должности военных священников и на эти должности, 

соревнуясь между собою, и стремились юные питомцы 

полонизированных православных духовных школ.

Надо ли говорить о том, какую “патриотическую” 

деятельность развивали на местах своего нового “служе-

ния” эти питомцы: преподавание Закона Божия велось 

ими, разумеется, только на государственном языке, языке 

польском; языком проповеди Слова Божия был язык поль-

ский, а впоследствии эти “новаторы” польского правосла-

вия пытались вводить польский язык и в богослужение.

Первое богослужение на польском языке в Вар-

шавской военной церкви на Праге было совершено 11 

ноября 1935 года, в праздник восстановления Польской 

независимости, и было обставлено большой торжествен-

ностью. На этом богослужении присутствовали предста-

вители Министерства исповеданий, Военного министер-

ства, православные офицеры и солдаты польской армии. 

Весьма показательным было то, что на совершаемом в 

этот же день митрополичьем богослужении в соборе 

на Праге на церковнославянском языке представители 

польского правительства и армии демонстративно отсут-

ствовали. Но через год картина резко изменилась.

К празднованию дня восстановления польской не-

зависимости в следующем году началась предварительная 

подготовка. В спешном порядке была организована под 

председательством викарного Люблинского епископа Сав-

вы (Советова) комиссия по переводу богослужебных тек-

стов на польский язык. В состав этой комиссии входили те 

же полонизаторы православия, главным образом, военные 

священники и полонофилы — лекторы православного бо-

гословского отдела Варшавского университета. Комиссия 

эта за весьма короткий срок сумела изготовить переводы 

на польский язык божественной литургии Св. Иоанна Зла-

тоуста, благодарственного молебна и панихиды.

Для рассмотрения и утверждения новых польских 

текстов была в экстренном порядке созвана чрезвычай-

ная сессия Святого синода. О том, как спешно требова-

лось провести через Святой синод постановление об 

утверждении новых богослужебных (польских) текстов, 

лучше всего свидетельствует тот факт, что на этот раз 

члены Святого синода были приглашены на заседание по 

телефону, т. е. в порядке крайней спешности.

За несколько дней до созыва синодальной сессии 

митрополита Дионисия посетили директор Департамен-

та исповеданий и начальник православного отдела того 
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же Департамента, а после сессии синода митрополит со-

вещался с самим министром исповеданий.

И действительно, только три дня, 15, 16, и 17 

октября 1936 года, пришлось Святому синоду посвятить 

детальному рассмотрению, обсуждению и утверждению 

новых польских переводов текстов божественной ли-

тургии, благодарственного молебна и панихиды. Святой 

синод благословил напечатание этих текстов и приме-

нение их в тех местностях и святынях, где этого будет 

требовать необходимость.

В этот день в митрополичьем соборе на Праге 

митрополит Дионисий, в сослужении сонма столичного 

городского и военного духовенства, впервые совершил 

благодарственный молебен на польском языке по тексту, 

одобренному и утвержденному Святым синодом.

На “торжественном” богослужении присутствова-

ли члены правительства, члены дипломатического кор-

пуса, делегации от воинских частей.

Пред началом благодарственного молебна воен-

ный священник, в чине майора, протоиерей Виктор Ро-

мановский произнес поучение, выдержанное в патрио-

тических тонах и, конечно, на польском языке.

Митрополичий хор исполнял все положенные 

песнопения также на польском языке, а по окончании 

положенных многолетий тем же хором был пропет поль-

ский патриотический гимн “Боже, цось Польскэн”...

Не приходится говорить о том, какое возмущение 

вызвала вся эта комедия, чтобы не сказать кощунство, 

среди православноверующего народа. Да и не только 

православного. В католической польской печати появи-

лись статьи, в которых журналисты-поляки защищали... 

церковнославянский язык от посягательств на него со 

стороны... православных иерархов (!).

“Наши (католические) архипастыри, — писал в 

Виленской польской газете “Слово” известный польский 

журналист Цат-Мацкевич, — никогда бы не одобрили 

перевода католических богослужебных книг на польский 

язык, даже в том случае, если бы это разрешалось сделать 

канонами. Не одобрили бы перевода ни в царское время 

с латинского на русский язык, ни после восстановления 

польского независимого государства с латинского языка 

на польский. Православные же архиереи согласились из-

менить свой богослужебный язык” (!).

Но не только в самой Польше поспешная поло-

низация Православной Церкви вызвала решительные 

протесты русского православного населения. В далекой 

Америке, в Нью-Йорке, Общерусское народное собрание 

вынесло резолюцию, протестующую против гонений на 

Православную Церковь в Польше.

Дальнейшее наступление на православие

В связи с 300-летием смерти униатского митро-

полита В. Рутского в городе Львове состоялся Съезд уни-

атского духовенства под почетным председательством 

греко-католического митрополита Андрея Щептицкого. 

На этом Съезде было решено, что украинскому народу 

уния с Римом является наиболее отвечающей формой 

церковности и что Галицийское униатское духовенство 

должно получить право свободной миссионерской ра-

боты на русских землях, присоединенных к восстанов-

ленной Версальским договором 1919 года Польше.

В январе 1937 г. состоялся первый в возрожденной 

Польше Генеральный синод римо-католической иерар-

хии, на котором присутствовали все польские католи-

ческие епископы. Синод заседал на Ясной горе в городе 

Ченстохове. Постановления Синода были утверждены 

Римом и частично опубликованы. Они касались и Право-

славной Церкви.  25 мая того же 1937 года была опубли-

кована новая Инструкция по осуществлению “Восточно-

го обряда” в Польше.

В этой Инструкции подчеркивалось, что Ватикан 

придает особое значение делу совращения православных 

в Польше, а между тем итоги этого совращения за 15 лет 

весьма ничтожны. Совращено около 20 000 душ и обра-

зовано 15-20 приходов так называемого “восточного об-

ряда”. Стало ясным, что работу надлежит сделать более 

интенсивной и более плодотворной. Таким образом, сам 

собой намечался натиск на православие с двух сторон: со 

стороны и латинского, и восточного обрядов.

Работа эта, несмотря на некоторые принципи-

альные расхождения внутри католического клира, все 

же велась согласованно, так как ввиду огромной массы 

православного населения в Польше требовала большого 

напряжения.

И натиск на православие начался с Волыни, где 

проживало самое значительное число православных и 

где было более всего православных храмов и монасты-

рей во главе с Почаевской Лаврой.

С православной Волыни началось “обращение” 

православных, и на Волыни впервые был применен этот 

“новый способ обращения”.

Постепенное развитие всего движения “по возвра-

щению православных к вере отцов”, начатого католиче-

ским духовенством в пограничных с СССР селах и дерев-

нях Волыни, а именно в волостях Лановцы и Белозерка, 

происходило таким образом.

В октябре 1937 г. в селе Гринки Лановецкой во-

лости польская пограничная стража организовала свой 
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праздник. Пред иконою Божией Матери, помещенной на 

наружной стене школьного здания, вместе с портретами 

государственных лиц, православным местным священни-

ком в сослужении диакона, было совершено богослужение. 

Вечером в школьном помещении был устроен праздник, а 

портреты оставались до утра на наружной стене школьно-

го здания. Утром была обнаружена гнусная профанация 

помещенных и оставленных на ночь портретов.

В связи с этой профанацией было арестовано не-

сколько лиц среди молодежи, а на всей деревне Гринки 

в повседневной жизни болезненно отразились послед-

ствия этой профанации. У крестьян деревни Гринки 

были отобраны паспорта, без которых нельзя было 

передвигаться в пограничной полосе. Разрешалось 

только один раз в неделю выезжать в соседнее местечко 

Лановцы, запрещено было пользоваться в помещениях 

светом, выходить из домов с наступлением сумерок. 

Бывали часто случаи, что польская пограничная стража 

выбивала окна в домах, где не был погашен свет. Различ-

ные агитаторы стали распространять по деревне слухи, 

что всех православных выселят из пограничной полосы 

и что, таким образом, они будут лишены земли и иму-

щества. Внушалось, что единственным спасением для 

православных будет их переход в католичество и что 

тогда они станут поляками.

После того, как православное население было тер-

роризовано и создано паническое настроение, админи-

стративные власти, католическое духовенство и войска 

пограничной стражи начали уговаривать тех православ-

ных, фамилии которых оканчивались на “ский”, “ич”, что 

их предки были поляками и католиками, и потому они 

должны вернуться к вере своих отцов.

Главную “миссионерскую работу” по возвращению 

православных в лоно католической Церкви вели настоя-

тель римско-католического костела ксендз Ярошевич, 

войт (старшина) гмины (волости) Ян Стадницкий, а так-

же капитан пограничной стражи Абрамик с подчиненны-

ми ему офицерами и унтер-офицерами.

Когда новые “поляки” подписали заявления о сво-

ем переходе в католичество, то вслед за ними пошли и те, 

кому более других угрожали выселением из пограничной 

полосы, из земли их дедов и отцов.

Таким путем 19 декабря 1937 г. в Лановецком 

римско-католическом костеле была принята в католиче-

ство первая группа в составе 116 лиц.

В католическом приходском доме был для “ново-

обращенных” устроен торжественный прием с речами. 

Первым говорил в качестве хозяина гмины (волости) войт 

(старшина) Ян Стадницкий, указавший на громадное зна-

чение возвращения в Католическую Церковь и к польско-

му народу этой первой группы денационализированных 

доселе семейств, за которыми пойдут и другие.

Польская печать захлебывалась от восторгов, ука-

зывая, что деревня Гринки, примеру которой последуют 

и другие села в окрестностях Лановцев, является луч-

шим доказательством и подтверждением того, что “при 

усиленной работе польской общественности, ксендзов-

законоучителей и не считающейся с трудами и жертва-

ми работе офицеров и солдат пограничной стражи, во-

преки тому, что говорят и пишут о Волынских селах, в 

них найдется значительный процент бывших поляков, 

которые с легкостью возвратятся к вере своих отцов и к 

польскому народу”.

Когда волынские православные епархиальные 

власти командировали на место для ознакомления с по-

ложением вещей члена Волынской духовной консисто-

рии протоиерея Бриныха и епархиального миссионера 

священника Казновецкого, которые 1-3 января 1938 г. 

посетили православные приходы Грибов, Лановцы и 

Ненадовку, а также намеревались выехать и в село Грин-

ки, то административные власти и пограничная стража 

их туда не допустили. От епархиального миссионера 

священника Казновецкого было отобрано разрешение 

на право пребывания в пограничной полосе, выданное 

Кременецким уездным старостой. Это разрешение мест-

ные власти признали якобы подложным и священнику 

Казновецкому было приказано возвратиться в Кременец 

и не разрешено было даже переночевать в Лановцах.

