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Аннотация. Статья содержит прогноз взаимодействия мировых групп, построенный по модели 
PSRM (People-Capital-Rule-Mentality) в рамках эволюционного и кризисного развития. Современное со-
стояние характеризуется кардинальным изменением политики США, происходящим на фоне эконо-
мического роста Китая, созревающего глобального кризиса и последующей смены технологического 
уклада.
Abstract.The article contains a forecast of the interaction of global groups, built on the PСRM (People-
Capital-Rule-Mentality) model within the framework of evolutionary and crisis development. The current 
state is characterized by a fundamental change in US policy, taking place against the backdrop of China’s 
economic growth, the coming global crisis and the subsequent shift in the technological basis.

Ключевые слова. Мировая модель развития, мировой порядок, глобальный кризис.

Key words. World development model, world order, global crisis.
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Введение
Принципы анализа социальных систем на осно-

ве модели PСRM (People-Capital-Rule-Mentality) из-
ложены в работах [1‒3]. Статус текущего состояния 
ментально-экономических групп описан в публика-
циях [4,5]. В настоящей статье излагаются результаты 
анализа вариантов мирового развития. 

Рассмотрим модель взаимодействия мировых 
групп в эволюционном и кризисном вариантах. В эво-
люционном приближении действуют исторически кон-
сервативные (основные в прошедшем периоде) законы 
преобразования социальных ресурсов, события разви-
ваются экстенсивно и предсказуемы с высокой вероят-
ностью. Кризисное развитие предполагает смену ма-
трицы ценностей, изменение ключевых тенденций и 
переориентацию вектора исторического развития.

Эволюционная модель
Согласно теории и предшествующей историче-

ской практике в эволюционной модели должны доми-
нировать сильные процессы парных взаимодействий: 
капитал-власть, власть-менталитет, менталитет-народ, 
народ-капитал.

Если парные процессы направлены по цепочке 
капитал-власть-менталитет-народ-капитал, то форми-
руется развивающий этногенез. Процессы, выстроен-
ные в обратную сторону: капитал-народ-менталитет-
власть-капитал, создают угасающую химеру [6].

Главный игрок «глобалисты» (важнейшая цен-
ность «капитал») действуют точно по теории. Основ-
ной тренд этногенеза XX века ‒ борьба между капита-
лом и властью закончилась полной победой «глобали-
стов» и установлением (после развала СССР) их ми-
рового господства. После победы нужно было управ-

лять миром и «глобалисты» построили модель, в кото-
рой они решили дробить менталитет и удалять «лиш-
ние» народы, не признающие господства и не созда-
ющие роста капитала [7]. Угроза исчезновения и вы-
падения из тренда мирового развития стимулировала 
другие группы и начала переводить их потенциальные 
ресурсы в активное состояние.

Властная группа («российские силовики»), как 
только восстановилась на национальном уровне от по-
ражения, сразу выдвинула идею государственной неза-
висимости в виде многополярного мира. Конструкция 
многополярного мира неустойчива, да и о какой мно-
гополярности может идти речь, если вторая (Япония) 
и третья (Европа) мировые экономики находятся прак-
тически под прямым протекторатом США. Нет полной 
экономической самостоятельности и у России. Прави-
тельство не занимается созданием современной эконо-
мики и даже не способно вернуть в страну офшорные 
капиталы собственных граждан. Только крупный неза-
висимый игрок (Китай) может создать предпосылки к 
многополярности. Более вероятно, что мировая поли-
тика вновь станет биполярной с региональными игра-
ми в рамках глобальных интересов двух центров.

Исламская группа (базовый ресурс «менталитет») 
интенсивно наращивает население. Если не считать 
нефти, то серьезный выход этих стран в мировую эко-
номику с дешевой рабочей силой и аккумулирован-
ными технологиями будет следующей волной за Ки-
таем и Индией.

Китайская группа (ресурс «народ»), накопив капита-
лы, претендует на мировое экономическое первенство.

Что произошло? «Глобалисты» почувствовали, что 
увлеклись распространением «мондиалисткого» миро-
порядка. В рамках единых правил свободной торгов-
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ли они начинают проигрывать Китаю. Пришло вре-
мя брать инициативу в свои руки. Нужны правила, за-
щищающие метрополию, правила, возвращающие ка-
питал в США. Более того, нужно поставить США над 
мировыми правилами в финансах, торговле и военных 
действиях. При этом США не очень церемонятся даже 
со своими ближайшими сателлитами (Европа, Япония, 
Канада).

К 2018 г. четко определился треугольник противо-
стоящих США центров – Китай (экономика и финан-
сы), Россия (самостоятельность власти), Иран (непри-
ятие главенства капитала). Как и предсказывал Бзе-
жинский [8], этот очаг сопротивления сложился в ма-
териковой части Евразии. Если его не подавить, ми-
ровое господство американцев кончится. Если без-
действовать, то очаги эти разрастутся. США попали 
в колониальный кризис – средств на содержание все-
го мира нет, собственная экономика (индустрия) раз-
рушена (70% ВВП – услуги, в том числе финансовые), 
нужны быстрые и действенные меры.

А меры эти следующие:
1. Все страны должны ликвидировать профицит в 

своей торговле с США.
2. Весь мир должен оплатить американские долги, 

связанные с государственными займами и выпуском 
необеспеченных долларов.

3. Выращенные по всему миру капиталы должны 
вернуться в США.

4. Если платить нечем, то зависимые страны долж-
ны отработать противостоянием с обозначенным «тре-
угольником» («империей зла»).

От «империи демократии» («золотой миллиард», 
технологии и капитал в обмен на демократию) прихо-
дится переходить к обычной империи («американские 
штаты», налог на демократию и свободу). А это уже 
химера. Создание капитала из власти обеспечивает-
ся насилием, следовательно, ведет к развалу системы. 
США повторяют путь СССР, создававшего власть из 
идеологии. Но развалятся не сами штаты. Трансфор-
мируется мировая финансовая система.

Вернемся к статусу конца 2018 г. и пройдемся по 
полумесяцу, опоясывающему «треугольник».

Европа. Западная Европа еще не в полной мере осо-
знала, что её предали. Еще теплится надежда на вос-
становление добрых старых времен, когда достаточно 
было быть причисленным к свите лидера. Но амери-
канцы не собираются отвечать за последствия собы-
тий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Фи-
нансировать беженцев и восстанавливать инфраструк-
туру в Тунисе, Ливии, Египте, Сирии придется арабам 
и европейцам. Более того, через НАТО США застав-
ляют закупать оружие, накладывают тарифные санк-
ции на европейские товары, лоббируют ограничение 
торговли с Россией и Ираном. Все это даст дефицит 
в бюджетах и снижение ВВП, рост националистиче-
ских партий.

Зато «молодые демократии» Восточной Европы 
(Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Украина, 
Грузия) давно поняли, что нужно хозяину. США будут 
наращивать свое присутствие в этих странах, шанта-
жируя одновременно и Россию и Европу.

Проблемная и не имеющая единства в элитах Укра-
ина потребует внешнего разрешения внутренних про-
блем. США предложат такое решение, но оно не будет 
приемлемо ни Европе, ни России, ни самой Украине.

НАТО перестанет быть для Европы сдерживающим 
Россию фактором и начнет выполнять свою основную 
функцию ‒ превратится в инструмент давления США 
на европейцев. Американцы в случае противодействия 
европейскими странами выплатам разного рода «нало-
гов» (закупок американских вооружений, таможенных 
пошлин) начнут провоцировать конфликты на грани-
цах Евросоюза с Россией (в первую очередь на Украи-
не) и откажутся от обязательств по НАТО, как только 
горячая стадия конфликта окажется неизбежной. «До-
тационные» сателлиты в предкризисном состоянии 
США не нужны.

США не смогут вести войну на три фронта (даже 
по современной военной доктрине США допускают 
не более двух локальных конфликтов одновременно), а 
тем более начать глобальный ядерный конфликт на са-
моуничтожение. Но спровоцировать конфликт на под-
контрольных территориях в своих интересах это впол-
не в духе англо-американского глобализма. Только му-
дрость Германии, России и Франции может предотвра-
тить новую войну в Европе.

Ближний Восток. Ближний Восток ‒ это узел ми-
ровых проблем и интересов всех мировых групп. 47,6 
% доказанных запасов легкой нефти, более 43 % ми-
ровой добычи нефти. Ближний Восток обеспечивает 
нефтью Азиатские страны и Европу. В концепции аме-
риканского лидирующего развития непрерывная во-
йна на истощение на всем Ближнем Востоке и пере-
нос добычи потребляемой США нефти в Северную и 
Южную Америку (США, Канада, Мексика, Венесуэла, 
Бразилия) выглядят очень привлекательно.

Войны на Ближнем Востоке идут непрерывно. Кон-
фликты с участием англосаксов и русских не стихают 
последние 160 лет: Афганистан, Турция, Иран, Ирак, 
Кувейт, Египет, Израиль, Палестина, Сирия. Но до-
минирующей региональной силы нет, и американцам 
приходится воевать самим (три Иракских войны, Аф-
ганистан, Сирия).

В этом ключе очень вероятной может оказаться во-
йна США с Ираном (4,7% мировой добычи) для сокра-
щения поставок нефти Китаю и в Азию в целом.

Иран наиболее слабое в военном отношении звено 
«треугольника» и доступная (реальная) цель для амери-
канцев. Но война в Иране еще сильней отодвинет США 
от «европейцев» и заставит Китай принять резкие ре-
шения для обеспечения собственной экономической и 
военной безопасности (военный союз с Россией).

На движение к военному конфликту указывают 
многие факторы. Американцы контролируют и удер-
живают у власти правительства Ирака и Афганистана, 
поддерживают курдов в стремлении к автономии (не-
смотря на интересы Турции), в огромном количестве 
продают оружие Саудовской Аравии (последний кон-
тракт на 100 млрд. $), подпитывают конфликт в Йеме-
не между правительством (сунниты, поддерживают-
ся Саудовской Аравией) и шиитами-хуситами (под-
держиваются Ираном). Даже Сирийскую граждан-
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скую войну можно и нужно рассматривать не только 
как обеспечение Иракских нефтяных потоков к Среди-
земному морю, но и как уничтожение одного из круп-
ных потенциальных союзников Ирана. Выход США из 
соглашения по Иранской ядерной программе еще одно 
предупреждение и давление на «европейцев».

Участие России в Сирийском конфликте показало 
возможности России и несколько сблизило Россию и 
Иран в военном сотрудничестве (оперативное взаимо-
действие, продажа С-300ПМУ). Но в Иране еще пом-
нят позицию СССР в Ирано-Иракской войне 1980-
1988 гг., поэтому сближение идет осторожно и с огляд-
кой. Сотрудничает Иран в военной области и с Китаем.

Пытаясь создать коалицию против Ирана, США го-
товы привлечь Израиль, курдов и Саудовскую Аравию 
(давнего партнера Англии и США). Но своей неумелой 
политикой США настраивают против себя даже быв-
ших партнеров.

Треугольник противоречий  Израиль - Саудовская 
Аравия ‒ Иран. Династия Саудов (сунниты салафиты) 
соперничает с Ираном (шииты) за идеологическое го-
сподство в мусульманском мире. Но единения с Изра-
илем в борьбе против Ирана исламский мир Саудам не 
простит. Иран станет «мучеником» в противостоянии 
с США и его сателлитами.

Турция сближается с Ираном на почве курдского 
вопроса. Пуштунам и Пакистану не  нравится оккупа-
ция Афганистана. Европейцам, вложившимся в эконо-
мику Ирана, не подходят санкции США.

Азия. Отношения США с Китаем эволюционируют 
от тесного сотрудничества (США пытались использо-
вать Китай против СССР в 1970-х) к экономическо-
му и, возможно, военному противостоянию. Впро-
чем, Тайвань всегда был символом истинных интере-
сов США.

Поведение Китая предельно рационально. Пока 
можно использовать англо-американские капита-
лы и технологии китайцы будут это делать (Гонконг-
Шеньчжень). Время работает на Китай, поэтому ки-
тайцы не делают резких шагов, но и не сдают завое-
ванных позиций и оперативно реагируют на любые 
шаги со стороны США.

До военного конфликта между Китаем и США 
очень далеко. Но противостояние будет жестким и 
симметричным в каждой мелочи, так как борьба идет 
за одну и ту же ценность – товарные потоки и капитал. 
Россию Китай пригласит в альянс в последний момент, 
когда терять в отношениях с США будет уже нечего, а 
обещать России можно будет по минимуму.

Американцы окружили Китай с моря: Филиппи-
ны, Тайвань, острова Сенкаку, Япония, Южная Ко-
рея. Если учесть, что Транссибирская континенталь-
ная трасса и шелковый путь через Индию в настоя-
щее время не способны реализовать товарные потоки 
Китай-Европа (по объемам и по стоимости), морская 
экономическая блокада Китая вполне возможна. Это 
одна из причин больной реакции Китая на появление 
американского флота в районе Парасельских островов 
в Южно-Китайском море. Китай будет решать пробле-
му, в том числе и через создание Северного торгового 
пути совместно с Россией.