Волынская епархиальная власть сделала распо-

ряжение о присоединении села Гринки к Лановецкому 

приходу. 30 декабря того же года настоятель Лановецко-

го прихода,  местный благочинный священник Н. Малю-

жинский совершил в церкви села Гринки богослужение 

и произнес проповедь. Церковь была переполнена, глав-

ным образом, молодежью и “новокатоликами”, которые 

в течение всей Божественной литургии стояли на коле-

нях и плакали.

По окончании богослужения капрал пограничной 

стражи объявил священнику Малюжинскому, чтобы его в 

течение пяти минут не было в Гринках, а если и в другой 

раз произойдет что-либо подобное, то он его отправит в 

Дедеркал.

28 декабря 1937 года солтыс (сельский староста) 

села Юшковцы созвал в свой дом православных хозяев 

и обратился к ним с речью, заявляя, что государственная 

польза требует от них “возвращения” в католичество, а в 

случае невыполнения этого пригрозил им удалением из 

пограничной полосы на 25 километров.
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В Белозерке “миссионерскую работу” среди право-

славных вели унтер-офицеры пограничной стражи Дура-

ва и Мураковский, которые обходили дома с “польскими 

фамилиями” и уговаривали отказаться от православия, 

“навязанного бывшим московским правительством”, обе-

щая при этом за переход в католичество землю, освобож-

дение от натуральных повинностей и прочие льготы, а 

в случае непослушания угрожали выселением и другими 

репрессиями.

Военные и административные власти всячески 

запугивали православных пастырей и убеждали их дер-

жаться в стороне от дела “возвращения бывших поляков 

в веру отцов”.

Размах намеченного “обращения” православных 

в католичество был весьма значителен. Первоначально 

предполагалось в самый кратчайший срок перевести в 

католичество 350 тысяч человек. Для этой цели воевод-

ские власти расширили пограничную полосу, включив в 

нее ряд новых уездов Волынского воеводства.

Однако вскоре выяснилось, что намеченный план не 

по силам и не по средствам. Тогда цифру эту сократили до 

140 тысяч, но фактически в первый год она едва достигла 4 

тысяч, да и те “обращенные” при всякой возможности про-

должали ходить в православные храмы и исповедываться у 

православных священников. (Ср. К. Н. Николаев. “Восточ-

ный обряд” и “Гонения на Православие в Польше”.)

Православные крестьяне Волыни в отношении 

насильственного их обращения в католичество заняли 

позицию, по-видимому, совершенно неожиданную для 

правительства и католического клира. Они приходили в 

костелы, совершали католические обряды, их имена за-

писывались в метрические книги, католическое духовен-

ство воспевало “Тебе, Бога хвалим”..., а православные кре-

стьяне возвращались домой, приносили раскаяние своим 

православным пастырям и при всяческой возможности 

посещали православные храмы.

Тогда административные гражданские власти нача-

ли удалять с приходов православных священников, но и это 

не всегда удавалось и оказывалось не достигающим конеч-

ной цели, поскольку православные приходы существовали 

совершенно законно и администрация могла лишь требо-

вать удаления того или иного священника, но не могла по-

мешать пребыванию священника на приходе вообще.

Разрушение православных святынь 
на Холмщине  на Подляшьи 

Польское правительство, поддерживаемое католи-

ческим клиром, упорно отказывало в расширении сети 

православных приходов на Холмщине и вне малочис-

ленных, признанных властью православных приходов 

существовали общины, которые обслуживались только 

терпимым правительством православным духовенством.

Последнее содержалось исключительно на сред-

ства самого населения и вело скитальческий образ жизни 

миссионеров. Население Холмщины совершенно прими-

рилось с мыслью, что православные храмы, выстроенные 

для него и на его средства, утрачены навсегда.

В апреле 1938 г., приблизительно в период Страст-

ной и Пасхальной недель, начали поступать к епархи-

альным властям сведения о насилиях над православным 

населением.

Уже первые действия властей указывали на то, 

что и здесь будет вестись планомерное наступление на 

православие.

Такая предварительная подготовка наступления на 

православное население была  начата на страницах поль-

ской печати, главным образом, в издающейся в Кракове 

очень распространенной газете “Иллюстрированном 

ежедневном курьере”. В этой газете был напечатан ряд 

возбуждающих статей, в которых было выдвинуто обви-

нение в том, что Православная Церковь украинизирует 

население Холмщины.

Кроме того, в целом ряде городов и селений Холм-

щины состоялись так называемые “веча протестов”, ор-

ганизованные “Обществом развития восточных земель 

(“кресов”) Польши. На этих “вечах” принимались ре-

золюции, осуждавшие деятельность православных свя-

щенников на Холмщине и требовавшие контроля над их 

деятельностью, а равно домогавшиеся введения препода-

вания Закона Божия и проповеди на польском языке.

Наконец, в тех же резолюциях содержалось тре-

бование “ликвидации закрытых церквей, которые самым 

фактом своего существования портят добрые отношения 

между католическим и православным населением”.

После такой подготовки началось и самое насту-

пление на православие на Холмщине.

В апреле 1938 г. по распоряжению административ-

ных властей были закрыты храмы и молитвенные дома 

в следующих местностях: 21 апреля в селе Могильнице 

и Серебрищах, открытые после усиленных ходатайств в 

1927 г.; 15 апреля были закрыты молитвенный дом в селе 

Шевно и часовня в селе Юрове, Томашевского уезда. 30 

апреля — опечатана церковь в селе Верещицах того же 

уезда, существовавшая свыше 200 лет; 21 апреля были за-

крыты церкви в селе Ратькове и в селе Новоселках; по-

следние были открыты в 1935 году в благодарность за 

то, что там было установлено 40-дневное поминовение 
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памяти покойного маршала Пилсудского; 26 апреля были 

закрыты церкви в селах Гусинном, Виткове и часовня в 

Хориваницах. В Белгорайском уезде были закрыты мо-

литвенные дома в селах Бища, Липины, Княжиполь, Хме-

лек, Замха, Орша, в Холмском уезде в селах Сверже, Де-

пултычи, Лежан, Ростоки, Березно, Черниев. Всего было 

закрыто 23 храма. Проделано это было накануне празд-

ника Святой Пасхи, и население было вынуждено в эти 

святые дни молиться под открытым небом. Разрушитель-

ная волна с западных уездов перекатилась в уезды вос-

точные. Там также опечатывались церкви и молитвенные 

дома, а священникам предлагалось оставить приходы в 

ряде сел и деревень, а именно: в Вольском уезде — в се-

лах Киевец, Междулесье, Коетомолоты, Загоров, Кодень, 

Бубель, во Владавском уезде — в селах Королеве, Головно, 

Любень, Гола, Угнин, Цытычно; в Грубешовском уезде — в 

селах Гродло, Неледва, Буско.

Далее, была разобрана церковь в Ошове, отдано 

было распоряжение разобрать храмы в Копылове, Косно-

ве и Ласкове. В Томашовском уезде были закрыты храмы в 

Тарнаватке, Преорске, Реплине и Вакиюве.

18 июня были разобраны две церкви в посаде Ты-

шовцах Томашовского уезда, построенные в 1559 г. и в 

1571 г. В день праздника Вознесения Господня были раз-

рушены храмы в селах Голубы и Заборцы Грубешовского 

уезда, 22 июня — в Панкове, 23 июня — в Юрове, 24 июня 

— в селах Клятке и Микуличах Томашовского уезда и в 

селе Копылове Грубешовского уезда. Православные клад-

бища возле разобранных церквей, а также не разобран-

ные еще церкви переосвящались католическими ксендза-

ми, разъезжавшими по селениям в сопровождении чинов 

полиции.

19 июня 1938 года в с. Жерники, где имелось всего 

лишь 7 католических семейств, прибыли с крестным хо-

дом 3 католических ксендза с тем, чтобы освятить то ме-

сто, на котором стояла сожженная на днях Православная 

церковь, и поставить там католический крест. Православ-

ные, узнав об этом намерении, явились со своим священ-

ником о. Хоменко на площадь и молились там с 8 часов 

утра до 7 часов вечера, дабы не допустить захвата. Пра-

вославные воздвигли на месте алтарной части сожжен-

ного храма крест, и 50 женщин вызвались добровольно 

стеречь его и днем и ночью. Поздним вечером 23 июня 

священник о. Хоменко получил повестку о вызове на 24 

июня в тышовецкий суд. Там он был допрошен следовате-

лем, а затем арестован и в сопровождении полицейского 

был отправлен к прокурору в городе Замостье. В тот же 

день в Жерники прибыл отряд в составе 60 полицейских 

и произвел в селе массовые аресты за недопущение по-

ставления ксендзами памятника на месте сожженной 

православной церкви.

Священник села Могильницы Холмского уезда 

отец Радзивоник был разбужен в 2 часа ночи с 19 на 20 

июня полицией и должен был немедленно отправиться 

на полицейский пост в местечко Седлище, а оттуда после 

допроса был в сопровождении полицейского отправлен 

в городе Холм, в комиссариат полиции, где его держали 

до 11 часов утра. Затем священника доставили в уездное 

староство, где заместитель старосты потребовал, чтобы 

он покинул село Могильницу. Такие же требования под 

угрозой наказания предъявлялись и другим священникам, 

исполнявшим пастырские обязанности в так называемых 

нештатных приходах.

Священник села Угнина Влодавского уезда отец 

Кошевой был оштрафован на 500 злотых с заменой ме-

сячным арестом за совершение треб без особого на то 

разрешения гражданских властей. 18 июня вечером был 

подожжен дом священника в селе Новоселках, а когда, 

спасаясь от пожара, священник открыл двери, из-за угла 

раздалось несколько выстрелов. Следствие не обнаружи-

ло ни виновников, ни поджигателей.

Многие священники подвергались обыскам по 

распоряжению судебных властей на основании заявле-

ния властей гражданских под предлогом, что “возникает 

необходимость отсекания и отобрания актов граждан-

ского состояния”, как улик преступления.

В конце июня 1938 года к Высшей Церковной Вла-

сти поступило из прихода Королевки такое донесение:

“Наша церковь была опечатана 19 июня, в Неде-

лю Всех Святых, в 7 часов утра. 28 июня, в 6 часов утра, 

приехал полицейский комендант и назначил разборку 

церкви на 2 июля. 1 июля утром, когда крестьяне были 

на полевых работах, прибыл тот же Шпилевич — комен-

дант полицейского поста, чиновник уездного староства 

и несколько подвод с рабочими. Со всего села сбежались 

женщины, плакали, протестовали и просили задержаться 

с ломкой церкви. Священнику было предложено забрать 

церковные вещи. Он заплакал и сказал: “Вы же христиане, 

что Вы делаете?”

Власти приступили к разборке храма, вынесли 

Св. Престол, Царские Врата, иконы; все это погрузили 

на подводы и отправили в город Влодаву. После этого 

начали ломать колокольню, и в 4 часа колокольня упала 

на землю. Все присутствовавшие заплакали. Разборку на 

этом прекратили, а затем возобновили в 7 часов вече-

ра 2 июля. Затем собрали сельский сход и потребовали, 

чтобы само общество окончило разборку церкви, но все 

единодушно отказались”.
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Таким образом, варварским способом уже к 12 

июля 1938 года было разобрано до 60 православных 

церквей, а к 18-му июля того же года число уничтожен-

ных храмов достигло внушительной цифры — 108.

15 июля в Турковицах, на Холмщине, происходили, 

как это бывало ежегодно, большие церковные торжества в 

честь иконы Турковицкой Божьей Матери. Обыкновенно 

на эти торжества собиралось до 15-20 тысяч паломников и 

в том же 1938 году, невзирая на все внешние препятствия, в 

Турковицы собралось очень много молящихся, и праздник 

прошел с большим религиозным подъемом. Но не успели 

еще паломники разъехаться по домам, как приехавшие на 

другой день в сопровождении полицейских рабочие разо-

брали единственную маленькую церковь до основания. 

(Доклад К. Н. Николаева на 2-м Всезарубежном Соборе — 

“Гонение на Православие в Польше”).

Разрушение православных храмов на Холмщине 

нашло отклики и в Законодательных палатах Польши. Так, 

украинский депутат Сейма греко-католик по исповеданию 

д-р Баран внес председателю Сейма мотивированную ин-

терпелляцию о положении Церкви на Холмщине. Интер-

пелляция эта заключала в себе 41 страницу писанного на 

машине текста. Другой украинский депутат Сейма право-

славный священник Волков внес в Сейм предложение 

организовать Особую сеймовую комиссию, которая рас-

смотрела бы проблему положения Православной Церкви 

в Польше во всем ее объеме. Это предложение о. Волкова 

не было даже поставлено на голосование, “как не отвеча-

ющее требованиям Конституции”.

“Дело 4-х миллионов православных, составляю-

щих более 11 процентов населения Речи Посполитой 

Польской, не является вопросом, который можно было 

бы разрешить конфискациями. Мы все, весь польский на-

род почувствуем следствия ошибок, вытекающих из лег-

комысленной и на так низком уровне стоящей интеллек-

туальной политики нынешнего правительства. Если бы я 

был депутатом Сейма, то внес бы предложение о преда-

нии правительства суду Верховного трибунала” (“Слово”, 

от 11 августа 1938 г. № 219).

“Послание, содержащее протест” митрополи-

та Щептицкого было помещено во Львовской украин-

ской газете “Дело” и, разумеется,  было конфисковано, а 

“Польское Телеграфное Агентство” (РАТ) по поводу этой 

конфискации выпустило следующее сообщение: “Адми-

нистративные власти во Львове конфисковали украин-

скую газету “Дело”, от 23 августа с. г., поместившую на 

своих страницах архипастырское послание львовского 

греко-католического митрополита А. Щептицкого, ко-

торое тенденциозно и несогласно с действительным по-

ложением вещей освещает дело ликвидации излишних 

православных храмов на территории некоторых уездов 

Люблинского воеводства”.

Правительственная и католическая пресса обруши-

лись на митрополита Щептицкого за его смелое выступле-

ние в защиту “схизматиков”, а газета “Гонец варшавский” 

(№ от 24 августа 1938 г.), что называется “открыл все кар-

ты”, написав, что “этот вопрос (разрушение храмов) тянет-

ся несколько месяцев. Дело было согласовано между поль-

ским правительством и польским епископатом, а также 

папским нунцием в Варшаве, который был обо всем уве-

домлен. Естественно, о намеченной акции и о соглашении 

между властями и административными, и костельными 

должен был знать и митрополит Щептицкий...

Щептицкий, усматривая во всем этом деле масон-

ское предприятие, стремится парализовать религиозную 

акцию, совершаемую по соглашению с польским еписко-

патом и с ведома нунция Кортези, и выступает в защиту 

украинского движения.

Чтобы хоть чем-либо оправдать свои действия, 

польское правительство инспирировало близкую к нему 

печать, и последняя в сентябре того же 1938 г. начала по-

мещать “сенсационные сообщения” о том, что якобы при 

разборке православных святынь на Холмщине находили 

там оружие и склады коммунистической литературы (“До-

брый вечер”, от 1-го сентября 1938 г.) и что “враждебные 

Польше влияния идут из Чехословакии и из Берлина, где в 

последнее время создана автокефальная Церковь, которая, 

не имея достаточного количества последователей на тер-

ритории Германии, простирает свою заинтересованность 

на православных в Польше” (там же).

Разрушение православных святынь в 1938 г. про-

исходило не только на Холмщине и Подляшьи. В том же 

году по распоряжению польского правительства были 

разрушены военная гарнизонная церковь в городе Грод-

но и недостроенный величественный православный Со-

бор в городе Белостоке.

Александро-Невская гарнизонная церковь, по-

строеная еще до первой мировой войны на доброволь-

ные пожертвования, была передана военному ведомству, 

затем была обращена в приходский храм и снова пере-

дана военному ведомству после первой мировой войны. 

Церковь эта находилась не в центре города Гродно, а 

вдалеке от него посреди обширной площади, была в пре-

красном состоянии, так как несколько лет тому назад 

была капитально отремонтирована.

На разрушении этой церкви особенно настаивало 

Гродненское городское самоуправление, вынесшее по-

становление о разборке этого храма. В его постановле-
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нии говорилось, что православная церковь мешает пра-

вильному движению и что площадь, на которой церковь 

выстроена, необходима городу для парадов и других тор-

жественных церемоний.

Весьма показательно, что против предложения го-

родского Совета о разборке Александро-Невской церкви 

в Гродно голосовали даже евреи, не говоря уже о право-

славных.

Православное население города Гродно и его 

окрестностей обратилось с особой петицией (с 2023 

подписями граждан) к главе государства – президенту 

Республики Речи Посполитой Польской проф. Игнатию 

Мостицкому, в которой говорилось:

“Православное население города Гродно и всей 

Гродненщины потрясено и страшно обеспокоено фак-

том принятия Гродненским городским самоуправлением 

постановления о разрушении одной из нескольких в на-

шем городе святынь — Св. Александро-Невской церкви. 

Обращение по этому вопросу к местным гражданским 

властям не дало до сих пор результатов, что еще более 

обеспокоило православное население города Гродно, но 

и других местностей”.

Однако ни глава государства, ни польское прави-

тельство не вняли просьбам православных и 12 мая 1938 

года приступили к разборке православной святыни, “ме-

шавшей якобы правильному движению по городу и без-

образящей (?) своим московским внешним видом столи-

цу (некогда) польского короля Стефана Батория”.

Почти одновременно с разрушением гарнизон-

ной церкви в Гродно было по распоряжению польских 

административных властей произведено разрушение 

недостроенного величественного православного собора 

в городе Белостоке. Постройка этого собора была начата 

еще до первой мировой войны и уже была доведена до 

куполов.

Тянувшийся в течение нескольких лет в судебных 

и административных установлениях спор между Бело-

стокским городским самоуправлением, Государственной 

Казной и Гродненской Православной духовной конси-

сторией спор о праве собственности на здание Белосток-

ского собора и площадь, на которой собор был построен, 

был прекращен постановлением белостокской городской 

Думы от 29 марта 1938 года за №7 о разборке православ-

ного Собора, причем на связанные с разборкой работы 

городская Дума ассигновала в чрезвычайном порядке 20 

000 польских злотых.

Митрополит Дионисий же словно и не было мас-

совых разрушениях православных храмов на Холмщине 

и Подляшьи весною и летом 1938 г. в своем архипастыр-

ском послании по случаю двадцатилетия независимости 

польского государства писал: “Вознесем хвалу и благо-

дарность Всемогущему за те благодеяния, которые Он 

ниспослал нашему Отечеству, коленопреклоненно про-

сим Его об опеке и дальнейших благодеяниях и о ниспос-

лании благословения великим и мудрым руководителям 

нашего Государства (!)”.

Работа по полонизации 
Православной Церкви «епископов-поляков»

Новые “епископы-поляки” начали свою усилен-

ную деятельность полонизацией Православной Церкви. 

Не только в официальных (на бумаге) сношениях, но и 

в разговорах с духовенством и мирянами оба “епископа-

поляка” пользовались исключительно польским языком, 

проповеди за богослужениями произносили также толь-

ко по-польски.

Широкие пути к полонизации открывали обна-

родованные перед этим Декрет президента Польской 

Республики от 18 ноября 1938 г. об отношении Церкви 

к государству и проведенный в порядке определения 

Совета министров “Внутренний статут Польской Авто-

кефальной Православной Церкви”. Оба этих “статута” 

— внешний (об отношении Церкви к государству) и вну-

тренний явились заключительным аккордом той работы 

по устроению Православной Церкви в Польше, о кото-

рой восемь с половиной лет тому назад было возвещено 

особым Декретом-рескриптом президента Республики 

от 30 мая 1930 г. о созыве Первого Собора Православной 

Церкви в Польше и предваряющего этот Собор Предсо-

борного собрания.

18 ноября 1938 г. после роспуска польского Сей-

ма последнего созыва, а равно до созыва нового Сейма в 

числе других правительственных декретов был издан и 

Декрет президента республики “Об отношении государ-

ства к польской Православной Церкви”. Согласно данно-

му документу Православная Церковь в своем не только 

внешнем, но и во внутреннем устроении была поставлена 

в полную зависимость от государственной власти.

Отныне опека административной власти про-

стиралась на все стороны жизни Православной Церк-

ви в Польше. Ни одно назначение на ту или иную 

иерархически-церковную должность, будь то епископ, 

член Консистории, настоятель прихода и даже псалом-

щик; ни одно перемещение сельского священника из за-

холустного прихода или назначение и увольнение кон-

систорского служащего не может обойтись без той или 

иной санкции со стороны власти гражданской.
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Хотя согласно Декрету выборное начало распро-

страняется на епископов и даже на митрополита, тем не 

менее на выставленные кандидатуры должно быть по-

лучено согласие высших государственных властей. Этим 

путем вся сила влияния государства на течение церков-

ной жизни проявляется прежде всего в сохранении за го-

сударством возможности известного давления на выбо-

ры и назначения желательных правительству лиц. В част-

ности, при избрании митрополита влияние государства 

при таком избрании усиливается еще и привлечением к 

участию в выборах делегатов от военнослужащих.