Особое внимание к Северной Корее. В период 
охлаждения отношений с Китаем Северная Корея была 
вынуждена разрабатывать ядерное оружие и самосто-
ятельно противостоять США и Южной Корее. Нахо-
дясь в деловых отношениях с Китаем, США не силь-
но обращали внимание на Северную Корею, посколь-
ку объединенная Корея создала бы значительные про-
блемы главному сателлиту – Японии. Когда Северная 
Корея испытала ядерную бомбу и вплотную занялась 
носителями, США объявили ее «империей зла» и на-
чали готовить операцию по вторжению. И «вдруг» си-
туация разрешилась посредством ничего не значаще-
го соглашения о намерениях. Просто Ким Чен Ын по-
лучил гарантии от Китая, и оружие возмездия ему уже 
не нужно. Северная Корея получит инвестиции и бу-
дет опорой Китая в вопросе объединения двух Корей. 
И американцы притихли. Они не готовы к большому 
конфликту с Китаем.

Китай будет конкурировать с США во всем мире и 
по всем направлениям. Уже сейчас в преддверие новой 
технологической революции Китай скупает мозги со 
всего мира. Многие высокотехнологичные производ-
ства размещены в Китае. Финансовая система обеспе-
чена натуральным ВВП, а не услугами. Юань вполне 
может уже сейчас потеснить доллар и евро в мировых 
расчетах.

В эволюционной модели развития экономическая 
победа Китая неизбежна. Экономическая экспансия 
будет сопровождаться активным «освоением» Юго-
Восточной Азии ‒ территорий, омываемых Индий-
ским океаном и Западной частью Тихого океана.

Немного о последствиях утраты первенства для 
США.

Южная Америка. Потеряв мировое господство, 
США будут вынуждены перейти к региональному до-
минированию. Южная Америка и Тихий океан ‒ запас-
ные регионы для США. Освоение этих регионов га-
рантирует американцам возможность длительного ста-
бильного периода существования. 

Россия. Россия в период господства Китая полу-
чит как ряд бонусов для развития, так и множество 
проблем. 

Китайские капиталы дадут возможность роста эко-
номики территорий Дальнего Востока, Сибири и Се-
верного морского пути. Однако возникнут риски вар-
варского использования природных ресурсов (лес, 
морские биоресурсы, экология регионов), роста ки-
тайской диаспоры с интересами Поднебесной и жест-
кой модели конкуренции, не подразумевающей толе-
рантности и поддержки слабых. Все это потребует мо-
дификации экономической модели и законодательной 
базы для защиты интересов России.

Выводы по эволюционной модели развития. Миро-
вая модель эволюционного развития предопределяет 
смену мирового лидера, которая пройдет в процессе 
локальных конфликтов и общей международной на-
пряженности. Велика вероятность крупной войны на 
Ближнем Востоке, провокаций в Восточной Европе и 
в Украине, рост напряженности вокруг Тайваня, аб-
солютного лидерства Китая в Азии и доминирования 
Китая в мире. Европа столкнется с рядом проблем и 
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отойдет на третьи позиции. В зависимости от полити-
ки Китая Япония будет участвовать в освоении Тихо-
океанского региона либо с США, либо с Китаем. Рос-
сия сохранит свои территории и получит относитель-
ные преимущества для роста качества жизни и наро-
да на основе привнесенных технологий, имея невы-
сокую плотность населения и высокую обеспечен-
ность ресурсами (земли, вода, нефть, газ, металлы, 
шельфовая зона).

Кризисная модель
Смена эволюционной модели развития на кризис-

ную модель может произойти только в случае, когда 
экстенсивное развитие не может реализоваться путем 
простого перераспределения ресурсов (в нашем слу-
чае вытеснение «глобалистов» «китайской» группой). 
Признаками новой модели должны быть кризисы ми-
рового масштаба, не зависящие от того какая группа 
контролирует мировые ресурсы.

С какими кризисами мы столкнулись? Какие из них 
мировые, и могут ли они изменить эволюционную мо-
дель развития?

Кризис долларовой финансовой системы. Очеред-
ной кризис финансовой системы (после кризисов 1998 
и 2008 гг.) ожидается в 2020-2022 гг. Аналитики расхо-
дятся во мнениях, будет ли это обычный кризис дисба-
ланса (период 10-12 лет) или системный кризис (как в 
1929 г.). В последнем случае должны последовать се-
рьезные изменения во внутренней и внешней полити-
ке США, которые затронут весь мир. Серьезные изме-
нения в политике уже начались. Финансовый кризис 
тоже будет. Но вытеснение доллара другими валюта-
ми (юань, евро, йена, биткойн) не изменит эволюцион-
ной модели развития. Произойдет лишь перераспреде-
ление прав в финансовой системе.

Кризис власти. Да, очередная имперская модель 
управления миром не прижилась. Возможно, что ее аго-
ния вызовет множественные кровопролитные войны за 
передел мирового влияния. Но и это не изменит эво-
люционной модели. Капитал будет по-прежнему стре-
миться к власти, а власть пытаться управлять умами.

Менталитет. Мирового кризиса идеологии нет. 
«Демократия» была лишь инструментом (технологи-
ей) продвижения капитала. Личная свобода не струк-
турирует массы. Проблема мировой исламизации (до-
стижения «справедливости») - это проблема будущего 
кризиса, пока еще не способная изменить эволюцион-
ную модель.

Народ. Созрел другой системный кризис ‒ кризис 
народонаселения, производства продовольствия и ис-
пользования природных ресурсов (земля, вода, энер-
гия, биосфера) [9,10]. С позиции человечества это кри-
зис экосистемы. В 2010-х годах мы перешагнули черту, 
после которой потребляемые ресурсы превысили воз-
можности восстановления естественной биосферы.

С точки зрения мировой модели развития уже не 
важно, кто будет управлять финансами и кто будет 
решать мировые политические проблемы. Из разря-
да доходных инструментов эти сферы деятельности 
переходят в разряд расходных. В текущей повестке 
это проблема перенаселения и создания новой экоси-

стемы. Какая группа решит эту проблему, та и будет 
управлять миром.

Гиперболический рост населения Земли известен 
давно [11]. Впервые оценка «желательной» численно-
сти населения Земли была сделана в докладе «Преде-
лы роста» (Римский клуб, 1972 г., [10]). Один из авто-
ров доклада William Behrens III ‒ сын известного аме-
риканского вице-адмирала William Wohlsen Behrens Jr., 
работавшего на правительственный департамент тор-
говли США.

Модель 1972 г. учитывала: население, капитал 
(промышленный, сельскохозяйственный, сфера услуг) 
и ресурсы (энергия, земли, экология). Авторы сдела-
ли вывод, что для реализации любого из благоприят-
ных сценариев требуются не столько технологические 
прорывы, сколько политические (власть) и социаль-
ные (менталитет) изменения, в том числе жёсткий кон-
троль рождаемости (население) на уровне естествен-
ной убыли [10]:

1. Если текущие тенденции роста населения Земли, 
индустриализации, загрязнения окружающей среды и 
истощения природных ресурсов останутся без измене-
ний, пределы роста цивилизации на этой планете бу-
дут достигнуты примерно за столетие. Наиболее веро-
ятный исход в таком случае - быстрое и бесконтроль-
ное сокращение населения и промышленного произ-
водства.

2. Человечество вполне в силах контролировать 
тенденции роста для создания условий экологическо-
го и экономического равновесия на очень отдалённую 
перспективу. Условия равновесия с природой впол-
не могут обеспечить каждому жителю планеты Зем-
ля как необходимый цивилизованный уровень жизни, 
так и неограниченные возможности духовного разви-
тия личности.

3. Если человечество хочет достичь второго исхо-
да, а не первого, чем скорее мы начнем контролировать 
тенденции роста, тем выше наши шансы. 

Последовавшие позже коррекции данных и моди-
фикации модели (1993 г., 2004 г, добавлен «уровень 
жизни») принципиально не изменили основных вы-
водов [12]. В связи с ростом численности населения 
к 2004 г. ужесточились требования к технологиям и 
управлению миром, снизился средний достижимый 
уровень жизни.

В модели 2004 г. оптимальный сценарий ‒ «Огра-
ничение роста и усовершенствованные технологии», 
для которого требуются следующие меры [12]:

1. Ограничение рождаемости (не более двух детей 
на одну семью с 2002 г.), с целью плавной стабилизации 
населения Земли к 2050 г. на уровне 8 млрд. человек.

2. Совершенствование технологий, для сокраще-
ния потребления не возобновляемых ресурсов на еди-
ницу продукции на 80 %, а выбросов загрязнений ‒на 
90 % к 2100 г.

3. Сдерживание роста производства товаров и услуг 
на душу населения с плавной стабилизацией объёмов 
производства к 2020 г.

4. Повышение урожайности в сельском хозяйстве, 
с постепенным переходом на более экологически чи-
стые технологии.
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При условии разумного и согласованного веде-
ния мирового хозяйства, экономии мировых ресурсов 
можно было бы обеспечить для всего населения устой-
чивый средне-низкий уровень потребления (на уровне 
граждан европейских стран с низким уровнем дохода). 
Для этого, помимо технологических прорывов, основ-
ные усилия мирового сообщества должны быть со-
средоточены на повышении и выравнивании среднего 
уровня жизни населения планеты. По мнению Д. Ме-
доуза, глобальное падение среднего уровня жизни не-
избежно, а сокращение социального неравенства - это 
путь к стабилизации населения [12].

В 2008 г. Грэм Тёрнер (Graham Turner, Австралия) 
опубликовал статью, в которой сравнивал прогнозы 
«Пределов роста» с данными за 30 лет, прошедшими 
после публикации [13]. Он пришел к выводу, что теку-
щее производство индустриальных товаров и еды, за-
грязнение среды соответствуют значениям, предска-
занным в модели 1972 г.

Исследования  показали очевидное: в услови-
ях ограниченных ресурсов для стабилизации уровня 
жизни необходимо иметь ограниченное население. 
Чем больше население, тем ниже равновесный уро-
вень жизни.

Пытаясь дать перспективу странам с высоким 
уровнем жизни, «глобалисты» приняли решение о со-
кращении населения Земли. Но это решение представ-
ляет собой типичную химеру (от капитала к народу) 
и не способно конкурировать с основным воспроиз-
водством (народ-народ) и естественным этногенезом 
(менталитет-народ). Мировой геноцид социально не 
устойчив.

Люди сами принимают решение о количестве де-
тей в семье, и делают это больше из ментальных пред-
почтений и инстинкта продолжения рода. Чем ниже 
уровень жизни, тем выше рождаемость. Быстрое изме-
нение качества жизни не снижает рождаемости сразу. 
А попытки изменить менталитет и разрушить семью 
(как ячейку общества) прижились только там, где ка-
питал доминирует над народом. «Глобалисты» удари-
ли по собственному базису.

Население Земли продолжает расти. Причем мак-
симальный рост отмечается в самых бедных мусуль-
манских и африканских странах. Какие выводы можно 
сделать из этого факта.

1. Перед лицом мировой катастрофы нет единства 
в действиях всех стран. Не существует мирового пра-
вительства и мирового заговора (это миф на базе рос-
сийского менталитета о главенстве власти). Существу-
ют мировые группы, которые более или менее согласо-
ванно реализуют каждая собственный вектор развития. 
Группы конкурируют и не подчиняются единому цен-
тру. Политика (интересы) отдельных групп может быть 
враждебной по отношению к населению всей планеты.

2. Неравенство в распределении важных ресурсов 
и в качестве жизни между группами и внутри групп 
будет всегда. Поэтому кризис экосистемы будет осо-
знаваться населением послойно по мере прохожде-
ния слоев с равными доходами через максимум бла-
госостояния. Если в период роста в распределении по 
доходам существовала сужающаяся ниша с нарастаю-

щим капиталом [14], то в период кризиса появится рас-
ширяющаяся ниша с понижением доходов. Когда пик 
этой ниши пройдет через уровень среднего мирово-
го дохода, кризис будет в самом разгаре. Только после 
этой критической точки следует ожидать событий, ко-
торые разрешат кризис.

3. «Глобалисты» (как самая богатая группа) осозна-
ли кризис первыми. Их попытка управлять человече-
ством через капитал не удалась. Не все согласны под-
чиняться, да и расходы на управление стали превы-
шать доходы.

Что дальше? Рассмотрим поведение ведущей груп-
пы. У «глобалистов» есть два варианта действий.

Вариант «А». Развязать «управляемую» мировую 
войну и решить вопрос численности населения на-
сильственно (через власть).

Опыт в создании «локальных конфликтов» у «гло-
балистов» большой. Но опыт этот касается третьих 
стран, существующих на стыке цивилизаций, а сле-
довательно, предрасположенных к смене ценностей. 
В текущей постановке «воевать» придется самим на 
выживание и с противником, четко понимающим свои 
ценности и роль «глобалистов». Победа «глобали-
стов» в противостоянии соответствует для противопо-
ложной стороны потере высшей ценности. Но отсут-
ствие высшей ценности делает существование мира 
не нужным и может включить механизмы взаимного 
самоуничтожения.

При неограниченном росте населения «глобали-
сты» тоже могут потерять высшую ценность – примат 
капитала и комфортное существование. Но в их случае 
потеря не абсолютная. Относительно среднего миро-
вого уровня они будут жить лучше.

Форма конфликта (военная агрессия, информацион-
ное, биологическое или генетическое противостояние) 
значения не имеет. Во всех случаях найдется эффек-
тивный и несимметричный ответ, приводящий к недо-
пустимым потерям или гибели общей среды обитания. 
Задача сокращения населения в рамках приемлемых 
потерь хотя бы для одной группы в варианте «А» не ре-
шается. Этот вариант может быть использован только 
как тактическое дополнение к другому сценарию.