Далее, все церковные должности, духовные и свет-

ские, учреждаются только с предварительного согласия 

министра исповеданий, а назначение, перемещение или 

служебная командировка могут быть сделаны на долж-

ность, учрежденную этим путем. Точно также требует 

согласия министра исповеданий и образование благо-

чинии и приходов, как равно и определение их границ и 

местожительства настоятелей. Лица, не имеющие поль-

ского гражданства, не могут занимать или исполнять ни-

каких церковных должностей. Это относится также и к 

монастырям.

Рукоположение в священный сан, согласно Де-

крету, может быть совершено только над лицами, окон-

чившими Государственный православный богословский 

лицей или имеющими степень магистра богословия Вар-

шавского университета. В случае обнаружения вредной 

деятельности для государства духовного лица воевода 

может обратиться к епископу с требованием об удалении 

такого лица от занимаемой должности.

Тем не менее митрополит Дионисий выразил 

президенту республики и министрам благодарность за 

“новое доказательство заботы о пользе Православной 

Церкви” и заверял “в готовности жертвенной работы для 

величия и славы Родины”.

Новые законоположения, касающиеся Православ-

ной Церкви в Польше, имеющие своей конечной целью 

полонизацию этой Церкви, очень быстро стали вопло-

щаться в жизнь. Центром, откуда исходили руководствен-

ные указания в данном деле, явился город Гродно, где был 

основан даже особый “Научный институт”, во главе ко-

торого был поставлен новохиротонисанный “епископ-

поляк” Матфий (Семашко). В правление Института вхо-

дили: военный протопресвитер Симеон Федоронько, 

магистр богословия Леонид Касперский, являвшийся од-

новременно и Директором этого Института, священник 

Ростислав Олехнович (из Белостока), лектор богослов-

ского отдела Варшавского университета д-р Александр 

Лапинский и др.

Институт этот начал развивать широкую издатель-

скую деятельность и имел свой печатный орган. Активную 

поддержку Институту оказывал гродненский православ-

ный епископ Савва (Советов), избранный его почетным 

членом. Наконец, сам митрополит Дионисий является 

почетным председателем этого “научного” учреждения. 

Новому почетному председателю Особая делегация вру-

чила художественно выполненный диплом, заключавший 

в себе постановление общего собрания действительных 

членов этого “Института” от 7 декабря 1938 г. об избра-

нии митрополита почетным председателем.

В другом крупном православном центре — городе 

Вильно, где к тому времени также было организовано “Об-

щество православных поляков”, в начале января 1939 г. стал 

выходить на польском языке журнал “Двутыгодник Право-

славия” (“Двухнедельник Православия), в котором широко 

пропагандировалась идея “польского православия”.

Произошли крупные перемены и в составе про-

фессорской коллегии православного богословского от-

дела Варшавского университета. В новом академическом 

году(1938-1939 гг.) были освобождены от занимаемых 

должностей русский профессор Николай Сергеевич 

Арсеньев, профессор с мировым именем, и профессор 

Владимир Николаевич Кулаков. На их места были назна-

чены новохиротонисанный “поляк-епископ” Тимофей 

(Шреттер), которому предоставлена была кафедра по 

гомилетике, протоиерей Виктор Романовский (военный 

Благочинный в Варшаве), занявший кафедру профессора 

основного богословия; протоиерей Александр Калинович 

(бывший военный священник и Благочинный в Гродно, 

вынесший Святой Антиминс и Святые Дары из разрушен-

ной Св. Александро-Невской гарнизонной церкви в Грод-

но) — в качестве профессора нравственного богословия; 

д-р Александр Лапинский — в качестве профессора срав-

нительного богословия. Кафедра профессора священно-

го писания была предоставлена д-ру Иустину Моисеску, 

румыну по национальности, окончившему православный 

богословский факультет Афинского университета, а за-

тем совершенствовавшемуся в богословских науках на 

католическом богословском факультете Страсбургского 

университета.

Кроме того, была широко задумана акция по пере-

воду на польский язык богослужебных книг, книг Св. Пи-

сания и Творений Св. отцов Церкви. 9 июня 1939 г. под 

председательством митрополита Дионисия состоялось в 

Варшаве заседание “Научной комиссии по переводу на 

польский язык Св. Писания. Творений Св. отцов и науч-

ных произведений из области догматики и других право-

славных дисциплин”. В своей вступительной речи митро-
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полит Дионисий подчеркнул, что Православная Церковь 

в Польше до настоящего времени не имела собственного 

польского перевода Св. Писания, который отвечал бы 

греческому и церковно-славянскому текстам; что Право-

славная Церковь обязана широко распространять Еван-

гельские истины среди народных масс и потому необ-

ходимо заняться переводом Св. Писания и Творений Св. 

отцов также и на польский язык. Митрополит Дионисий 

заключил, что он счастлив, что перевод на польский язык 

будет произведен при помощи его питомцев — бывших 

студентов православного богословского отдела Варшав-

ского университета.

Нападение Германии на Польшу в 1939 году 
и включение Православной Церкви в сферу 

своих государственных интересов

В первый же день начала войны (1 сентября 1939 

года) митрополит Дионисий выпустил Первосвятитель-

ское послание, в котором писал: “Соизволением Боже-

ственного Провидения принуждены мы снова стать на за-

щиту нашего величайшего сокровища, наивысшего блага, 

— на защиту нашего Отечества, двадцать лет тому назад 

освобожденного жертвенной кровию своих наилучших 

сынов. Мы начинаем борьбу во имя правды и справед-

ливости... В этой борьбе служить нам должен пример 

отважных и преданных сынов Речи Посполитой, наших 

предков — победоносного Гетмана Константина Острож-

ского, доблестного Воеводы Киселя и др., совершивших 

для Отечества великие и памятные подвиги. Нерушимо 

верю, что Православные граждане Речи Посполитой рев-

ностно исполнят этот святой и почетный долг, что станут 

все они в первых рядах нашей доблестной Армии. Те же, 

кто не удостоится этой великой чести и не будет призван 

непосредственно к пролитию своей жертвенной крови, 

могут быть также полезны Отечеству в сие время тяжких 

испытаний своей службой и гражданским трудом и тем 

посодействуют общей победе. Православные граждане! 

Любовь к Отечеству и преданность правому делу да будут 

тем крепчайшим звеном, которое объединит нас всех во-

круг Вождя и направит нас на путь победы. С нами Бог! 

Призываю благословение Господне на Вас и на Ваши 

жертвенные подвиги и труды Отечеству на пользу. Спаси, 

Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы 

благоверным на сопротивные даруяй, и Твое сохраняяй 

крестом Твоим жительство. Аминь».

Как известно, Польша не продержалась в этой 

борьбе и месяца, а 2 октября в Варшаву вступили не-

мецкие войска. В результате поражения Польши на 

ее землях было  образовано так называемое генерал-

губернаторство, а автокефальная Церковь в Польше, воз-

главляемая митрополитом Дионисием, потеряла Волын-

скую, Виленскую, Полесскую и большую часть Гроднен-

ской епархии. После разгрома Польши все православное 

ее население, вошедшее в состав новообразованного 

генерал-губернаторства, сошлось в одном пожелании 

— как можно скорее ликвидировать незаконно прове-

денную автокефалию Церкви, причинившую так много 

вреда Православной Церкви в польском государстве.

Православная Церковь той части оккупированной 

Польши, которая отошла к СССР, вошла в каноническое 

подчинение московской Патриархии, а в части, которая 

отошла к Германии, естественно, должна была обратить-

ся к Архиепископу Берлинскому и Германскому Сера-

фиму. Представители самых разнообразных церковно-

общественных кругов обратились к архиепископу Сера-

фиму с просьбой прибыть в Варшаву, взять на себя управ-

ление Варшавской епархией и тем спасти Церковь в этой 

части Польши от возможной анархии.

Архиепископу Серафиму уже с первых шагов его 

деятельности по управлению новой епархией пришлось 

столкнуться с целым рядом трудностей, вызываемых 

чрезвычайной сложностью обстановки и противоречи-

востью столкнувшихся там интересов. На Холмщине, где 

большинство населения причисляло себя к украинцам, 

образовалась так называемая “Церковная Рада” во главе с 

протоиереем Иоанном Левчуком, которого митрополит 

Дионисий возвел в сан протопресвитера с правом благо-

словлять дикирием и трикирием. Сделано было это уже 

после того, как митрополит Дионисий передал управле-

ние епархией архиепископу Серафиму.

Холмская “Церковная Рада” являлась выразитель-

ницей пожеланий украинских националистов, ставших 

тогда сторонниками автокефалии, ибо видели в ней га-

рантию того, что Церковь в бывшей Польше не подчи-

нится Священному Синоду Русской Православной Церк-

ви за границей. Украинцы настаивали или на сохранении 

за митрополитом Дионисием прав автокефального ми-

трополита, или на посвящении в сан митрополита про-

фессора И. И. Огиенко, или, наконец, на присоединении 

Холмщины к Берлинской епархии на правах автономной 

единицы, но при непременном в таком случае условии 

выхода архиепископа Серафима из подчинения Св. Си-

ноду Русской Православной Церкви за границей и обра-

зования автокефальной Церкви в Германии.

“Церковная Рада” развила широкую деятельность 

и получила от правительственных (немецких) властей 

заверение в том, что автокефалия за Православной Цер-
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ковью на территории бывшей Польши будет сохранена 

и что она ни в коем случае не будет подчинена Русскому 

Зарубежному Синоду.

Между тем митрополит Дионисий никак не хо-

тел примириться со своим, как ему казалось, вынужден-

ным отречением от возглавления Варшавско-Холмской 

епархии и в феврале 1940 г. обратился к архиепископу 

Серафиму с письмом, в котором настаивал на возвраще-

нии ему — митрополиту — прежних прав. Архиепископ 

Серафим тотчас же предложил митрополиту Дионисию 

принять от него все дела по управлению Церковью, но 

митрополит Дионисий, не встречая сочувствия в церков-

ном народе, не приехал в Варшаву для принятия дела, 

по-прежнему оставался в Отвоцке и оттуда вел двойную 

игру, в которой помогали ему украинские националисты. 

Последние повели усиленную агитацию за возвращение 

митрополита Дионисия к управлению Церковью и доби-

лись в этом крупнейшего успеха. Митрополит Дионисий 

действительно был возвращен к власти.

23 сентября 1940 года в г. Кракове генерал-

губернатор д-р Франк принял в торжественной аудиен-

ции в Вавельском замке митрополита, который прибыл 

туда в сопровождении профессора И. И Огиенко, протои-

ерея Малюжинского и представителей Украинского Цен-

трального Комитета во главе с профессором Кубиовичем. 

Здесь генерал-губернатором было заявлено митрополиту 

Дионисию, что он возвращается к управлению Православ-

ной Церковью на территории генерал-губернаторства, 

а митрополит Дионисий, принимая это утверждение, с 

своей стороны заявил, что он установит каноническую 

иерархию на территории генерал-губернаторства и 

возведет в епископский сан профессора И. Огиенко. За-

тем, митрополит Дионисий сделал генерал-губернатору 

следующее торжественное декларативное заявление: 

“Мы, Дионисий, архиепископ Варшавский и митропо-

лит Св. Православной Автокефальной Церкви в генерал-

губернаторстве, как Глава этой Церкви, обещаем генерал-

губернатору верность и послушание. Изданные им зако-

ны и распоряжения будем в точности исполнять и будем 

стремиться к тому, чтобы подчиненное нам духовенство 

с такой же верностью и послушанием эти законы и рас-

поряжения уважало и выполняло”.

На следующий день митрополит Дионисий при-

был в Варшаву и принял от архиепископа Серафима 

управление Варшавско-Холмской епархией. Настоятелем 

новоукраинизированной церкви в Варшаве был назначен 

известный церковный украинский деятель протопресви-

тер Павел Пащевский, ранее бывший главный священ-

ник войск атамана Симона Петлюры, а затем Настоятель 

Украинской Крестовоздвиженской церкви в городе Луц-

ке, на Волыни.

Украинизирована была и Варшавская духовная 

консистория, членами которой митрополит Дионисий 

назначил священнослужителей-украинцев. Делопроиз-

водство в этой Консистории велось на украинском язы-

ке, а синодальная типография начала печатание также на 

украинском языке богослужебных книг и религиозной 

литературы. Уже в октябре того же 1940 г. в городе Хол-

ме состоялась торжественная хиротония во епископы 

известного украинского деятеля и ученого профессора 

Ивана Ивановича Огиенко, принявшего незадолго до это-

го монашеский постриг с именем Иларион. Хиротонию 

эту совершали митрополит Дионисий, епископ Тимофей 

и архиепископ Пражский и Чешский Савватий, нарочи-

то для сего прибывший в Холм. В тот же самый день хи-

ротонии епископ Иларион был сразу же возведен в сан 

архиепископа. Новый архиепископ Холмщины сразу же 

начал проводить украинизацию вверенной ему епархии. 

В самом Холме была организована Духовная консисто-

рия исключительно из украинцев, в богослужения была 

введена так называемая “украинская вымова”, в передан-

ной в пользование украинцев конфискованной ранее 

немецкими властями одной из типографий начинается 

печатание на украинском языке богослужебных книг, по-

пулярной религиозной литературы и сочинений самого 

архиепископа Илариона. Украинцам теми же немецкими 

властями был передан древний Пречистенский Собор в 

Холме, на горе короля Даниила, захваченный поляками в 

первые годы восстановления независимой Польши. В не-

продолжительном времени в городе Холме открылась и 

Православная украинская духовная Семинария, во главе 

которой был поставлен известный украинский церковно-

общественный деятель протоиерей Евгений Барщевский.

Как уже выше отмечалось, в результате раздела 

Польши между Германией и Советским Союзом, возглав-

лявшаяся митрополитом Дионисием автокефальная Пра-

вославная Церковь в Польше лишилась Волынской, Вилен-

ской, Полесской и большей части Гродненской епархий.

Епархии Западной Украины и Западной Белорус-

сии, вошедшие в состав СССР в 1939 г. советскими, вошли 

в состав Московской Патриархии. 

Летом 1940 г. все иерархи Западной Белоруссии и 

Западной Украины были вызваны в Москву для оформле-

ния их присоединения к Московской Патриархии.

25 июня 1940 г. были приняты в состав Россий-

ской Церкви архиепископ Волынский и Кременецкий 

Алексий (Громадский) и епископ Камень-Каширский 

Антоний (Марценко), 10 июля — архиепископ Пантелей-
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мон (Рожновский) и 21 августа — епископ Острожский 

Симон (Ивановский).

Акт присоединения заключал в себе чтение соот-

ветствующей молитвы над присоединяемым, исповедь и 

совместное участие в Божественной Литургии.

После этого присоединенные становились полно-

правными епископами Московской Патриархии.

Когда в декабре 1940 г. в Вильно скончался митро-

полит Елевферий (Богоявленский), то на его место Мо-

сковской Патриархией был назначен митрополит Сергий 

(Воскресенский), которому был присвоен титул “Митро-

полита Литовского и Виленского и Экзарха Прибалтики”, 

к тому времени также вошедшей в состав СССР. Начав-

шаяся в июне 1941 г. Германо-Советская война в корне 

все изменила. Западная Белоруссия и Западная Украина 

снова были заняты немецкими армиями. Экзарх Украи-

ны Западной Николай (Ярушевич), возведенный к тому 

времени уже в митрополичий сан, был заблаговременно 

эвакуирован в Советскую Россию, экзарх же Прибалтики 

и митрополит Литовский и Виленский Сергий (Воскре-

сенский) остались на месте. При приближении немцев 

советские власти, по-видимому, получили распоряжение 

эвакуировать и митрополита Сергия, но патриарший эк-

зарх спрятался в подвале Рижского кафедрального Со-

бора и не был найден его личным секретарем, повсюду 

разыскивавшим своего епископа.

28 апреля 1944 г. митрополит Сергий был убит. 

Многие предполагали, что убийство было делом комму-

нистов, однако были данные и за то, что его убили сами 

немцы. Во всяком случае, следствие об этом таинствен-

ном убийстве было быстро прекращено.

Своевременно эвакуированный в СССР митропо-

лит Николай (Ярушевич) Указом Московской Патриар-

хии от 15 июля 1941 г. за № 610 был назначен на кафедру 

митрополита Киевского и Галицкого, экзарха всея Украи-

ны, а экзаршеские обязанности по епархиям западных 

областей Белоруссии тем же Указом были переданы ста-

рейшему из наличных там управляющих епархиями ар-

хипастырей.

Перед самой Великой Отечественной войной ар-

хиепископ Алексий (Громадский) был арестован совет-

скими властями и едва сохранил свою жизнь.

На Украине оказалось две церковные организа-

ции — правильно канонически образованная автоном-

ная украинская Церковь, которую возглавлял митропо-

лит Алексий (Громадский) и автокефальная украинская 

Церковь, возглавлявшаяся митрополитом Поликарпом 

(Сикорским). Обе эти церковные организации были при-

знаны немецкими оккупационными властями, однако ав-

токефальная украинская Церковь очень скоро подпала 

под политическое влияние Украинского Национального 

Объединения, руководимого так называемыми “банде-

ровцами”, и оказалась орудием сложной политической 

игры. Против митрополита Алексия (Громадского) все 

время велась усиленная агитация как против врага Украи-

ны, и в результате больших церковных осложнений ми-

трополит Алексий был 7 мая 1943 г. убит из засады по 

пути из Почаевской лавры в город Кременец. Вместе с 

митрополитом Алексием были убиты сопровождавшие 

его протоиерей отец Федор Юркевич, служащий Епархи-

ального управления Канаренко и шофер Марк Жихарев. 

Виновники этого злодеяния не были обнаружены. После 

убийства митрополита Алексия автономную украинскую 

Церковь фактически возглавил старейший по хиротонии 

киевский епископ Пантелеймон (Рудык).

Спустя некоторое время, а именно в августе того же 

1943 года, ночью неизвестные лица забрали из соборного 

дома в городе Владимире-Волынском епископа Мануила 

(Тарновского), принадлежавшего к иерархии украинской 

автономной Церкви, вывели его в лес и там повесили. В 

выпущенной “бандеровцами” листовке указывалось, что 

епископ Мануил казнен за измену своему народу.

Когда в 1943-1944 гг. началось отступление немец-

ких армий из России, были эвакуированы оттуда и право-

славные епископы как украинских Церквей, автономной 

и автокефальной, так и Церкви белорусской.

В Вербное воскресенье 1944 года украинская авто-

кефальная Иерархия присвоила митрополиту Дионисию 

как создателю неоавтокефальной Церкви на Украине ти-

тул “Патриарха всея Украины”. Вручение особой грамоты 

о даровании митрополиту Дионисию столь редкого и вы-

сокого титула происходило в зале заседаний Св. Синода, 

в митрополичьих покоях. Принимая грамоту и новый 

титул, митрополит Дионисий произнес на украинском 

языке благодарственную по адресу автокефалистов речь. 

Имя митрополита Дионисия как “патриарха всея Украи-

ны” возносилось за богослужениями в украинских авто-

кефальных храмах.

Перед праздником Св. Пасхи того же 1944 года 

в Варшаве состоялся Собор епископов украинской ав-

тономной Церкви, который возвел в сан архиепископа 

управлявшего Киевской епархией епископа Пантелеймо-

на (Рудыка), а также принял ряд решений общецерковно-

го значения.

Епископы украинской автономной Церкви не воз-

носили имени митрополита Дионисия за совершаемыми 

ими в Варшаве богослужениями.

Быстрое приближение Красной Армии летом 
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1944 г. к Варшаве и отступление немецких войск из Поль-

ши вызвало столь же быструю эвакуацию вглубь Герма-

нии всего пребывавшего в Варшаве епископата.

В последних числах июля 1944 г. Варшаву покину-

ли митрополиты Дионисий, Поликарп, Иларион, а равно 

епископат как украинской автокефальной Церкви, так и 

Церкви автономной.

Православная Церковь в Польше 
после окончании второй мировой войны 

В отсутствие митрополита Дионисия до окон-

чания второй мировой войны Православная Церковь в 

Польше управлялась Варшавской Духовной Консистори-

ей и назначенным митрополитом Дионисием перед его 

эвакуацией из Варшавы особым администратором в лице 

протопресвитера Иоанна Коваленко, настоятеля митро-

поличьей церкви Св. Марии Магдалины на Праге.

Вскоре по окончании второй мировой войны и 

образовании так называемой свободной, “Людовой” (на-

родной) Польши, возглавляемой созданным в Люблине 

правительством и “Краевой Национальной Радой” (Со-

ветом), президентом которой был возвратившийся из 

Москвы в Польшу Б. Берут, возвратился из эмиграции в 

Варшаву и митрополит Дионисий. Он был признан тог-

дашним новым правительством Польши и допущен к 

управлению Православной Церковью. Одними из пер-

вых шагов деятельности митрополита Дионисия в “сво-

бодной”, демократической Польше были применение в 

управлении Церковью и в ее внутренней жизни так на-

зываемого внешнего и внутреннего Статутов, утвержден-

ных в конце 1938 г.