«Глобалисты» будут провоцировать конфликты 
между третьими странами и «треугольником», пытаясь 
оставаться в стороне. Цель – замедлить конкурентное 
развитие «треугольника» и в первую очередь Китая.

Вариант «Б». Решить задачу частично. Локали-
зовать свое влияние над частью мира, предоставив 
остальной мир самому себе.

В этом случае возможен план «американской обо-
собленности», обеспечивающий более высокий уро-
вень технологий и равновесного благосостояния для 
граждан США, а внутри США для избранных се-
мейств. США должны будут стать примером рацио-
нального хозяйствования. В это время остальной мир 
пойдет по экстенсивной модели развития, переживет 
кризис перенаселения и придет в упадок с естествен-
ной убылью населения до планируемых размеров.

Для реализации варианта «Б» потребуется:
1. Вернуть капиталы со всего мира и создать новую 

экономику США.
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2. Создать и поддерживать «изоляционный барьер» 
(рост затрат).

3. Выиграть технологическую конкуренцию у Ки-
тая (Евразии).

4. Обеспечить социальную стабильность внутри 
США.

Первые два пункта трудны, но выполнимы.
Четвертый зависит от третьего. При лидерстве в 

технологиях и обеспечении неубывающего уровня 
жизни (в случае гомеостаза уровня жизни выше, чем 
за «изоляционным барьером») социальная стабиль-
ность будет. В противном случае изоляционный про-
ект придется повторить, но в меньшем масштабе.

Таким образом, ключевым становится пункт техно-
логической конкуренции. Капиталы вынуждены ори-
ентироваться на создание новых технологий. В систе-
ме изменяющихся ценностей взаимодействие капитал-
менталитет через технологии растет, замещая отноше-
ния капитал-народ, которые становятся слабыми.

Противоположная часть мира будет решать немно-
го другие проблемы:

1. Объединить политические усилия для выживания.
2. Обеспечить социальную стабильность внутри 

групп.
3. Выиграть технологическую конкуренцию у США.
Первая позиция в целом обеспечивается создани-

ем ядра из проводящих самостоятельную политику 
стран (BRICS) и стран, вынужденных противостоять 
(не подчиняться) США в важных для выживания во-
просах (например, эксплуатация собственных природ-
ных ресурсов - Венесуэла, торговля – Южная Корея, 
безопасность – Турция, Европа). В результате должна 
быть построена объединяющая структура из самосто-
ятельных национальных элит, ориентированных на ре-
шение проблем собственного народа.

Вторая позиция более сложная. Её задача заклю-
чается в обеспечении согласованных отношений вла-
сти и народа при сохранении ключевых ценностей и в 
условиях противодействия США. Каждая группа будет 
решать проблему стабильности по-своему, но значе-
ние взаимодействия власть-народ при этом поднимет-
ся от слабого уровня до критически важного процес-
са. В новой модели развития отношения власть-народ 
должны вытеснить отношения власть-менталитет.

Пришедшая к кризису парадигма индустриаль-
ного развития капитал-власть-менталитет-народ-
капитал замещается новой парадигмой развития 
менталитет(технологии)-капитал-власть-народ-
менталитет. Технологии вытесняют народ с позиций 
производителя капитала и капитал из статуса главно-
го социального ускорителя.

Основным инструментом развития становится тех-
нологическая конкуренция. Чем технологическая кон-
куренция отличается от конкуренции капиталов? Ка-
ков смысл победы в технологической конкуренции?

В индустриальный период развития новые техно-
логии рождались редко. Конкуренция капитала проис-
ходила при экстенсивном распространении полезных 
решений. Полезность технологий проверялась сво-
бодным выведением на рынки. Если решение оказы-
валось вредным (имело побочные последствия, напри-

мер, воспламеняемость целлюлозы или выделение фе-
нилов пластиками), то человечество могло пожертво-
вать небольшой своей частью ради апробации до мо-
мента массового тиражирования. Такие потери не вли-
яли на развитие человечества в целом.

Известно, что время жизни каждого следующего 
поколения технологий сокращается в фиксированное 
число раз. Современный мир обновляет технологии за 
1-2 года (в 2012 г. за 3-4 года, в 2000 г. за 5‒7 лет). Та-
кому принципу удовлетворяет гиперболический рост 
числа технологий

N N aN
t a t t   

здесь N – число технологий, t – время, a и t0 – константы. 
Как и в случае с населением, в модели происходит 
«взрыв». За конечное время число технологий выраста-
ет до бесконечности. Разумеется, такого не может быть. 
Есть факторы, ограничивающие рост числа техноло-
гий. Даже если процент вредных технологий фиксиро-
ван (а он будет расти), существует конечное число тех-
нологий, которое человечество может апробировать на 
себе массово в течение фиксированного времени.

Рынок технологий не может быть полностью сво-
бодным. Мы приходим к необходимости контролиро-
вать социально значимые технологии, ограничивая их 
вредное влияние на население. Чем меньше население 
группы, тем жестче должен быть контроль для её со-
хранения. Рынок технологий должен быть социально 
ориентированным.

Наивно думать, что рынок (даже технологический) 
займется самоограничением. Это столь же наивно, как 
ожидать, что население займется саморегулированием 
без существенных на то причин. Рынком технологий 
придется жестко управлять. Без контроля технологии 
начнут убивать народ. Проблема уже будет не в пере-
населении, а в недостатке здоровых людей.

Теперь задача технологической конкуренции долж-
на быть сформулирована с ограничениями: необходи-
мо разработать (или выбрать) ограниченное число тех-
нологий, способных построить новый технологиче-
ский уклад и обеспечить устойчивость групп.

Каждая из групп может создать свое выигрышное 
решение, которые будут конкурировать между собой. 
Следовательно, образ нового технологического уклада 
не однозначен. Рассмотрим возможные варианты.

Для нового уклада характерно усиление взаимо-
действий капитал-менталитет и власть-народ, а также 
сохранение активных отношений народ-менталитет и 
власть-капитал.

Чтобы решить проблему перенаселения, в первую 
очередь будут создаваться биологические (питание, 
здоровье) и социальные технологии. Угроза военного 
противостояния между группами и целевое освоение 
новых ресурсов потребуют совершенствования искус-
ственного интеллекта.

Специфика кризисного развития 
ментально-экономических групп

«Иранская» (исламская) группа. Группа будет ори-
ентирована на сохранение традиционного уклада жиз-
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ни и максимальное воспроизводство населения. Вне-
дрение технологий будет происходить с запаздывани-
ем и только в случае крайней необходимости. Мировая 
роль группы состоит в обеспечении новой волны био-
логически здорового населения, страховке человече-
ства от неудачного разрешения кризиса перенаселения.

«Китайская» группа. Наиболее многочисленная и 
активная по всем направлениям группа (прогноз фи-
нансирования научных исследований в 2018 г. более 
500 млрд. $). Группа способна перенести максималь-
ное количество рисков внедрения новых технологий. 
Приоритет (как и в Индии) получат биотехнологии 
(генная инженерия, повышение урожайности), направ-
ленные на обеспечение населения продовольствием.

Заполнение рынков товарами и капиталами оста-
нется приоритетным инструментом мировой экспан-
сии. Из-за избыточности населения роботизация инду-
стрии будет только вторым технологическим приори-
тетом (в 2016 г. технические исследования в Китае как 
«наследие» мирового тренда еще доминируют). Во-
просы экологии могут быть подняты только после до-
стижения полного господства на рынках.

В области социальных технологий: совершенство-
вание принципа сосуществования двух систем, обе-
спечивающих развитие пар капитал - технологии и 
власть - народ. В части управления населением - пер-
сональное ранжирование по социальной лестнице с 
использованием цифровых технологий.

«Глобалисты». Преобладание технологий, направ-
ленных на улучшение качества и продолжительности 
жизни: медицинских технологий и биотехнологий на 
базе генных модификаций. Эти технологии дают самый 
быстрый возврат и рост капитала на открытом рынке; 
развитие технологий искусственного интеллекта в во-
енных целях (спонсируются по государственным про-
граммам); суммарное финансирование исследований в 
США, как и в Китае более 500 млрд. $ в 2018 г.

Соревнование между учеными США и Китая про-
исходит на фундаментальном уровне. Число открытых 
публикаций китайских ученых, начиная с 2016 г., боль-
ше числа публикаций американских ученых, но рабо-
ты американцев идейно более содержательны. Локаль-
ное снижение в 2014-2016 гг. публикаций американцев 
быстрей говорит о близости разработок к прикладно-
му применению.

Научная конкуренция США и Китая может вылить-
ся в военное противостояние нового типа – генетиче-
скую войну. Но главные потери стороны понесут не от 
противника, а от непроверенного внедрения техноло-
гий собственными компаниями.

«Российская» группа. Потенциал российской науки 
в результате «перестройки», «приватизации» и «эконо-
мического управления наукой» катастрофически сни-
зился с 28% числа мировых публикаций в 1980-х гг.до 
0,1 % в 2016 г. Россия не только ушла из научных ми-
ровых лидеров, но сегодня не способна даже поддер-

живать средний мировой уровень затрат на разработку 
критических технологий и вернуть собственных уче-
ных, работающих по всему миру на другие группы. 
Исключением являются живущий на старом научном 
запасе оборонный комплекс и ядерная энергетика.

В настоящее время в России интенсивно развива-
ются технологии управления населением и удержания 
социальной стабильности при скромных экономиче-
ских возможностях. Именно в этом секторе техноло-
гий (отношения власть-народ) Россия может конкури-
ровать в новом мировом порядке.

Если начать отсчет государственного управления с 
2000 г., когда страна, проигравшая «холодную войну» 
и усилиями бездарного управления была полностью 
развалена, то сделано много, возможно, даже боль-
ше, чем было возможно. Восстановлена самостоятель-
ность, народ выжил и накормлен, с Россией стали счи-
таться. Но если мы говорим о роли России в новой ми-
ровой технологической и социальной революции, то 
она более чем скромная.

Конфликтное противостояние с группой капитала и 
потребность осваивать новые регионы (области шель-
фа, океан, регионы вечной мерзлоты, другие труднодо-
ступные районы - нефть, газ, транспорт, рыба, золото 
и платиноиды, алмазы и другие ресурсы) заставят Рос-
сию развивать технологии искусственного интеллекта 
и машиностроение. Нам нужны роботы для использо-
вания нашего жизненного пространства и военных це-
лей. Но это технологии следующего за биологической 
революцией поколения.

Если генная революция окажется неудачной, чело-
вечество в целом (а не отдельная его часть) приобре-
тет цель – создание искусственного разума, способно-
го выжить в агрессивной среде обитания.

Если генная революция на современном этапе раз-
решится удачно и человечество получит возможность 
сделать еще один экстенсивный скачок развития, то 
мы получим отсрочку в создании искусственного раз-
ума. Но следующий кризис будет жестче и, возможно, 
будет иметь конечное время существования для высо-
коразвитых биологически стабильных форм жизни.

Выводы по кризисной модели развития. Из-за кри-
зиса перенаселения эволюционная модель мирово-
го развития сменится кризисной моделью. Роль миро-
вого драйвера развития перейдет от капитала к техно-
логиям. Решающее значение приобретут технологии 
генной инженерии. Обладающая большей массовой 
устойчивостью к рискам побочных воздействий «ки-
тайская» группа выйдет лидером в кризисной конку-
ренции технологий.

Россия и Иран проиграют ближайшую технологи-
ческую революцию. Это столь же высоко вероятно, 
как вероятно, что «мондиалисты» уступят «глобали-
стам», а те проиграют «китайской» группе. Варианты 
развития «Российской группы» будут рассмотрены в 
отдельной статье.
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Аннотация.  В статье рассматривается современное информационное противостояние России и 
Запада и делается попытка выработать точное терминологическое определение  этого явления. 
Термин «моделирование общественного сознания» рассматривается в контексте диверсификации 
таких понятий как русофобия, манипуляция общественным сознанием, манипуляция мнением, двой-
ной стандарт.

Abstract. The article discusses the current information confrontation between Russia and the West 
and attempts to develop an exact terminological defi nition of this phenomenon. The term “modeling of 
public consciousness” is considered in the context of the diversifi cation of such notions as Russophobia, 
manipulation of public consciousness, manipulation of opinion, a double standard.
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Выступая на 73-й сессии  Генеральной Ассамблее 
ООН в октябре 2018 г., представитель России сказал, 
обращаясь к мировому сообществу: «...У нас есть се-
рьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И 
в лингвистическом плане это отличие заключается все-
го в одном слове, что в русском языке, что в английском 
языке: Российская Федерация готовится к войне, а Со-
единенные Штаты Америки готовят войну»1. Очевид-
но, однако, что различие геополитических и идеологи-
ческих позиций двух противоборствующих сторон не 
сводится к форме глагола. Идею оборонительной войны 
ведь можно выразить и невозвратным глаголом  («Рос-
сия готовит оборонительную войну»), а идею военной 
агрессии, наоборот, вполне можно передать  возврат-
ным глаголом («Наполеон готовился к военной кампа-
нии в Европе»). На фоне нескончаемого противостоя-
ния России и Запада голос России в этот раз прозвучал 
недостаточно убедительно, что подтверждается запад-
ным ответом, который незамедлительно последовал.

Через несколько дней после выступления россий-
ского представителя агентство Франс Пресс опубли-
ковало комментарий по поводу действий противоло-
дочного самолета Ту-142 ВКС РФ, пролетевшего над 
кораблями НАТО в Норвежском море: «Et soudain, un 
Tupolev au-dessus du navire-amiral de l’OTAN: la Russie 
s’invite dans les grandes manoeuvres»2 («И внезапно Ту-

полев над флагманским кораблем НАТО: Россия при-
глашает себя (сама собой приглашается – Т.Л.)  к уча-
стию в больших маневрах»). 