Уже в сентябре 1946 г. Варшавская Духовная Кон-

систория в своем циркуляре за № 1708 предлагает духо-

венству возносить в богослужениях моления за “Госпо-

дина нашего, Блаженнейшего Дионисия, митрополита 

Варшавского и всея Польши”, а также за “Пресветлую 

Республику Польскую, Высокое Правительство и Христо-

любивое воинство ее”.

Тем же циркуляром предложено было духовенству 

во время благодарственных молебнов в дни национальных 

и государственных праздников прочитывать особую мо-

литву о благоденствии “Пресветлой Речи Посполитой, Пре-

зидента Краевой Национальной Рады (Совета), Высокого 

Правительства и Христолюбивого Польского воинства”.

На первых порах такая “патриотическая” деятель-

ность митрополита Дионисия встречала даже некоторую 

поддержку со стороны тогдашних польских правитель-

ственных властей, с одобрения которых митрополит 

Дионисий отказался поехать в Москву по вызову патри-

арха Алексия.

Между тем со стороны православного духовенства 

и верующего народа все более и более выявлялось отри-

цательное отношение как к митрополиту, так, главным 

образом, к автокефалии Православной Церкви в Польше, 

провозглашенной в 1924 г.

В конечном итоге особая делегация Польской 

Православной Церкви отправилась в Москву к Патриарху 

Алексию, чтобы испросить у него благословение на ав-

токефальное бытие Православной Церкви в Польше. Де-

легация заявила, что Польская Церковь признает некано-

ничной и недействительной ту автокефалию, какая была 

дана ей Константинопольским Патриархом в 1924 г., и 

просит Русскую Церковь о даровании ей канонической 

автокефалии.

Правящие архиереи Русской Православной Церкви 

телеграфными своими уведомлениями присоединились 

к акту, от 22 июня 1948 года, о воссоединении Польской 

Православной Церкви и о даровании ей Автокефалии.

Покаянное письмо митрополита Дионисия было 

заслушано на заседании Св. Синода Московской Патри-

архии 9 ноября 1948 г. Патриарх Алексий и состоящий 

при нем Св. Синод, выслушав принесенное бывшим ми-

трополитом Варшавским Дионисием “искреннее покая-

ние во всех содеянных по отношению к Матери-Церкви 

прегрешениях” и его ходатайство о снятии с него тяго-

теющего на нем прещения Матери-Церкви и о принятии 

его в каноническое общение, постановили:

1. Удовлетворить ходатайство митрополита Дио-

нисия, и ради искреннего его раскаяния, считать кано-

ническое общение его с Матерью — Русской Церковью 

восстановленным.

2. Считать возможным оставление за ним, ввиду 

исполнившегося 35-летия его служения в епископском 

сане, — сана митрополита, но без присвоенного ему в 

период его выхода из юрисдикции Московской Патриар-

хии титула “Блаженнейший”.

3. Сообщить Преосвященному митрополиту Дио-

нисию о состоявшемся 22 июня 1948 г. постановлении 

Патриарха Московского и Епископата Русской Право-

славной Церкви о даровании Православной Церкви в 

Польше прав автокефалии.

Таким образом, принимая покаяние митрополита 

Дионисия “в грехе автокефалии”, отказ его от незаконной 

автокефалии, дарованной Патриархом Григорием VII 

и, в частности, от титула “Блаженнейший”, Московская 

Патриархия не нашла возможным оставить его во главе 

Польской Православной Церкви, которой была дарована 
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законная автокефалия, в силу которой избрание Главы 

Церкви стало ее внутренним делом.

Между тем православная автокефальная Церковь в 

Польше управлялась Собором епископов, в составе: архи-

епископа Белостокского и Бельского Тимофея, как Пред-

седателя Собора, епископа Лодзинского Георгия, как чле-

на Собора и епископа Вроцлавского Михаила, как члена-

канцлера Собора. Последний был возведен в епископский 

сан уже после дарования Московской Патриархией авто-

кефалии польской Православной Церкви и входил тогда 

еще как протоиерей в состав делегации польской Церкви, 

выезжавшей в Москву в июне 1948 г.

Собор епископов польской Церкви определением 

своим от 31 января 1951 г. за № 15 постановил образо-

вать в Варшавской Митрополии четвертую епархию – 

Гданьске-Штетинскую  с тем, чтобы каждый из епископов 

имел свою паству и окормлял таковую под общим руко-

водством митрополита и главы Церкви.

19 апреля 1951 г. состоялся новый Собор еписко-

пов польской православной автокефальной Церкви, по-

священный делу окончательного урегулирования кано-

нического устройства этой Церкви, а именно, замещения 

вдовствующей в течение трех лет митрополичьей кафе-

дры первого епископа и главы Церкви.

Собор епископов пришел к заключению, что “чле-

ны его, в сознании особой важности переживаемого 

момента и ответственности пред Богом, Церковью и Ро-

диной, не чувствуют себя в силах нести тяжелые обязан-

ности, какие ожидают будущего митрополита и кормчего 

корабля Православной Церкви в Польше, и не находят ни 

в своей среде, ни среди духовенства и верующих поль-

ской автокефальной Православной Церкви достойного 

кандидата на столь ответственный пост”.

В своем определении Собор епископов польской 

Церкви подчеркивал, что “история Церкви свидетель-

ствует, что в подобного рода нуждах поместные Церкви 

обращались с просьбой о помощи к братским Церквам” 

и что “наша (польская) Церковь, являющаяся плотью от 

плоти и костью от кости Церкви русской, в настоящей 

своей нужде естественно должна обратиться за помощью 

к Церкви-Матери, в уверенности, что Св. автокефальная 

русская Церковь не откажет в удовлетворении просьбы 

нашей Церкви и окажет ей помощь”.

На основании вышеизложенного, Св. Собор епи-

скопов автокефальной польской Православной Церкви 

определением своим от 19 апреля 1951 г. за №16 поста-

новил:

“1. Обратиться к Святейшему Патриарху Москов-

скому и всея Руси с просьбой о предоставлений канони-

ческого разрешения лицу, состоящему в духовном сане, 

достойному занятия митрополичьей кафедры и поста 

первого епископа и главы Церкви, на переход в юрис-

дикцию польской автокефальной православной Церкви, 

— лицу, в меру возможности, хорошо знакомому с своео-

бразным укладом церковно-религиозной жизни в Поль-

ше (с традициями, обычаями), к которому православный 

народ нашего края привык в течение веков.

2. С этой целью направить в Московскую Патри-

архию в ближайшее время специальную делегацию, во 

главе с председателем Собора — Высокопреосвященней-

шим архиепископом Тимофеем, в составе: Преосвящен-

нейшего епископа Михаила и протоиерея Владимира 

Вежанского.

3. Уполномочить заместителя митрополита поль-

ской автокефальной Православной Церкви Высокопре-

освященнейшего архиепископа Тимофея предпринять 

необходимые шаги к соорганизованию выезда делегации 

10 мая 1951 г.”.

Несмотря на поставленный срок эта делегация 

прибыла в Москву только 13 июня 1951 г., а на следую-

щий день вручила Московскому Патриарху Алексию вы-

шеприведенное определение Собора епископов поль-

ской Церкви от 19 апреля 1951 г.

Через день состоялось постановление Москов-

ского Патриарха и Св. при нем Синода, от 15 июня 1951 

г. за № 3, гласившее: “Во внимание к ходатайству Собо-

ра Епископов Братской Польской Церкви, отпустить в 

юрисдикцию Польской Автокефальной Православной 

Церкви Преосвященного Архиепископа Львовского и 

Тарнопольского Макария”.

Постановление это подписано: Патриархом Мо-

сковским и всея Руси Алексием, митрополитом Крутиц-

ким и Коломенским Николаем, митрополитом Пражским 

и Чешским, экзархом Московской Патриархии в Чехос-

ловакии Елевферием, митрополитом Новосибирским и 

Барнаульским Варфоломеем, архиепископом Можай-

ским Макарием и епископом Германским и Берлинским 

Борисом.

Делегация польской автокефальной Церкви поки-

нула Москву 20 июня, а вскоре в Варшаву прибыл и вновь 

назначенный глава этой Церкви митрополит Макарий, 

вступивший в управление Церковью.

Новый Варшавский митрополит Макарий, в миру 

Михаил Федорович Оксиюк, окончил в 1911 г. Киевскую 

Духовную академию и вскоре защитил магистерскую 

диссертацию. После революции в России в 1917 г. и до 

1945 г. работал в качестве научного сотрудника библио-

теки украинской Академии наук. В епископы был хирото-
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нисан 20 апреля 1945 г. и назначен на Львовскую кафедру 

в Галиции, откуда и получил ответственный пост — главы 

польской автокефальной Церкви.

В настоящее время в состав последней входят 

четыре епархии: Варшавско-Бельская, возглавляемая са-

лим митрополитом Макарием, Белостокско-Гданская, во 

главе которой стоит архиепископ Тимофей (Шреттер), 

Познанско-Лодзинская, которой управляет архиепископ 

Георгий (Коренистов), и Вроцлавско-Штетинская, кото-

рую возглавляет епископ Стефан (Рудык).

Все четыре епархии насчитывают в своем составе 

166 приходов и 2 монастыря: Яблочинский (мужской) и 

Семятичский (женский).

Для подготовки будущих православных пастырей 

несколько лет тому назад открыта в Варшаве Духовная 

семинария.

Эпилог

«Без малого только четверть века насчитывала 

своего автокефального бытия Православная Церковь в 

Польше, но сколько глубоко-горестных событий в ее жиз-

ни произошло за этот короткий промежуток времени. И 

все это случилось потому, что уже с самого начала жизни 

Православной Церкви в восстановленной Польше в цер-

ковные дела была привнесена какая-то фальшь, ставшая 

органическим пороком всей церковной жизни и мешав-

шая, как какое-то роковое заклятие, вывести Церковь на 

свободный и светлый путь. Главным недостатком, глав-

ным пороком православно-церковной жизни в Польше, 

резче всего выступавшим наружу, являлся разлад между 

правящей церковной иерархией и верующим народом,» 

– пишет в заключении А.К. Свитич. 

Дискриминационная, «твердолобая» политика 

Польши в отношении Православия и православных, ко-

торая взяла начало с брестской унии (1596 г.), явилась 

причиной краха некогда великой империи – Речи По-

сполитой. Сегодня для «условно суверенной» Польши не 

существует «православного вопроса». Православных в 

Польше не осталось, они ушли вместе со своими искон-

ными землями. Не осталось евреев, белорусов, немцев... 