Тем самым не только пародируется роль возвратно-
го глагола в качестве маркера пассивного (неагрессив-
ного) действия, но и вносятся новые коннотации - Рос-
сия изображается самозванкой по принципу извест-
ного архетипа народного сознания: «Незваный гость 
хуже... другого (архаичного) российского противни-
ка». (Аналогичная презумпция грамматической фор-
мы может привести к утверждению о том, что выска-
зывание «В Магадане следователя ФСБ К. Костенко 
судят за кражу двенадцати килограммов золотых са-
мородков» вместо ожидаемого «В Магадане следова-
тель ФСБ судит за кражу...»  обусловлено наличием си-
стемы склонений в синтетическом русском языке, в от-
личие от западных языков аналитического строя, где 
склонений нет, поэтому там следователи судят, а не 
следователей судят).

Даже эта  проходная реплика из практики совре-
менной дипломатии говорит о том, что дискорданс 
российско-западных отношений достиг сегодня зени-
та, превысив градус «холодной войны».  Для нагляд-
ности сопоставим две фотографии.  На первой из них 
(рис. 1) предстает толпа восторженных, ликующих 
французов, добровольно вышедших на улицы Парижа  

 1 РИА Новости. 27 октября 2018//https://ria.ru/ world/ 20181027/1531590577html.
 2 AFP 3.11.2018: http://u.afp.com/оЛК7#AFP.
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в октябре 1971 г. по случаю визита Генерального се-
кретаря ЦК КПСС СССР Л.И. Брежнева во Францию. 
«И улица запанибрата с оконницей подслеповатой» 
(Б. Пастернак) приветствует советского лидера плака-
тами «Французско-советская дружба», «Добро пожа-
ловать!».  « “Наши страны находятся на двух оконеч-
ностях Европейского континента, – заявил президент 
Помпиду при встрече гостей в Елисейском дворце. – 

И  мы считаем, что согласие между Францией и Совет-
ским Союзом является необходимым, может быть важ-
нейшим, элементом европейской безопасности”. В от-
ветном слове Л.И. Брежнев заявил, что для советских 
людей Франция – это не просто великая страна, это 
дружественная Советскому Союзу держава» [1].

На второй фотографии (см. рис. 2) – француз-
ский протест против войны в Чечне: на переднем пла-
не – плакат с обвинениями в адрес Президента Рос-
сии В.В. Путина. Фотография опубликована в ведущей 
французской газете «Монд» в феврале 2003 г., а ров-
но тремя годами ранее, в феврале 2000 г., в этой же га-
зете (и многих других)  было опубликовано воззвание 
«Преступление без наказания в Чечне. Путин – про-
должатель дела Сталина», написанное по инициативе 
французского философа А. Глюксмана, под которым 
стояли подписи двухсот представителей французской 
интеллигенции. Некогерентность текста проявляет-
ся в нежелании адекватно связывать прошлое и буду-
щее; на этой почве зарождается невротическая трево-
га, которая, сама себя вскармливая, растет в геометри-
ческой прогрессии: «Февраль 1944 года: депортация 

чеченцев. Февраль 2000 года: уничтожение чеченцев. 
Владимир Путин продолжает дело Сталина. Патриот, 
он приказывает сравнять с землей Грозный, разрешает 
приканчивать беженцев и расстреливать раненых. Гу-
манист, он сметает с лица земли деревни... Человек со-
временный, он запрещает медицинским службам пе-
ремещаться к местам сражений. Демократ, он надевает 
намордник на прессу...»1. Как видно, в этом разорван-
ном, мозаичном  тексте реальный исторический про-
цесс  предстает предельно деформированным.

Первая фотография отражает реалии последне-
го этапа «холодной войны». Точкой отсчета «холод-
ной войны» считается 1946 г. Как известно, в «холод-
ной войне» Запад одержал победу. ”«Холодная война» 
– трансъядерная, то есть ее сценарии учитывали воз-
можность применения ракетно-ядерных вооружений, 
но строились таким образом, чтобы избежать смер-
тельно опасной ситуации” [2]. 

Гуманитарный подход к проблеме раскрывает, 
сколь мощное воздействие на общественное сознание 
произвело изобретение оружия массового поражения: 
растерянные и обезличенные люди стали утрачивать 
веру в возможность воздействовать на мир и собствен-
ную судьбу.  Причем влияние  новых исторических ре-
алий на менталитет западного человека  было более  
жестким, шоковым, чем на сознание наших соотече-
ственников: в мировосприятии советского человека 
отразились и гордость за Победу, и способность еди-
нения перед лицом опасности, и исторический опти-
мизм, и успехи советского военно-промышленного 
комплекса. Реакция на ядерную смыслоутрату Запада  
проявилась в таких формах интеллектуальной само-
защиты  художественного сознания, как экзистенциа-
лизм, «новый роман», театр абсурда.

Есть все основания считать, что ключевые момен-
ты философских концепций французских экзистен-
циалистов Ж.-П. Сартра и А. Камю могут интерпре-
тироваться, исходя из понятия экзистенциального 
страха. Причем, если до начала Второй мировой вой-
ны основной реакцией экзистенциального сознания на 
этот страх был такой метафизический недуг, как сар-
тровская «тошнота», то после разрушительной вой-
ны и изобретения супероружия ключевым понятием 
философии экзистециализма становится абсурд: «Аб-
сурд возникает из противоречия между «серьезным», 
целенаправленным характером человеческой активно-
сти и ощущением нулевого значения ее конечного ре-
зультата (смерть индивида; более того, весьма вероят-
ное уничтожение всего человечества). Такое противо-
речие при трезвом рассмотрении кажется издеватель-
ством над человеком...» [3]. 

Художественной реализацией  нового, ядерно-
го страха стал французский «новый» роман. Творче-
ский метод А. Роб-Грийе, одного из создателей ново-
го романа, называется «шозизм» - от французского сло-
ва «chose», что значит «вещь». Авторский взгляд, слов-
но кинокамера, беспристрастно скользит с «вещи» на 
«вещь». «Шозизм» был одной из форм отображения 
мира в условиях осознания ядерной опасности. Пара-

Рис.1.Толпа французов, добровольно вышедших на ули-
цы Парижа  в октябре 1971 г. по случаю визита Генерально-
го секретаря ЦК КПСС СССР Л.И. Брежнева во Францию 

Рис.2. Французский протест против войны в Чечне 

 1 Monde. 2000. 22 февраля. С.36.
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доксальность сложившейся в мире ситуации, отражен-
ной в массовом сознании, заключалась в том,   что, во-
преки субъективным намерениям и желаниям букваль-
но всех политических акторов на мировой сцене, угроза 
ядерного уничтожения жизни существовала, посколь-
ку существовало само это оружие. На художественном 
уровне этот трагический парадокс проявлялся в том, 
что материальные предметы, выходя из-под контроля 
сотворивших их людей, обретали независимость, весо-
мость и подчиняли себе жизнь своих творцов.

Наиболее последовательно абсурдность бытия ново-
го, ядерного мира выражает антидрама – «театр абсурда».

На философском уровне ядерный страх ХХ века 
осмыслен в персоналистской концепции истории 
Э. Мунье. По мысли французского философа, люди 
ХХ века живут в эпоху третьего мощного взрыва 
страха – Великого страха – страха исчезновения чело-
вечества (первый взрыв Э. Мунье относил к эпохе пер-
вого поколения христиан, второй человечество пере-
жило в 1000 г.).

Синдром «ожидания катастрофы» присущ не толь-
ко элитарному сознанию: этот синдром, переходящий 
в «черную хандру, которая правит Францией», диагно-
стирует в массовом сонании французский политтехно-
лог Ж. Сегела [4].  

Начало ядерной эпохи и стало точкой отсчета «хо-
лодной войны». «Холодная война» как феномен кри-
зисных международных отношений состояла их мно-
жества бифуркаций (то есть качественных изменений  
динамики процесса при бесконечно малом изменении 
его параметров) - обострений и затуханий межгосудар-
ственных конфликтов. Естественно предположить, что 
любое потенциальное снижение ядерной угрозы кор-
релировало с точками бифуркаций, обозначающими  
нисходящую динамику процесса.  Именно такой «спя-
щий» момент «холодной войны» запечатлела фотогра-
фия 1971 г., ибо  «за кадром» просматривались обя-
зательства лидеров двух государств  способствовать  
«восстановлению мира в районах конфликтов, осла-
блению международной напряженности, урегулирова-
нию спорных вопросов мирными средствами» [1]. 

Однако с окончанием «холодной войны» конфликты 
идеологий не исчезли, так как сохранилось глобальное 
геополитическое противостояние различных цивилиза-
ций. Ядерная угроза возросла по линии корректиров-
ки военных доктрин ряда государств (например, в от-
вет на «ядерную эскалацию» была принята Националь-
ная стратегия обороны США 2018 г.); во многом поэто-
му «сегодня мы наблюдаем трансформацию категории 
безопасности и коррекцию института войны» [2]. На 
смену «холодной войне» пришли «гибридные, сетецен-
трические, преэмптативные, энигматичные, нелиней-
ные, ползучие, иррегулярные, превентивные, дистант-
ные войны, мятеж-войны, прокси-войны,  пиар-войны, 
дисперсные/диффузные паравойны с участием обезли-
ченных войск, криптоармий, частных военных и раз-
ведывательных корпораций, эскадронов смерти, инсур-
гентов, добровольцев, наемников...»[2].  В «этом лука-
вом спектакле эпохи постмодерна» [2] не хватает толь-
ко классической «Алой и Белой» розы! Современная 
гибридная война – это полисубъектная война, но сохра-

нились и бисубъектные противоречия. По линии про-
тивостояния Россия-Запад они носят в последнее вре-
мя особенно ожесточенный характер, проявляясь во 
всей  диверсификации форм и методов войны – от про-
вокаций и демонстрационных действий до разрушения 
инфраструктур  и многоликого террора.  Фотография 
2003 г. запечатлела как раз этот накал борьбы – борьбы 
за сознание современников, битвы за умы Запада, ин-
формационной, консциентальной  войны.

Битва за умы человечества ведется через посред-
ника с мощным потенциалом воздействия. Этим по-
средником («medium» англ., «intermédiaire»  франц., 
«mediador»  исп.) выступает «mass-média», «массовая 
информация» − слово/выражение, имеющее с «посред-
ником» однокоренную основу. В условиях  вербальной 
агрессии современных масс-медиа выработка четкой 
понятийной характеристики явления требует особой 
научной ответственности. Идет ли речь о современной 
«мягкой пропаганде»  («soft-propaganda»), о манипуля-
ции общественным сознанием, о манипуляции мнени-
ем, о дезинфориации, о «брейнуошинге» («промывании 
мозгов»)?  Между этими и другими близкими термина-
ми есть некоторые терминологические различия [2].

В последнее время в научной литературе  и пу-
блицистике вновь ожил термин «русофобия», широ-
ко бытовавший в патриотических изданиях эпохи пе-
рестройки (до перестройки его аналогом был, скорее, 
«антисоветизм»). «В последние годы русофобия как 
идеологическая позиция снова стала ведущей тенден-
цией СМИ западного мира, который постулирует пре-
зумпцию виновности русских и тем самым соверша-
ет преступление против права... Русофобия – это осно-
ванное на исторических фальсификациях и политиче-
ских инсинуациях принципиально отрицательное от-
ношение к русским как этносу, к русской культуре, к 
русской цивилизации, к русскости как таковой», - пи-
шет А.Н. Ильин в содержательно насыщенной статье 
«Русофобия как содержательно пустая идеологиче-
ская  позиция Запада» [5]. Если эту содержательность 
представить сжато, то получится, что мы, россияне, 
трижды нелюбимы: 1) как носители русской культуры; 
2)  как этнос; 3) как политико-экономическая модель 
общественного устройства. 

Три составляющие идеологической позиции автора 
требуют некоторых уточнений.

1. Отношение Запада к русской культуре рассмо-
трим на примере Франции. Культурное взаимодей-
ствие русского и французского народов давно уже ста-
ло явлением хрестоматийным и эталонным.  «Какими-
то боками истории мы совпадаем, больше скажу: 
какие-то бока французской истории мы ощущаем сво-
ими боками» (М. Цветаева).

Многочисленные факты этой «разделенной куль-
туры» («la culture partagée») напомнил экс-премьер-
министр Франции Л. Жоспен во время своего офици-
ального визита в Москву в 1997 г.: «...Именно эта глу-
бокая оригинальность России, начиная с XVIII века, 
постоянно завораживала французов.  Она вскармли-
вала нашу взаимную любовь к языкам. Пушкин пи-
сал свои первые стихи на французском, а Ив Бонфуа 
вдохновлялся Шестовым и Мариной Цветаевой. Все 
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французы считают «Братьев Карамазовых» и «Войну 
и мир» шедеврами мировой литературы, а переводчи-
ки, влюбленные в ваш язык,  сделали также доступны-
ми для них всех великих русских писателей – от Авва-
кума и Карамзина до Булгакова и Пастернака. Это вза-
имопритяжение проявилось в путешествиях, извест-
ных со времен Дидро и Вольтера, и в повествовани-
ях, которые, как и рассказы Александра Дюма, сохра-
няют свою популярность. Матисс приехал в Петербург 
в начале века и предавался размышлениям перед ико-
нами Андрея Рублева, а Дягилев с Бакстом и Нижин-
ским приехали в Париж, чтобы ставить русские бале-
ты и околдовывать Кокто, Пикассо, Жида. Как это ни 
парадоксально, революция 1917 г., несмотря на закры-
тость России от остального мира, способствовала ро-
сту культурных связей между нашими странами бла-
годаря многим тысячам деятелей искусства и интел-
лектуалов, которые, как Бердяев и Берберова, выбрали 
Францию как вторую родину...» 1.

Источником вдохновения для французского поли-
тика послужил не дежурный дипломатический повод 
– выступление в актовом зале МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, а осознанная необходимость свидетельствовать 
о том, о чем нельзя умолчать даже в обществе «пост-
правды», «политически удобной правды», даже в усло-
виях политической конъюнктуры, собирающей анти-
российские плакаты на улицах Парижа. Подобные зо-
лотые песчинки культурных обменов, из которых стро-
илось золотое наследие совместной культуры, нельзя 
ни утаить, ибо в них генетически заложены архетипы 
народного сознания, ни разрушить, так как это будет 
одновременно самоубийственной практикой, самораз-
рушением. Это будет попыткой убить своего двойни-
ка, разбив зеркало, в котором тот отражается, и уми-
ранием вместе с этим двойником от осколка зеркала.  
Этим образом-аллегорией мы обязаны французско-
му писателю Л. Арагону, написавшему роман «Гибель 
всерьез» (1965) и оставившему в наследие мировой 
культуре многотомное «Перекрестное собрание сочи-
нений» совместно с Э. Триоле, его верной спутницей и 
писательницей российского происхождения (сестрой 
Лилии Брик). Поэтому культурная русофобия францу-
зов (и шире – европейцев) нереальна.

2. Исключена сегодня и этническая русофобия. 
Если в конце XIX века уважаемый исследователь 
(Г. Лебон, автор книги «Психология народов и масс») 
мог себе позволить искать соответствия между анато-
мическим строением черепа того или иного этноса и 
свойственными ему чертами характера, то после Вто-
рой мировой войны такой подход мог вызвать толь-
ко скандал. «После Освенцима нельзя писать стихов» 
(Т. Адорно). После разгрома фашизма в западном мире 
наступает эпоха толерантности – прежде всего, расо-
вой и национальной толерантности.

Многие европейские нации оценивают события Вто-
рой мировой войны с чувством исторической вины. Об-
ратимся опять к Франции. Истории было угодно, что к 

концу Первой мировой войны во Франции возобладали 
прогрессивные идеи пацифизма, оплодотворенные ре-
волюционным темпераментом А. Барбюсса  и Р. Ролла-
на, началось братание французских и немецких солдат 
в окопах, в армии распространялись листовки с призы-
вами бороться против империалистической войны, па-
цифистский журнал «Ла Ваг» выходил огромными ти-
ражами. Всего два десятилетия разделяют две мировые 
войны. За это время общественное сознание, которое 
всегда подвержено некоторой инертности, не успевает 
перестроиться: события начала Второй мировой войны 
многими воспринимаются по аналогии с Первой миро-
вой войной. Отчасти поэтому за невиданно короткий 
срок – всего за шесть недель – великая мировая держа-
ва терпит поражение, а правительство национального 
предательства возглавляет национальный герой Первой 
мировой войны маршал Петен. Осознание французами 
своей вины за эту страницу истории по-прежнему зна-
чимо. Рефлексия по поводу трагического историческо-
го опыта охватывает все уровни национального созна-
ния – рациональный уровень, эмоциональный уровень, 
«коллективное бессознательное» нации. Дискомфорт-
ные мысли (о соотечественниках, предававших своих 
соседей-евреев) по законам психоанализа не могут дол-
го оставаться на уровне рационального сознания. Люди, 
желая освободиться от раздражающей их информации, 
вытесняют ее на уровень подсознания. Вытеснение – 
форма психологической защиты, при которой психо-
травмирующий фактор исчезает из сознания, вытесня-
ясь в подсознание. Расплатой за это вытеснение стано-
вится чувство бессознательной, почти инстинктивной 
тревоги, которую начинает испытывать человек. Есте-
ственно поэтому, что сообщения о событиях в России 
(как части большой истории)  подаются нередко в исте-
рических тонах и с повышенной тревожностью, что от-
носится, например, к тексту воззвания 2000 г. «Престу-
пление без наказания в Чечне».

Понятно, что это чувство исторической вины раз-
деляет и большинство других народов Европы. Поэто-
му вопрос о первосортности/второсортности наций, о 
мании/фобии к какому-то этносу априори исключен из 
риторики (за исключением узкого политического  сег-
мента самых ультраправых сил, с которыми даже «не-
прилично общаться» – «non fréquentables»).  Пожа-
луй, только А.И. Лукашенко мог позволить себе  ска-
зать, что «белорус – это русский со знаком качества» 2 

от лица народа,  тяжело пострадавшего в борьбе с фа-
шизмом, – да и то, сказано это было с некоторой долей 
юмора и справедливыми оговорками о том, что на этой 
теме «поиграть опасно».

Нетерпимость к малейшим проявлениям ксенофо-
бии заложена не только в законодательства европей-
ских стран, но и  в фундамент европейского образова-
ния.  Дети воспитываются так, что за слово «негр» они 
могут дать пощечину: во Франции оно давно замене-
но на эвфемизм «черный» («noir»), который и сам уже 
нуждается в новых заменах. 

 1 Перев с франц. яз. – Т.М. Любимова. Из личного архива автора. 
2Встреча в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы. 2019. 18 января//http://president.gov.by/ru/news_ru/

view/vstrecha-v-preddverii-100-letija-belorusskoj-diplomaticheskoj-sluzhby-20311/.
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Современный американский политкорректный 
язык выбрасывает упоминания о расовой принадлеж-
ности человека, его физические и гендерные характе-
ристики, которые расцениваются как дискриминация 
и могут повлечь за собой уголовную ответственность. 
«То есть в языке появляются новые слова: вместо «сле-
пой» – визуально ущербный», вместо «низкого роста» 
– «вертикально ущербный», вместо «со вставной че-
люстью» – «имеющий альтернативную зубчатость», 
вместо «садомазохист» – «альтернативно удовлетворя-
емый». О людях негроидной расы часто говорят как о 
«меланинообеспеченных», а о белой расе как о «ме-
ланиноущербных» [6]. На этом фоне «принципиально 
отрицательное отношение к русским как к этносу» вы-
глядит как идеологическая конструкция ксенофобии.

Возможно,  концепция русофобии отчасти  верна 
только в отношении трех балтийских государств. Од-
нако эта русофобия не имеет западных корней, запад-
ного духа, ибо  «все они выпорхнули из широкого ру-
кава» советской государственности, то есть несут на 
себе, скорее, отметины евразийства. 

3.  Что касается политической и экономической мо-
дели, которую выбрала современная Россия, то тут 
действительно просматриваются серьезные расхожде-
ния с Западом. В основе этих экономических противо-
речий лежит геополитический метаконфликт. 

Если мыслить категориями геополитики, непремен-
ным условием устойчивости любого геополитического 
объединения, в том числе Европейской макросистемы, 
является автаркия, то есть способность выживания за 
счет собственных ресурсов. В этой ситуации особенно 
острой для европейских стран стала проблема геопо-
литической ориентации России после распада СССР: 
без российских ресурсов автаркия Евросоюза была бы 
призрачной. Именно поэтому от стран-сторонниц евро-
пейского объединения (Франции, Германии) в 80-90 гг. 
XX века исходил мощный интеграционный импульс в 
направлении Москвы. Эти страны предприняли бес-
прецедентные усилия, направленные на то, чтобы в 
самые короткие сроки «подогнать» Россию под кано-
ны среднестатистического регионального государства, 
«вернуть ее на столбовую дорогу цивилизации», что 
предполагало для России отказ от социалистического 
пути развития и от статуса сверхдержавы. На уровне 
культурно-идеологическом это осуществлялось за счет 
дорогостоящих и проводившихся с размахом программ 
(например, программа «Пушкин», финансировавша-
яся Министерством иностранных дел Франции).  Од-
нако идеологические фантомы, которые сулили России 
блестящее будущее на пути рыночных преобразований, 
привели к неоднозначным результатам, чего не могут 
не осознавать сами западные идеологи. 

Сами устои экономической жизни высокораз-
витых стран Запада неумолимо требуют от России 
проведения экономического и политического курса  
либерально-демократических реформ, начатых в на-
чале 90-х гг. XX века. Коллапс Советского Союза соз-
дал новые беспрецедентные  возможности для осу-
ществления западными странами своей экономиче-

ской экспансии. Даже Дж. Сорос, адепт «новой архи-
тектуры мира», утверждал в своей книге [7], что рос-
сийские олигархи в обмен на поддержку Б.Н. Ельци-
на на президентских  выборах  1996 г. получили паке-
ты акций крупнейших государственных  компаний и 
поделили их между собой. Западные страны, в боль-
шинстве которых уровень сверхценных природных ре-
сурсов на душу населения крайне низок, воспользова-
лись уникальной возможностью поддержать свою эко-
номику за счет результатов приватизации  природных 
ресурсов России: за счет продажи акций гигантов рос-
сийской промышленности субъектам западных стран. 
Без реформирования советской экономики, при сохра-
нении общенародной собственности на землю и сред-
ства производства  это было невозможно. Поэтому 
идеологическая машина Запада активно отрабатыва-
ла российский курс реформ. Начиная с 90-х гг. ХХ в. 
безбрежный плюрализм западной массовой инфор-
мации оборачивался удивительной унификацией оце-
нок  при освещении событий в СССР, на постсовет-
ском пространстве или в странах Восточной Европы. 
Расхожие метафоры, языковые клише, стереотипы пе-
реходили из информации в информацию: «тоталитар-
ное прошлое», «заря нарождающейся демократии», 
«свет в конце туннеля», «рухнувший железный зана-
вес», «возвращение на столбовую дорогу цивилиза-
ции», «рыночная свобода». Выгодные западному об-
ществу российские рыночные реформы запускались 
западными идеологами с помощью технологии «двой-
ного стандарта». Применительно к России «реформы» 
превращались в абсолютное мерило политической эф-
фективности, цивилизованности, прогрессивности. В 
публикациях, предназначенных для западного читате-
ля, подход к реформам принципиально иной. Напри-
мер, автор статьи «Французская демократия: обнов-
ление или смерть», опубликованной в «Монд», напо-
минает предостережение А. Токвиля о том, что наибо-
лее опасный момент для правительства обычно быва-
ет тот, когда оно начинает реформы и призывает не за-
бывать «золотое правило» политика, согласно которо-
му, чем больше назрели реформы, тем меньше их сле-
дует запускать. Автор статьи «Реформировать государ-
ство? Да, но зачем?» также отстаивает самый осторож-
ный вариант реформирования1.

 В 90-е гг. XX в. Запад навязывал России неолибе-
ральный курс развития, сами же ведущие политики за-
падных стран нередко выступали за управляемую эко-
номику, за социалистический путь развития, за соци-
альное государство. Об этом свидетельствуют, напри-
мер, воспоминания бывшего президента Франции В. 
Жискар д’Эстена – тем более доказательно ценные, 
что этот президент был избран во Франции от пра-
вых сил: «Те, кто подобно мне получал экономиче-
ское образование в конце 1940-х годов в стенах Нацио-
нальной школы администрации, готовящей кадры для 
управления страной, помнят, какое значительное ме-
сто в учебных программах отводилось планированию, 
организованному по советской модели, считавшейся 
тогда образцовой, технологиям управляемой экономи-

 1 Monde. 2001. 7-8 января. С. 2.
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ки, таким как административный ценовой контроль, 
двустороннее управление внешнеторговыми квотами. 
Помню я и русское слово «пятилетка», сладко звучав-
шее в устах наших профессоров! О том же, что у рын-
ка существуют индикаторы, представляющие инфор-
мацию о его состоянии, они не упоминали... Либераль-
ная мысль тогда не участвовала в политических деба-
тах... Царствовала  теория планирования...» [8].

Аналогичное отношение к «рынку» и к курсу не-
олиберальных реформ на уровне двойных стандар-
тов характерно и для американского сознания. «Ры-
нок  сам по себе не означает появления новых авто-
номных предприятий; он означает коррупцию, спеку-
ляцию преступления»[10],  − пишет американская ис-
следовательница М. Калдор в книге «Новые и старые 
войны: организованное насилие в глобальную эпо-
ху», − изданную на русском языке, как это ни парадок-
сально, издательством Института Гайдара, названного 
именем российского политика, как раз запустившего в 
России те самые неолиберальные реформы при актив-
ной поддержке США. Далее исследовательница убеди-
тельно развивает свою мысль: «Неолиберальный курс, 
осуществлявшийся в 1980-1990-х годах (макроэконо-
мическая стабилизация, дерегулирование и привати-
зация) фактически представлял собой ускорение про-
цесса глобализации. Этот курс увеличил численность 
безработных,  повысил уровень истощения ресурсов 
и неравенства доходов, привел к ускоренной урбани-
зации... Эти изменения, в свою очередь, подготовили 
среду для растущей криминализации и создания кор-
рупционных сетей» [9].