А ведь могло быть по-другому, будь шляхтичи поумнее 

и потерпимее к другим: православным, иудеям, проте-

стантам, к своим же полякам-хлопам. Тогда они вместе 

уж точно отстояли бы свою империю, простирающуюся 

от океана до океана. Сегодня доблестные наследники и 

«ученики» шляхты – западноукраинские униаты прово-

дят в отношении православных ту же политику. История 

ничему не научило украинское шляхетство.
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 Показан один из подходов к изучению такой проблемы, как обеспечение информационной 
безопасности в сфере образования в условиях современного реформирования высшей школы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 316.65
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дистанционных образовательных технологий Московского 
государственного универсистета геодезии и картографии.

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

Отечественная система профессионального об-

разования переживает сегодня серьезные перемены. 

Они обусловлены реформированием всей системы об-

разования, которую характеризует смена парадигм и об-

разовательных технологий.

В оценках роли и места реформ российского об-

разования можно выделить две противоположные точки 

зрения. Согласно одной из них, реформирование нацио-

нальной высшей школы является негативным фактором, 

подрывающим важнейшую социокультурную составляю-

щую построения нового постиндустриального общества.  

Согласно другой, реформы образования, несмотря на 

явно недостаточный научный анализ проблемы, должны 

играть  важную стабилизирующую роль.

Формирование приведенных мнений обосно-

вано состоянием и проблемами профессионального 

образования. Система подготовки специалистов начи-

нает заметно отставать от требований современных и 

грядущих технологий и поэтому требует обновления. К 

обновлению такой чрезвычайно сложной системы ну-

жен системный подход, хорошо обоснованные модели 

и технологии, которые позволили бы сохранить все по-

лезные свойства унаследованной системы и на их осно-

ве обеспечить гибкую интеграцию со всем информаци-

онным миром. На национальном уровне – обеспечить 

преемственность ступеней образования, непрерывность 

образования, соответствие результатов подготовки тре-

бованиям работодателей, на межгосударственном уров-

не – обеспечить соответствие и признание дипломов 

российских вузов за рубежом. Таким интеграционным 

средством выступает Болонский процесс, включающий 

переход на многоуровневую подготовку, структурирова-

ние учебного процесса на основе кредитно-модульного 

подхода, построение компетентностных моделей под-

готовки.

Вместе с тем приведенные выше полярные точ-

ки зрения объединены важнейшей задачей обеспечения 

как информационной безопасности в сфере образова-

ния, так и собственно безопасности образовательной 

системы. Эти задачи особенно актуальны в  условиях 

признания образования и науки важнейшими сферами 

жесткой конкурентной борьбы за мировое лидерство, 

за достойное место в международном экономическом 

пространстве. Следует отметить, что «информационная 

безопасность в сфере образования» и «безопасность об-

разовательной системы» не одно и то же. Покажем это 

применительно к реформам образования, опираясь на 

исследования С.П.Расторгуева[7].

Одна из главных задач обеспечения информаци-

онной безопасности в сфере образования заключается в 

создании и поддержании максимально адекватного со-
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бытийному миру общественного сознания и собствен-

ного знания о мире. Под адекватностью сознания в дан-

ном случае понимается, что осознаваемая модель реаль-

ного мира в наиболее значимых для общества ситуациях 

позволяет не ошибиться в ожиданиях. В общем случае 

возможные направления корректировки модели мира с 

помощью средств информационного воздействия, от-

ветственных за создание неадекватной картины мира, 

включают попадание неадекватных данных:

• напрямую в механизм, ответственный за выра-

ботку прогноза и принятия решений;

• непосредственно в модель мира;

• в «историческую память» социума [7].

Именно «благодаря» первому из указанных на-

правлений, произошел стремительный рывок в Болон-

ский процесс. Вл. Сухомлин  сравнивает такой рывок со 

штурмом объекта, занятого террористами, при выполне-

нии спецназовцами боевого задания.  «Рывок без огляд-

ки, без тени сомнений, без шансов на научный анализ 

и полемику, хотя ранее Министерство науки и образо-

вания РФ громогласно заявляло, что будет проведено 

тщательное исследование Болонского процесса, постав-

лены эксперименты и пр., прежде чем будут принимать-

ся какие-либо решения» [11]. И далее: «Сама Болонская 

Декларация 1999 г. представляет собой настолько мир-

ный документ, что его можно в психлечебницах исполь-

зовать вместо успокаивающего. С какой же больной го-

ловой надо было его прочитать, чтобы в такой резкой 

форме обострились садомазохистские наклонности» 

[там же]. Напомним, что законодательными решениями, 

открывшими путь к практическому реформированию 

высшей школы, стали закон о поправках, вводящий в 

России двухуровневую систему подготовки (бакалавриат 

– магистратура), а также закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательно-

го стандарта».

Такая крайне негативная реакция автора связана 

с реальной опасностью потерять ориентиры в понятий-

ном пространстве формируемого современного обра-

зования. Необходимо не эксплуатировать идеи и поло-

жения  Болонского процесса как догму, а сопровождать 

их разработкой и внедрением научно обоснованных 

моделей и технологий, ценных и применимых именно 

с учетом особенностей и потребностей российского об-

разования.

Чтобы не ошибиться в ожиданиях, необходимо 

представлять себе реальную «модель мира» – модель об-

разовательной системы. К 2009 году окончательно за-

вершится переход всей системы высшего образования 

от традиционной подготовки специалиста к двухуров-

невой системе «бакалавр-магистр». Многоуровневая 

(двухуровневая) система образования (согласно ее кон-

цепции, описанной в работе [5]), в своей практической 

реализации ставит цели обучения и воспитания спе-

циалиста, базирующиеся на принципе, суть которого в 

том, что необходимым условием нормального существо-

вания и процветания общества признается максималь-

ное использование всех индивидуальных особенностей 

личности. Эти цели достигаются с помощью следующих 

средств: 

• построения достаточно гибкой и разветвленной 

структуры образования; 

• разделения уровня образованности и профес-

сионального образования; 

• использования новых технологий обучения; 

• использования концепции непрерывного обра-

зования.

Согласно Н.Л.Стефановой [10], именно требова-

ние учета индивидуальных особенностей – одна из при-

чин, заставляющих строить многоуровневую систему 

образования; именно многоуровневость дает возмож-

ность с помощью единой конструкции обеспечить до-

статочное разнообразие возможных «траекторий» обра-

зования. А концепция непрерывного образования (одна 

из основ многоуровневой системы) позволяет достичь 

этого и предполагает приоритет в процессе обучения и 

воспитания образовательных ценностей, обеспечения 

условий для интеллектуального, культурного и нрав-

ственного развития. Последовательная ее реализация на 

базе инновационных педагогических технологий, в том 

числе и информационных и коммуникационных, озна-

чает наличие своего «образовательного маршрута» для 

каждого человека.

Двухуровневой системе образования присуща 

гибкость и открытость, которая подразумевает множе-

ственность и доступность основных и дополнительных 

форм образования, право выбора специализации уже 

на уровне бакалавриата и обеспечивает конкурентно-

способностью будущего специалиста, удовлетворяет их 

образовательно-профессиональные потребности, созда-

ет условия для самореализации будущих специалистов в 

процессе обучения [5].

Двухуровневая система характеризуется:

• мобильностью и учетом индивидуальных осо-

бенностей каждой личности, наличием небольших эта-

пов образовательных маршрутов и «беступиковастью», 

т.е. возможностью переориентироваться в процессе 
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обучения, возможностью не все начинать сначала в про-

цессе обучения, если обучаемому приходится изменить 

образовательный маршрут;

• адаптированностью к будущей профессиональ-

ной деятельности в течение короткого времени, что ба-

зируется на фундаментальном знании (образовании), 

сочетающемся с профессиональной составляющей уже 

в процессе достижения образовательного уровня;

• междисциплинарностью многопрофильного 

обучения – возможностью получения дополнительной 

специальности в процессе обучения, что является не-

которой страховкой личности на случай изменившейся 

конъюнктуры и связано с достижением необходимого 

разнообразия траекторий образования;

• инновационностью процесса обучения, осно-

ванного на концептуально-аналитических методах обу-

чения, информационных и коммуникационных формах 

и средствах обучения;

• соответствием дипломов международным стан-

дартам, что требует необходимости проверки подготов-

ленности специалиста на этапе завершения образования 

на уровне международного тестирования (подтвержде-

ние профессиональной компетентности согласно меж-

дународному стандарту) [9].

Учитывая перспективность двухуровневой обра-

зовательной системы для интеграции российской об-

разовательной системы в мировую, отметим, что уже 

на протяжении нескольких лет многие вузы России 

осуществляют подготовку специалистов – бакалавров и 

магистров по профилям научного знания и различным 

научным направлениям (сайт www.informika.ru).

Однако именно этот имеющийся опыт по подго-

товке бакалавров и магистров, наряду с традиционной 

подготовкой специалистов, включаясь в «историческую 

память» социума, позволил появиться точке зрения о 

том, что такое реформирование национальной высшей 

школы является негативным фактором. Уровень массо-

вой подготовки специалистов с высшим образованием, 

достигнутый отечественной высшей школой, существен-

но выше бакалаврского уровня – первой академической 

степени, декларируемой Болонским процессом. Бакалав-

риат – принципиально другой вид образования с акцен-

тированным прагматическим уклоном. Магистратура 

также существенно отличается от специалитета, и маги-

стров будет в несколько раз меньше, чем специалистов. 

По разным данным, магистратура охватит не более 20% 

выпускников. Возможно, эта цифра будет чуть выше, но 

тогда в ущерб качеству. Кроме того, для качественной 

подготовки магистров научная база (прикладная наука, 

высокотехнологичная индустрия) должна находиться в 

удовлетворительном состоянии. Подготовка магистров 

будет осуществляться на платной основе. Подготовка же 

специалиста с высшим образованием останется симво-

лом прошлой эпохи, когда предоставление бесплатного 

общедоступного качественного образования было зако-

ном для государства.

Немаловажно и то, что эффект от инвестирова-

ния и модернизации сферы образования, как правило, 

отложенный. Это сфера с последействием в несколько 

лет. «Порушить науку и образование можно в считанные 

месяцы, а для того, чтобы вернуть к плодотворной рабо-

те, нужны многие годы. … во имя чего нужно было нано-

сить ущерб и без того находящимся на грани выживания 

российским вузам, их преподавательским кадрам?» [11]. 

Так мы подошли к вопросу о безопасности образова-

тельной системы. Но прежде чем более подробно его 

рассмотреть, отметим, что приведенной точке зрения 

«противостоит» другая о том, что реформы образования 

должны и будут играть важную стабилизирующую роль. 