Зато в России Запад делал ставку только на либе-
ральную мысль, все остальные течения политической 
и экономической мысли подвергались сатанизации. 
За счет поддержки курса либеральных реформ и про-
цесса приватизации в России, за счет крайне тяжелых 
условий экономического выживания бывших совет-
ских республик странам Запада удалось избежать по-
вторения Великой депрессии 1930-х гг. в США, кото-
рая, по мнению некоторых экономистов, была бы не-
избежна при отказе от неоколониальной, экспансио-
нистской политики в той или иной ее модификации. 
Экономика западных стран без финансовой «накачки» 
из России при равном действии закона стоимости для 
всех международных субъектов  явилась бы абсолют-
но неконкурентноспособной  со всеми вытекающими  
последствиями: нехваткой ресурсов, безработицей, 
нищетой. (Эта проблема требует специального обстоя-
тельного рассмотрения).

Таким образом, необходимость собственного вы-
живания, сохранение высокого уровня жизни своих 
народов, при некотором снижении которого гражда-
не незамедлительно выходят на улицы и вспоминают, 
чтό говорил Робеспьер в Конвенте в 1792 г. [12], - дик-
тует западным политикам определенный тон в отно-
шении  России. Как и следует ожидать,  доминирует в 
этой западной риторике неприятие нового курса рос-
сийского руководства. Начиная с 2000 г., после всту-
пления в должность президента России В.В. Пути-
на Россия начинает постепенно вырабатывать новую 
внешнюю политику, переосмысляет свою геополити-

ческую миссию в мире, отказывается от роли регио-
нальной державы и постепенно становится осью объ-
единения евразийских держав, ослабляя при этом по-
зиции  Европейской и Американской зон. В.В. Путин 
выбирает курс, направленный на укрепление россий-
ского единства, на реконструкцию естественных мо-
нополий, на возращение России контроля над такими 
объектами, как Газпромом. Все эти направления по-
литики, а также линия на патернализм государства в 
отношении своего народа, в какой-то мере созвучная 
идеям социализма ‒ не соответствовали прагматиче-
ским интересам западных стран, озабоченных своими 
социально-экономическими проблемами. И эти стра-
ны постепенно вырабатывают новую комплексную си-
стему воздействия на общественное сознание, в отда-
ленное силовое поле которой попадает и юноша с пла-
катом «Путин – это геноцид», и воззвание, подписан-
ное представителями французской интеллигенции, и 
многие факты новой российско-западной постдружбы.  

Можно ли назвать эту комплексную систему воз-
действия русофобией?  Думается, что нет, дважды нет. 
Во-первых, как мы видели, в ней принципиально не 
может быть «русскости как таковой» по законам пост-
нюрнбергского мироустройства. Во-вторых, в ней нет 
фобии, потому что  фобия как иррациональный страх и 
устойчивое переживание относится к эмоциональной 
сфере сознания; отношение же к России строится на 
холодном расчете, оно рационально, прагматично: это, 
скорее, плод картезианского сознания западного чело-
века в эпоху постмодерна. Таким образом, получается, 
что русофобия – это «нож без лезвия, которому не хва-
тает рукоятки».

Можно ли в этом случае говорить о манипуляции 
общественным сознанием, мнением? Манипуляция 
сознанием является скрытой технологией воздействия 
на индивидуальное и массовое сознание, провоциру-
ющее манипулируемого действовать в ущерб себе и 
в интересах манипулятора. Политику западных стран 
в отношении России тайной не назовешь. Напротив, 
она демонстративна и  громогласна.   Другое дело, что 
интенция преднамеренного искажения истины в инте-
ресах обобщенного манипулятора  долгое время оста-
валась в тени. И тогда Россия, забыв, какими несмет-
ными природными богатствами она обладает, искала 
спасения только в траншах Международного валютно-
го фонда. Но в последнее время тайное все более ста-
новится явным; скрытые интенции манипулятора вы-
являются и просчитываются; поэтому манипуляцион-
ные технологии в отношении России перерождаются 
в другие формы информационного воздействия. Наи-
более адекватным характеру воздействия является, на 
наш взгляд, термин «моделирование» общественного 
сознания.  Моделирование сознания – это технология 
современной soft-propaganda,  прагматично (и даже 
цинично)  нацеленная  на конечный результат воздей-
ствия, вбирающая в себя средства вербальные и невер-
бальные; явные и латентные; использующая игру, про-
вокацию, иронию, намек, интертекстуальность; сме-
щающая границы правды до любых  конфигураций; 
конструирующая фейковую реальность.

Весь этот арсенал «тяжелой техники» «мягкой про-
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паганды» постмодерна используется, например, для 
обоснования необходимости вывода российской тя-
желой техники с территории юго-востока Украины, 
что соответствует прагматике геополитических инте-
ресов западноевропейских государств, прогресс кото-
рых скован  рамками ресурсодефицита и – для мно-
гих – статусом сухопутных держав. Именно поэто-
му они не видят «никакого прогресса в реализации 
минских соглашений» и 21 декабря 2018 г. продлева-
ют экономические санкции в отношении российской 
экономики. Совет Европы продлевает экономические 
санкции в отношении России не по поводу некоторых 
российских острых  проблем, которые грозят неста-
бильностью самому Западу; санкции  подчинены  ме-
рам по урегулированию ситуации на Украине. Меж-
ду тем, по мнению западных экспертов высшего ран-
га и высочайшего уровня осведомленности, эта ситуа-
ция не подлежит урегулированию, так как нельзя уре-
гулировать то, чего никогда не было. Невозможно вы-
вести с территории технику, которую туда никогда не 
ввозили. Об этом со всей картезианской ясностью за-
явил в своей речи в Национальном собрании 25 мар-
та 2015 г. генерал К. Гомар, директор национально-
го Управления военной разведки: «La vraie diffi  culté 
avec l’OTAN, c’est que le renseignement américain y 
est prépondérant, tandis que le renseignement français 
y est plus ou moins pris en compte – d’où l’importance 
pour nous d’alimenter suffi  samment les commanders de 
l’OTAN en renseignements d’origine française. L’OTAN 
avait annoncé que les Russes allaient envahir l’Ukraine 
alors que, selon les renseignements de la DRM, rien ne 
venait étayer cette hypothèse – nous avions en eff et constaté 
que les Russes n’avaient pas déployé de commandement 
ni de moyens logistiques, notamment d’hôpitaux de 
campagne, permettant d’envisager une invasion militaire 

et les unités de deuxième échelon n’avaient eff ectué aucun 
mouvement. La suite a montré que nous avions raison car, 
si des soldats russes ont eff ectivement été vus en Ukraine, 
il s’agissait plus d’une manœuvre destinée à faire pression 
sur le président ukrainien Porochenko que d’une tentative 
d’invasion»1 («Реальная сложность в отношениях с 
НАТО заключается в том, что американские развед-
данные являются там основополагающими, а фран-
цузские  лишь отчасти принимаются во внимание; с 
этим связано то значение, которое мы придаем инфор-
мированию натовских соmmanders за счет источников 
информации французского происхождения. Североат-
лантический блок заявил, что русские собираются за-
нять Украину, в то время как, по данным Управления 
военной разведки, ничто не подкрепляет эту гипотезу: 
мы установили, что русские не размещали там команд-
ные посты или объекты тылового обеспечения, в част-
ности, полевые госпитали, позволяющие обеспечивать 
военное вторжение, и что подразделения второго эше-
лона не совершали никаких перемещений. Последую-
щие события показали, что мы были правы, так как, 
если российские солдаты и были замечены на Укра-
ине, то речь скорее шла о маневрах, рассчитанных на 
оказание давления  на украинского президента Поро-
шенко, чем о попытке вторжения» [Перев. Т.Л.)].

Однако этот голос в международном информацион-
ном пространстве  был заглушен мощным хором ан-
тироссийских высказываний, моделирующих и про-
граммирующих сознание по всем правилам новой аз-
буки пропаганды. На санкционном поле последних лет 
технология моделирования общественного сознания 
ищет новые возможности, которые заслуживают спе-
циального исследования.

Литература 
1. История Франции в 3 томах. Под ред. А.З. Манфреда. М.: Наука, 1973. Т.3. С. 548.
2. Неклесса  А.И. Гибридная война (облик и палитра вооруженных конфликтов в ХХ веке) //Информационные вой-
ны. 2017. №1. С. 7.
3. Ерофеев В.В. Альбер Камю//Французская литература 1945-1990. М.: Наследие, 1995. С.55.
4. Сегела Ж. Национальные особенности охоты за голосами. М.:Вагриус, 1999. С. 211.
5. Любимова Т.М. Язык лжи//Информационные войны. 2017. №4. С.81-89.
6. Ильин А.Н. Русофобия как содержательно пустая идеологическая позиция Запада// Информационные войны. 
2018. №4. С. 13.
7. Данилова А.А. Манипулирование словом в средствах массмовой информации. М.: Добросвет, 2009. С. 69.
8. Сорос Дж. Открытое общество: Реформируя глобальный капитализм: М.: Некоммерч. фонд «Поддержка куль-
туры, образования и новых информационных технологий, 2001. С. 318. 
9. Жискар д’Эстен В. Французы. Размышления о судьбе народа. М.: Ладомир, 2004. С. 94-95.
10. Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху. М.: Издательство Институ-
та Гайдара. 2015.
11. Tous dans la rue. Le mouvement social de l’automne 2010. Le  P.: Seuil, 2011. C. 9.

 1 Assemblée Nationale. Comission de la défense nationale et des forces armées. Audition de Ch.Gomart. 25 mars 2015//assemblee 
nationale.fr./14/cr-cdef/14-15/с1415049. asp. День обращения: 29.01.2019.

16 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1 (49) · 2019



Аннотация.  Взяв за основу методологию, представленную в монографии В.Лепского «Технологии 
управления в информационных войнах», автор статьи обосновывает гипотезу о том, что обще-
ственное/организационное развитие идет не просто по спирали, раскручиваясь и переходя на новые 
уровни. В результате определенных усилий обществу навязываются свойства бюрократизированно-
го, и «качели» могут начать движение в сторону деградации. Тогда «производящее» общество в ча-
сти элементов становится «паразитическим».
 Применение методов конвенционального анализа показывает, что в рамках «информацион-
ной войны» слово (понятие/научная категория) используется противником как оружие, направлен-
ное на лишение субъектности регулятора научно-технической сферы. «Сборка субъектов» развития 
научно-технологической сферы будет успешной только тогда, когда слова языка руководящих доку-
ментов станут нашим оружием, а не инструментом манипулирования в руках стратегического про-
тивника. Проверка качества «слова-оружия» может быть осуществлена посредством выявления 
того, элементом какого мыслеобраза данное слово является. С этой целью используются авторская 
модель развития институциональных форм и другие версии «философской машины». Образ «мысле-
действия» должен содержать как минимум три элемента, соответствующих «фактам», «поняти-
ям» и «прогнозам»/«решениям».

Abstract. Taking for a basis the methodology presented in V.Lepsky’s book «Technologies of management 
in information wars», the author states that social/organizational development is not simply helical, being 
untwisted and passing to new levels. As a result of certain eff orts, bureaucratic properties are imposed to a 
society, and the "swing" can begin to move towards degradation. Then the “producing" society, in some of 
its elements, becomes a "parasitic" one.
 A conventional analysis shows that within the framework of "information war” a word (concept 
/ science category) is used by the opponent as a weapon aimed at a deprivation of subjectiveness of a 
regulator of science and techno sphere. «Assemblage of subjects» of development in science and technology 
sphere can be successful only when words used in normative documents will become our weapon, instead of 
being a manipulation tool in hands of the strategic opponent. "Word-weapon" quality check can be carried 
out by means of revealing what is the pledged scenario that the given word is a part of. For this end in view 
the author's model of development of institutional forms and other versions of “the philosophical wheels” 
may be useful. The design of the thought-action should contain at least three elements, corresponding to 
"facts", "concepts" and "forecasts" / "decisions".

Ключевые слова. Военные действия, эпистемологическое отчуждение, институциональный анализ, 
мир-соглашение, мыследеятельность, слово.
Key words. War operations, epistemological alienation, institutional analysis, world-convention, thought-
action, word.
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              Важно не то, что происходит на самом деле, 
             а то, как это воспринимает общество. 

З. Бжезинский
Что происходит на самом деле. Информацион-

ные войны холодными не бывают, однако в этих вой-
нах людей программируют, а не убивают. Для страны 
это оказывается больнее вдвойне: бороться приходит-
ся с «бывшими своими» (гражданами, детьми). Прои-
гравших в информационной войне ждет участь столь 
же или даже более незавидная, как и проигравших в 
войне горячей. Гражданин – автохтон на данной терри-
тории (пространстве институциональных форм) вдруг 
обнаруживает, что он попал в чуждую ему страну.

Проигравшему говорят (как вариант) «ты не впи-
сался в рынок», «ты должен принять решение», «ты 

можешь стать инновационным, и все будет хорошо». 
Но такое решение требует «смены меры» ‒ убийства 
личности прежнего субъекта и рождение субъекта но-
вого «мира – соглашения». Если не происходит вир-
туального убийства, то выходом оказывается эмигра-
ция из неприемлемого для рассматриваемого субъек-
та соглашения. Эта эмиграция может быть внешней 
(в другой географический регион), или внутренней (в 
другой мир-соглашение или иным образом созданную 
зону комфорта). Результатом решения субъекта может 
быть и самоубийство – быстрое или медленное.

Как это представляет наука. В рамках «инфор-
мационной войны» воздействие на объект управления 
имеет задачу перевести данный объект в определен-
ное, заранее рассчитанное состояние. Умение прове-
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сти такие расчеты определяется квалификацией стра-
тегов. Не все справляются с такой задачей: «Экономи-
ка и социология сошлись в одном: устройство и функ-
ционирование окружающего мира все менее понятно, 
в нем все больше нелогичности и, следовательно, нео-
пределенности» [1]. 

Согласно представлениям наших экспертов, «ре-
зультатом информационной войны является наруше-
ние функционирования элементов инфраструктуры 
противника … ее целями являются …«идеальные» 
объекты (знаковые системы) или их материальные но-
сители» [2]. Заметим, что таким «материальным носи-
телем» является и человек. В связи с этим возникает 
вопрос: наши эксперты умеют оценивать состояние (в 
том числе уровень безопасности) таких объектов, как 
пункты управления, системы связи, но разработаны ли 
адекватные современным реалиям методики оценки 
состояний человека, групп, общества?

В формулировке вопроса выделены три уровня, в 
пространствах которых осуществляются воздействия 
на «нематериальные объекты» в информационных во-
йнах. Цели воздействия можно представить как факто-
ры и процессы. Взяв за основу классификацию, опи-
санную в монографии «Технологии управления в ин-
формационных войнах», в таблице представлены фак-
торы и процессы индивидуального, группового и об-
щественного уровней.

Содержание понятий, указанных в таблице, дано 
подробнее в других публикациях автора (например, 
[5, 6]). В целом трактовка совпадает с той, что приня-
та в группе В.Лепского, хотя некоторые аспекты тре-
буют уточнения. В названной выше монографии пред-
ставлены базовые технологии информационных войн, 
применяемые на обозначенных уровнях. Однако заме-
тим, что представлены они с точки зрения инженера, 
воспитанного в рамках идеологии материализма. Соб-
ственно, и адресаты данных материалов в большин-
стве своем воспитаны таким же образом. 

Заметим, что с фронтов информационной войны 
все чаще приходят донесения о том, что сильные воз-
действия оказываются не только на информационном 
поле, но и на эмоциональном/психическом, и на по-
веденческом. А эти пространства/материи имеют раз-
личные свойства, характеризуются различными каче-
ствами энергий. В то же время сама философская кон-
цепция материализма сегодня получила заметное раз-
витие и в ряде аспектов отличается от марксовых опре-
делений. К тому же известно, что К. Маркс, в отличие, 

например, от В. Ленина, допускал последующее раз-
витие методологических основ своего учения.

Следуя этой линии, можно, в частности, для иллю-
страции соответствующего этапа развития капитализ-
ма обозначить и виды отчуждения (в скобках указаны 
некоторые характерные исторические события, повли-
явшие на состояние общественного сознания): 

1) отчуждение средств производства, средств 
труда=формирование промышленного капитала (сме-
на календаря; реформирование алфавита и языка; соз-
дание национальных государств);

2) отчуждение доверия=формирование торгового и 
денежного капитала; см.: о феномене «загадочности де-
нег» [3, т.23, с. 57]; здесь же происходит отчуждение го-
сударства (принятие системы двойной записи в бухгал-
терии; «открытие» феномена крестьянско-купеческого 
капитализма в России, см у А.Пыжикова [4]);

3) отчуждение культуры/истории=формирование 
монополистического транснационального капитала (тор-
говые марки, бренды, новые формы потребления …); 

4) отчуждение природы (чувства единения с приро-
дой) = создание концепции «экологического капитала» 
(эйваронментализм, услуги экосистем, индексы вариа-
тивности экосистем и т.п.; акцентирование «безальтер-
нативности» перехода к линейному времени).

Особо выделим тот вид отчуждения, который в на-
учной сфере приобретает характер «эпистемологи-

ческого». В научной литературе сформировался уже 
определённое направление исследований данного яв-
ления (от Г. Башляра).

Неомарксисты, кроме того, отмечают появле-
ние новых форм отчуждения людей от среды обита-
ния, отчуждения особых природных зон (такими яв-
ляются «зоны жертвы» на «бедном Юге»). Эти явле-
ния обусловлены природой капитала, который нужда-
ется в новой легитимизации. Преодоление отчужде-
ния такого рода, также как обоснование реформ энер-
гетической инфраструктуры в странах «богатого Севе-
ра», должно быть признано насущной задачей цивили-
зованного общества. По определению К. Квигли, что-
бы считаться «цивилизацией», общество должно быть 
производящим, а не паразитическим [8]. Началом этих 
процессов, для того чтобы они увенчались успехом, 
должно быть открытое объявление ценностей.

«Следует также выделить общую угрозу для всех тех-
нологических укладов ‒ отстраненность техники и осо-
бенно технологий от этического осмысления» ‒указывает 
В.Лепский, по сути, на еще один аспект отчуждения [2]. 

Уровни Индивидуальный Групповой Общественные 
Факторы Институциональные формы 1;

воля; 
психическое здоровье;
когнитивные навыки;
знание об энергоинформацио-
ной защите

Институциональные формы 2;
психосоциальные качества;
качество управления;
качества лидера

Институциональные формы 3;
качество образования;
системные качества управле-
ния;
система информационно-
психологической безопасности

Процессы Мыследеятельность;
саморазвитие

Целеполагание;
стратегирование; 
обучение;
знергоинформационая защита

Производство смыслов;
развитие цивилизации

Факторы и процессы на различных уровнях
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Возвращаясь к рассмотрению уровней ведений во-
енных действий информационного характера, обо-
значим также их место в приоритетах обобщенных 
средств управления. По одной из известных класси-
фикаций, выделяют следующие приоритеты (в поряд-
ке их значимости): идеологический, информацион-
ный (в этом случае прогноз может считаться актом во-
йны), исторический, экономический, биологический, 
военный. (Вопрос аудитории: почему только в конце 
2015-го г., приоритеты были включены в положения 
Военной доктрины РФ?).

Заметим, что развитие методов и форм бухгалтер-
ского и экономического учета есть отражение разви-
тия способов легитимизации капитала, а также форма 
борьбы на 4-м приоритете. Данный вопрос лишь каса-
ется поля нашего исследования, поэтому заметим, что 
на этом участке борьбы «идут позиционные бои». 

В дальнейшем рассуждении обратимся к формату 
существенной метафоры. Тогда противостояние, в ко-
тором одной из сторон является Россия, может быть 
описано (и описывается) как «война цивилизаций». 

По существу, в «горячих» и «холодных» битвах се-
годняшнего дня сталкиваются силы и группы интере-
сов, представители которых относятся к следующему: 

1) технократической цивилизации – ТЦ (в другой 
интерпретации ‒ так называемой «цивилизация кочев-
ников»); 

2) традиционному укладу; 
3) формирующейся экотехнологической цивилиза-

ции – ЭТ; 
4) зарождающейся «биологической цивилизации» 

(которая по замыслу создает условия для раскрытия 
всех способностей человека). 

Россия, благодаря своему геостратегическому по-
ложению, оказывается полем битвы названных сил, 
прежде всего ввиду наличия на ее территории круп-
нейшего биоресурсного потенциала. Но не столько 
био- и минеральные ресурсы привлекают «кочевни-
ков», сколько неприемлема сама возможность разви-
тия биологической цивилизации для пророков Апока-
липсиса. Особенностью ситуации является то, что ТЦ 
вызвала эту конфронтацию всей своей деятельностью, 
ее агенты, вооруженные либеральной доктриной, раз-
работками Тавистокского и других институтов, актив-
но работают на всех уровнях управления. И за этой си-
лой пока сохраняется инициатива.

Формирование ЭТ на данном этапе происходит 
большей частью как реализация императива выжи-
вания тех сообществ людей, для которых просто нет 
места в условиях ТЦ (они не вписываются в «золо-
той ½ миллиард»). Очевидно, такая классификация 
очень условна (понятие «экология» в случае ЭТ, на-
пример, требует расширенного толкования). Видимо, 
имея в виду сторонников идей ЭТ, следует вести речь, 
в том числе о сообществах «славянского мира», кора-
нического ислама и, в общем, идей справедливости, 
что можно обозначить как ЭТС (экология, техноло-
гия, справедливость). Действия сторонников ЭТС на 
данный момент, к сожалению, носят преимуществен-
но оборонительный характер на уровне низших прио-
ритетов управления.

Детализируя угрозы по уровням управления, мож-
но заметить, каким образом они реализуются против 
экотехнологической цивилизации в целом и против на-
шей страны, в частности. Так, постулат «рациональ-
ного мышления» в формате экономического импери-
ализма (первый приоритет) осуществляет экспансию 
в другие «миры-соглашения»: от расчётов «полезно-
сти детей», «рационального» решения террориста-
смертника ‒ к расчётам стоимости услуг экосистемы. 
Наблюдаем, как всеми возможными способами про-
двигается идеология «толерантности», как стираются 
из памяти людей представления о традиционных цен-
ностях, навыках экологически безопасного жизненно-
го уклада.

Расчётливо, поступательно и в то же время массиро-
ванно ведутся кампании, конечной целью которых яв-
ляется низведение природы как целостного организма, 
до набора экосистемных элементов, до природных ре-
сурсов, которые затем становятся факторами производ-
ства. Эти ресурсы/факторы могут затем быть отобра-
ны силой в уплату за долги, образовавшиеся в резуль-
тате «нерасчетливой» экономической деятельности, а 
то и просто без особых объяснений. Аналогичные про-
цессы наблюдаются в сфере образования, здравоохра-
нения. Так, в научно-техническую сферу внедряются 
модели «открытых пространств исследований», в ко-
торых созданы условия мобильности ученых студен-
тов и аспирантов, стимулы для перетока интеллекту-
альных ресурсов к центрам притяжения за пределами 
России. Воочию видны те самые три направления ин-
формационной войны за доминирование в инноваци-
онной сфере: «разрушение субъектности инновацион-
ного развития; среды инновационного развития; скры-
тое управление тематикой инновационного развития» 
[2]. Самым мощным оружием в этой войне является 
слово. С целью определения его «тактико-технических 
возможностей» представим наглядно-образную модель 
формирования институциональных форм (из таблицы), 
в которую слово встроено как один из ключевых эле-
ментов (см. рисунок). Существенными предпосылка-
ми модели является то, что развитие институциональ-
ных форм идет по спирали, закручиваясь по часовой 
стрелке; последовательно взаимодействовать (полу-

Наглядно-образная модель (НОМ) формирования 
институциональных форм
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чать/передавать энергоинформацию) могут только со-
седние элементы. Вектор роста энергоинформационно-
го наполнения субъектов развития берет начало из цен-
тра схемы. От этой же точки начинается отсчет и уров-
ней управления. Подробнее см. в других работах авто-
ра, начиная с работы [5].

Воспользовавшись методом Лефевра – Лепского, 
применим НОМ для рассмотрения языка как развива-
ющейся внешней среды научно-технологического раз-
вития. Соответствующая концепция утверждает, что 
слово как субъект языка может раскрыться в различ-
ных аспектах. И это тот субъект, с которым взаимодей-
ствует автохтон, если ситуация анализируется в рам-
ках парадигмы неклассической научной рациональ-
ности «субъект – субъект». Здесь, в частности, мож-
но обнаружить, в том числе известный «эффект зерка-
ла»: во взаимодействии с другим субъектом автохтон в 
первую очередь обнаружит те качества, которыми об-
ладает он сам. Но при этом важно учитывать, что зер-
на этих качеств должны быть посеяны в сознании ав-
тохтона заранее. Что же мы наблюдаем в научном ис-
следовании, когда его предметом оказывается цивили-
зация?

В системной теории управления известна законо-
мерность: управляющая подсистема стремится подчи-
нить себе управляемую посредством упрощения по-
следней (подчинения, если та уже достаточно проста). 
В анализе данной ситуации необходимо учитывать 
комплексный и сложный характер объекта исследова-
ния. Цивилизация, как научная категория, чаще всего 
оказывается в положении граничного и трансгранич-
ного объекта, но представители отдельных дисциплин 
уделяют внимание лишь отдельным его признакам. Эти 
признаки описываются словами, отражающими свой-
ства объекта того или иного соглашения, а в научной 
дисциплине – это соответствующий термин. Однако в 
другом соглашении данный объект может быть просто 
невидим, его может просто не существовать как фак-
та новой реальности. Так, советские идеологи не могли 
осознать всей полноты угрозы со стороны рыночного 
соглашения, когда в 1960-х гг. было предложено в каче-
стве учетной категории использовать прибыль.

Конвенциальная теория (КТ) предлагает пути пре-
одоления таких ограничений. Так, при анализе раз-
личных типов соглашений отмечаем различия в типах 
объектов, их иерархии; процедурах координации. Тех-
носфера, например, рассматривается как современная 
форма капитала. Но в КТ это объект индустриально-
го соглашения. В рыночном соглашении характери-
стики техносферы соответствуют характеристикам об-
щественного блага. Однако в качестве капитала этот 
же объект обладает собственной сущностью и «живет 
своей жизнью, независимой от воли ее создателей». 
Капитал не является общественным благом по опреде-
лению. Кроме того, для его производства и воспроиз-
водства расходуются ресурсы: человеческие и природ-
ные (данные научные категории являются объектами 
на границе экологического, гражданского и рыночного 
соглашений – «граничными объектами»). 

В соглашениях различных типов используется раз-
личная информация, в них по-разному устроено вре-

мя. В рыночном соглашении время ориентировано на 
настоящее (период текущего финансового года); в ин-
дустриальном – это проекция в настоящее из будуще-
го; в соглашении домохозяйств – это проекция в насто-
ящее из прошлого. В экологическом соглашении вре-
мя циклично; в соглашении творческой деятельности 
– дискретно. Игнорирование подобных различий обу-
словливает когнитивный диссонанс или в лучшем (?) 
случае непонимание существа текущих (в том числе  
негативных) процессов. 