Исходя из сказанного и резюмируя достижения пере-

численных выше научно-методических исследований 

по проблемам многоуровневого образования в России 

и зарубежный опыт, укажем, что многоуровневая (двуху-

ровневая) система образования позволит: 

• повысить качество образования за счет гумани-

зации и фундаментализации обучения; 

• создать условия для гибкого реагирования выс-

шей школы на запросы культуры, науки и производства; 

• повысить доступность высшего образования; 

расширить свободу выбора содержания и уровня полу-

чаемого образования; 

• обеспечить беступиковость образовательной 

траектории обучаемого; поднять престиж магистра и 

дипломированного специалиста; 

• добиться сопоставимости с уровнями высшего 

образования за рубежом.

В связи с этой точкой зрения закономерно вста-

ют вопросы «Что делать?», «Как делать?» и «Кто должен, 

сможет и будет это делать?»

Итак, безопасность образовательной системы 

предполагает ее защищенность от применения целе-

направленного воздействия извне или изнутри, имею-

щего результатом причинение ущерба или разрушение 

образовательной системы. Для сферы образования, как 

никакой другой, справедлив тезис о том, что «чувство 

защищенности – это не только чувство сегодняшнего 

дня в сегодняшнем дне». Здесь «важна трактовка данного 

понятия через ощущение безопасности будущего. Есть 
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ли у человека, у страны, у человечества будущее? Пони-

мание этого предполагает формирование такой страте-

гии поведения, которая обеспечила бы необходимыми 

ресурсами не столько себя сегодня, сколько будущие по-

коления завтра. Иначе существование сегодняшних поко-

лений становится бессмысленным» [7]. В этой связи для 

безопасности образовательной системы определяющи-

ми являются возможности отдельного образовательного 

учреждения по защите собственных приоритетов. Ска-

занное означает, что вуз должен сам определять профили 

подготовки бакалавров и магистров, направлять усилия 

на сохранение накопленного проверенного практикой 

бесценного учебно-методического богатства российской 

высшей школы, выбирать технологии обучения, адек-

ватные сложившимся условиям перехода на компетент-

ностную модель подготовки, формировать механизмы и 

модели управления и развития вуза в условиях внедрения 

инноваций. В противном случае образовательное учреж-

дение терпит информационное поражение, признаком 

которого является руководство в своей деятельности уже 

не столько собственными приоритетами, сколько воз-

действием извне. Показатели безопасности должны по-

зволять оценивать степень информационного поражения 

системы через «информационную емкость той части по-

раженной системы, которая либо погибла, либо работает 

на цели, чуждые для собственной системы» [7]. На практи-

ке степень ущерба можно оценить долей работающих не 

по специальности выпускников, процентом сокращения 

подготовленных высококвалифицированных специали-

стов по их количеству и сформированному уровню про-

фессиональной компетентности.

Вышесказанное касается так называемого субъек-

тивного «воздействия извне». В качестве объективного 

воздействия выступают условия, вызванные информа-

тизацией общества и информатизацией образования, 

как ее части. Динамичность процесса роста и смены 

наукоемких технологий, усиление информационной 

насыщенности профессиональной среды, активное вне-

дрение новых информационных технологий в профес-

сиональную деятельность оказывают непосредственное 

влияние на организацию, цели и содержание подготов-

ки будущих специалистов в вузе.

Информатизация образования, происходящая 

в настоящее время на основе компьютеризации и в 

условиях модернизации всех сфер жизнедеятельности 

человека, способствует развитию российской систе-

мы образования, трансформации условий обучения и 

удовлетворению различных потребностей обучаемо-

го на базе личностно-ориентированных инновацион-

ных образовательных технологий и информационно-

коммуникационного взаимодействия. В этом контексте 

новая образовательная парадигма, согласно В.Г.Кинелеву 

[2], рожденная благодаря информатизации образования, 

формулируется в виде логической связанной триады: «От 

целостной картины мира к целостному знанию и через 

него к целостной личности». В связи с этим образование 

для XXI века призвано быть образованием для всех, иметь 

в своей основе этическую доминанту, творческий инно-

вационный характер. Образование для XXI века должно 

быть построено на научно обоснованных знаниях, быть 

адекватным культурному и этническому многообразию 

человечества, отвечать широкому кругу запросов соци-

альных, профессиональных, конфессиональных групп, 

а также культурных и образовательных запросов лич-

ности. Основными чертами образования, способными 

подготовить людей к постоянно меняющимся условиям 

их жизни в информационном обществе, должны стать 

его высокое качество и возможность получения образо-

вания каждым человеком в течение всей его жизни.

Говоря об этих изменениях в сфере образования, 

благодаря его информатизации нельзя не учитывать тот 

факт, как считает А.Ю.Кравцова [4], что с внедрением 

информационно-коммуникационных технологий про-

цесс образования осуществляется в принципиально дру-

гой среде. Это означает, что технология теперь становит-

ся не просто дополнением, она преобразует образова-

ние в соответствии с потребностями информационного 

общества со значительными последствиями для самой 

системы образования в организации учебного процесса, 

методах преподавания и содержании обучения.

Указанные факты говорят о том, что благодаря 

информатизации образования и перехода современного 

общества в информационное происходит переход обра-

зовательной парадигмы от традиционной – «знаниевой» 

к новой модели образования, в основе которой лежит 

личностно-ориентированный подход, стратегия разви-

тия на основе знаний и высокоэффективных техноло-

гий – к модели «опережающей системы образования».

Модель опережающей системы образования (со-

гласно Концепции информатизации сферы образования 

РФ 1998 г.) основана на идее обеспечения приоритетного 

развития системы образования на фоне других социально-

экономических факторов для того, чтобы своевременно 

подготовить людей к будущим переменам; созданная на 

основе сочетания новейших естественнонаучных и гума-

нитарных знаний и позволяющая формировать у них ка-

чества, которые помогут успешно адаптироваться к жизни 

и работе в условиях информационного общества.
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Среди этих качеств выделяют системное науч-

ное мышление, экологическую культуру, информаци-

онную культуру, творческую активность, толерантность, 

высокую нравственность. Важное место в этой модели 

образования должно занимать изучение новых фунда-

ментальных знаний, процессов и технологий. Среди них 

центральное место отводиться достижениям в области 

информатики – ее средствам и методам, а также пер-

спективам их дальнейшего развития и практического 

использования. Более того, информатику и информаци-

онные технологии не следует рассматривать только как 

эффективное средство информационной поддержки 

учебного процесса, ее надо рассматривать как инстру-

мент образования [1]. Таким образом, концепция опере-

жающей системы образования соответствует общепри-

знанной в мире концепции образования на протяжении 

всей жизни человека.

В основе личностно-ориентированного подхода 

к образованию (или в более широком смысле модели 

опережающей системы образования) лежит трактовка 

понятия «образование» как процесса формирования 

целостного восприятия мира, достижения многогран-

ности и целостности мышления, адекватного некласси-

ческой сложности окружающего мира, создания условий 

для постоянного пополнения знаний, развития лично-

сти через самообразование [2]. 

Организация такой модели возможна на 

базе «единого информационного образовательно-

го пространства», а согласно И.В.Роберт [8] – в рамках 

«информационно-коммуникационной среды», которая 

определяется как совокупность условий, обеспечиваю-

щих осуществление деятельности пользователя с ин-

формационным ресурсом (в том числе распределенным 

информационным ресурсом), с помощью интерактив-

ных средств информационных и коммуникационных 

технологий и взаимодействующих с ним как с субъектом 

информационного общения и личностью.

Эффективность процессов информатизации 

как социально–техногенного процесса существенным 

образом зависит от качества и действенности научно-

методического сопровождения этого процесса, от со-

стояния фундаментальных исследований и научно-

технических разработок, в первую очередь в области 

информатики и вычислительной техники, а также от 

уровня образования и образованности личности в ин-

формационном обществе, основанном на информации 

как стратегическом ресурсе, средствах телекоммуника-

ций и информационных технологий [13]. Поэтому зна-

ние теоретических основ информатизации, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в об-

разовательный процесс и организация на их базе прин-

ципиально нового процесса обучения, направленного 

не только на получение конкретного знания, но и на 

личностное развитие обучаемого, позволят квалифици-

рованно готовить человека к жизни в информационном 

обществе. Так, например, В.Г.Кинелев [3] указывал, что 

пришло ясное понимание того, что именно информа-

тизация образования поможет преодолеть глобальный 

кризис современной цивилизации, создать необходи-

мые условия не только для ее выживания в настоящем, 

но и устойчивого развития в будущем.

Таким образом, очевидно, что внедрение инно-

ваций в образовательный процесс, сопровождающее 

реформы образования, играет стабилизирующую роль. 

Опасность же для образовательной системы заключа-

ется в том, что получение системой информации пред-

полагает изменение структуры системы. Это значит, что 

даже в рамках отдельного образовательного учреждения 

в связи с внедрением инноваций неизбежно произой-

дут структурные изменения на уровне подразделений 

вуза. При этом в ходе модификации теоретически воз-

можны ситуации, приводящие к возникновению на тот 

или иной временной интервал структуры, не способной 

адекватно обрабатывать определенные входные данные 

[7]. Чтобы избежать этого, необходимо разрабатывать и 

внедрять эффективные механизмы системной органи-

зации деятельности вуза. Представляется целесообраз-

ным и обоснованным решать эту проблему средствами 

эволюционного менеджмента, включающего регулиро-

вание самоорганизации с помощью либеральной эво-

люционной системы, и прогрессивного менеджмента с 

помощью плановой эволюционной системы [6, 12].

Подводя итог, можно ответить на поставленные 

вопросы:

«Что делать?» Необходимо рассматривать образо-

вательную систему как сложную эволюционную систему, 

которая сочетает либерализм – поддержку стремления 

членов педагогического коллектива к самоорганизации 

– с централизмом, позволяющим стимулировать вы-

полнение ими своих профессиональных обязанностей 

и менять их сознание в интересах образовательного 

учреждения и общества.

«Как это делать?» Разрабатывать и внедрять ме-

ханизмы системной организации деятельности вуза в 

условиях внедрения инноваций, выступающих факто-

ром развития образовательной системы.

 «Кто должен, сможет и будет это делать?» Этот 

вопрос представляется трудноразрешимым в силу того, 
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что совершенно очевидно: в большинстве вузов на се-

годняшний день нет не только команды, но и отдельных 

специалистов, владеющих соответствующей методо-

логией, которая должна включать в себя философские, 

социологические, управленческие, экономические, пе-

дагогические, психологические знания и технологии. А 

значит, не избежать очередного «путешествия дилетан-

тов» в мир развития профессионального образования, 

что и происходит в реальности.
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