Предположение о гибриде соглашений как моде-
ли цивилизации позволяет увидеть в сегодняшних ре-
алиях захват экологической цивилизации цивилизаци-
ей техносферы. При этом повсеместно насаждается 
«упрощение». Но актор, позиционирующий себя толь-
ко в индустриальном соглашении, этого не замечает, 
так как, согласно с одной из гипотез КТ, объекты дру-
гих соглашений не существуют в пространстве данно-
го. Поэтому в индустриальном и рыночном соглашени-
ях нет таких объектов, как природа и человек, их заме-
щают «услуги экосистем» и «человеческий капитал». 
Угроза безопасности таится в комбинации принципов 
рыночного и индустриального соглашений при исклю-
чении других. В частности, потому, что для управле-
ния процессами в индустриальном соглашении необ-
ходимо знание будущего, но временной горизонт «ры-
ночника» ограничен настоящим. 

Появление таких ограничений, помимо прочего, 
может быть объяснено и тем, что цивилизации форми-
руются на базе производящих обществ (т.е. индустри-
ализующихся). Начинается генезис цивилизации, по 
К.Квигли, от простого сборища, толпы. Затем форми-
руется группа. На основе более далеко идущих планов, 
общих стратегий складываются общества, которые мо-
гут быть (1) паразитическими, (2) производящими. 

Авторская гипотеза (обоснованная в предшествую-
щих публикациях) состоит в том, что общественное/
организационное развитие идет не просто по спирали, 
раскручиваясь и переходя на новые уровни. В опреде-
ленные моменты, когда общество приобретает каче-
ства бюрократизированного, «качели» могут начать 
движение в обратную сторону. Тогда «производящее» 
общество, в части элементов, становится «паразити-
ческим». Заметим, что в предлагаемой модели это не 
движение по часовой стрелке или против нее, а движе-
ние вверх и вниз в соответствие с направлением век-
тора энергоинформационного развития. Здесь необхо-
димо показывать переходы (или даже квантовые скач-
ки) в другие миры-соглашения, но 2-мерная схема не 
дает таких возможностей, и мы обращаемся к вообра-
жению читателя.

Использование известных математических мето-
дов и приемов для описания подобных явлений мо-
жет не только не дать результата, но и привести к 
ложным выводам и губительным решениям. Дело в 
том, что социальные науки пока еще не имеют на-
дежных инструментов прогнозирования так называе-
мых «квантовых скачков» в общественном простран-
стве. Такие теории, как «теория управляемого хаоса» 
в текущем своем состоянии, могут предложить лишь 
меры по увеличению энтропии, но не по воссозданию 
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порядка после «смены меры». Обнадеживающая пер-
спектива появляется в развитии комплексного подхо-
да, предусматривающего, в том числе наличие согла-
шений различных типов (от 7 до 12) и возможности/
необходимости перехода из одного соглашения в дру-
гое при долгосрочном планировании.

Тогда мы сможем увидеть, что «зерна» жела-
емого управленческого механизма (нового мира-
соглашения) вводятся в контекст существующего и 
комфортного для автохтона мира в формах гранич-
ных объектов. Несмотря на несовершенства анали-
тического и математического аппаратов, предлагае-
мая модель может быть использована для обнаруже-
ния информационных «закладок» в управленческих 
посланиях, документах, моделях. 

Так, А.Тодосийчук, советник комитета Государ-
ственной Думы по науке и наукоемким технологиям, 
в своей статье констатирует, что в России к настояще-
му моменту сформирован корпус базовых федераль-
ных законов, нацеленных на регулирование научной и 
инновационной деятельности [7]. Однако надежды на 
проект нового закона «О научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в РФ» пока не оправ-
дываются. Автор заключает, действующее ныне нор-
мативное правовое обеспечение и соответствующий 
ему организационно-экономический механизм фор-
мирования и реализации государственной научно-
технической и инновационной политики не в полной 
мере обеспечивают осуществление полного иннова-
ционного цикла «фундаментальные исследования— 
прикладные исследования — разработки— освоение 
— производство — распространение инновационной 
продукции» [7]. 

Причем в тексте проекта явно прослеживаются за-
кладки информационного плана. И это не просто не-

согласованности «как по терминам, так и по содержа-
нию». Вот один из множества примеров, казалось бы 
малозначимый, но весьма характерный. В ст. 15 зако-
нопроекта вводится термин «общественный заказ на 
осуществление научной, научно-технической, инно-
вационной деятельности». Хотя не ясно, зачем про-
изводить замену термина «государственный заказ» 
на «общественный заказ», если такой заказ по смыс-
лу законопроекта остается государственным, посколь-
ку его координатором является орган государствен-
ной власти и источником его финансирования. Однако 
если вспомнить, что с появлением в наших министер-
ствах зарубежных «консультантов», слово «public» 
(i.e. public sector) все чаще стали переводить не как 
«государственный», а как «общественный», то чита-
тель сам может сделать вывод о том, кто фактически 
является заказчиком рассматриваемой законотворче-
ской инициативы.

Краткие выводы. Интерпретируя понятие «двойно-
го субъекта» в рамках концепции развития институци-
ональных форм по спирали, в заключение можно вы-
двинуть тезис о том, что «сборка субъектов» развития 
научно-технологической сферы будет успешной толь-
ко тогда, когда слова языка основополагающих норма-
тивных документов станут нашим оружием, а не ин-
струментом манипулирования в руках стратегического 
противника. Проверка качества «слова-оружия» может 
быть осуществлена посредством выявления того, эле-
ментом какого мыслеобраза данное слово является. С 
этой целью пригодится схема, изображенная на рисун-
ке или другие версии «философской машины». Образ 
«мыследействия» должен содержать как минимум три 
элемента, соответствующих «фактам», «понятиям» и 
«прогнозам»/«решениям».

Материал поступил в редакцию 28.01.2019  г.
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Аннотация. В статье рассматривается деструктивная особенность современных средств проти-
воборства. Дело в том, что после крушения СССР заявлялось об окончании «холодной войны». Но 
геополитические и геоэкономические отношения между Россией и Западом приобрели новый раз-
мах. Этот размах поспособствовал развитию так называемой «Второй холодной войны». Надо от-
метить, что при этом, арсенал «современной холодной войны» серьезно изменился, по сравнению 
с «Первой холодной войной». Он пополнился психологическими, идеологическими, экономическими 
средствами. В настоящее время для свержения политического противника все больше используют-
ся внутригосударственные противоречия. В основе любого социального конфликта все чаще лежат 
нарушения прав человека или нарушения возникающие в ходе избирательных кампаний разного уров-
ня. Эти способы довольно неплохо изучены, куда больший интерес представляют новые, ранее неиз-
вестные способы противоборства. Особое внимание хочется обратить на деятельность различных 
коммерческих и образовательных учреждений, которые представляют серьезную опасность для го-
сударств. 
 Современная «холодная война» ‒хорошая альтернатива для сдерживания горячего конфлик-
та. Особенно сегодня, когда одни ядерные архисовременные страны противостоят другим ядерным 
сверхдержавам. 
 Объектом данной статьи является арсенал средств современной «холодной войны», пред-
метом – образовательные и коммерческие организации. Научной новизной данной работы является 
выделение закономерностей развития современных средств деструктивизма. 
 Автор с разных плоскостей рассматривает принципы современного деструктивизма, исхо-
дящие от коммерческих и образовательных учреждений. Выделяет опорные точки для развития де-
структивных технологий, предлагает методику распознания и борьбы с национальными угрозами. 

Abstract.ТThe article discusses the destructive feature of modern means of confrontation. The fact is that 
аfter the collapse of the USSR declared the end of the Cold War. But, geopolitical and geo-economic between 
Russia and the West have acquired a new scale. This scope contributed to the development of the Second 
Cold War. It should be noted that in this case, the arsenal of the modern Cold War has seriously changed. It 
was replenished with psychological, ideological, economic means. For the overthrow of a political opponent, 
internal contradictions are increasingly being used, mainly related to the violation of human rights or 
violations during the elections. These methods are already quite well known. Much more interesting are 
commercial and educational sects. At fi rst glance, it may seem that these sects are not dangerous for the 
state. But a deeper analysis proves the opposite.
 Some nuclear arch-modern countries oppose other nuclear superpowers. And this confrontation 
consists in containing open hot confl ict, but using an equally dangerous Arsenal of means of the modern Cold 
War, which is destructive for the powers.
 The object of this article is an arsenal of tools of the modern cold war, the subject is educational and 
commercial sects. The scientifi c novelty of this work is to highlight the patterns of development of modern 
means of destructiveness.
 From diff erent planes, the author considers the principles of modern destructiveness emanating from 
commercial and educational sects. It identifi es pivot points for the development of destructive technologies, 
proposes a method of recognizing and combating national threats.

Ключевые слова. «Холодная война», контроль над сознанием, внешняя угроза, внутренняя угроза, ма-
нипулирование сознанием, оппозиция. 

Key words. «Cold war», mind control, external threat, internal threat, mind manipulation, opposition.
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Национальная безопасность страны ‒ состояние 
защищенности государств от внутренних и внеш-
них угроз, которые могут иметь скрытый и явный ха-
рактер. Явный характер угроз – эта открытая агрес-
сия одного или нескольких участников политического 
процесса в отношении противоборствующих акторов. 

Скрытый характер – замаскированная агрессия. 
Открытые и замаскированные угрозы одинаково 

опасны, но более катастрофичными, по мнению аме-
риканского исследователя Дж. Шарпа, являются скры-
тые. «Ненасильственная борьба намного более слож-
ное и разнообразное средство борьбы, чем насилие. 
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Вместо насилия борьба ведется психологическим, со-
циальным, экономическим и политическим оружием, 
применяемым населением и общественными инсти-
тутами».[11] Определить ход, направление, масштаб-
ность ненасильственной борьбы ‒ непростая задача. 
Особенно виртуозно нетривиальные средства борьбы 
представлены в эпоху постмодерна, считает россий-
ский исследователь С.Г. Кара-Мурза: «Возникли и ор-
ганизации, способные ставить невероятные ранее по 
масштабам политические спектакли ‒ и в виде массо-
вых действ и зрелищ, и в виде кровавых провокаций» 
[5]. Довольно захватывающие политические спектак-
ли представлены в большинстве современных госу-
дарств, где традиционное мировосприятие нарушено 
и преобладает контроль над сознанием. 

Контроль над сознанием, по мнению некоторых ав-
торов С. Хассена, А. Дворкина, П. Сидорова, как пра-
вило, ведется различными организациями, которые 
исследователи называют  «сектами». Однако термин 
«секта» не имеет однозначного определения и весь-
ма многозначен. Исходя из отсутствия конкретного 
определения, каждый трактует термин по собственно-
му усмотрению. «Первоначально понятие "секта" от-
носилась к религиозным движениям, отделившимся 
от основного течения. В России к таковым могли быть 
отнесены старообрядческие объединения от правосла-
вия, но сохранявшие органическую преемственность 
религиозной традиции: духоборы, молокане, некото-
рые другие направления» [1].

Религиозные движения, отделившиеся от право-
славия, в данной статье не рассматриваются. Инте-
рес для изучения представляют современные коммер-
ческие и образовательные организации, которые обо-
значены как «секты». Под образовательными сектами, 
опираясь на терминологию С. Хассена, следует пони-
мать, образовательные организации, которые «прово-
дят семинары, где за плату обещают научить дости-
гать "просветления" и "озарения". Обычно такие семи-
нары проводятся в конференц-залах отелей… Коммер-
ческие – привержены догмату корысти и наживы. Пу-
тем обмана и манипуляции они заставляют людей ра-
ботать за низкую плату или вообще даром»[11]. 

Попадают под влияние так называемой секты не 
только люди с низкой самооценкой, но и интеллекту-
алы, считает исследователь Кара-Мурза, а также не-
совершеннолетние, что особенно опасно: «Вербов-
ке подвергается в большинстве случаев молодежь, 80 
% это люди от 17 до 35 лет»[6].  Несозревшие, пол-
ные сил молодые люди, способны к участию в массо-
вых беспорядках, деструктивных  акциях с серьезны-
ми последствиями.  

Членами секты, по утверждению исследователя 
А. Дворкина, люди становятся от незнания того, чем 
на самом деле является образовательная или коммер-
ческая организация. «Вербовщики не говорят им чест-
но и искренне об истинной природе секты; вербовщи-
ки не сообщают им о всех требованиях, которые бу-
дут предъявляться к члену группы; вербовщик выгля-
дит искренне дружелюбным и откровенным; вербов-
щик является другом или членом семьи, и вы не ве-
рите, что он может обмануть вас»[4]. Постепенно вер-

бовщик изолирует человека от его привычного обще-
ства и помещает в среду таких же людей, как и вербу-
емый новичок. А далее на новичков оказывают влия-
ние более опытные члены организации, призывая но-
вых членов организации к заранее спланированной де-
структивной деятельности по отношению к своему го-
сударству. 

В настоящее время необходимо обладать чутьем 
к разновидностям национальных угроз и постараться 
обойти политические и социальные ловушки. Главной 
победой для стран в этой завуалированной борьбе бу-
дет являться избавление от коммерческих и образова-
тельных организаций (сект), которые представлены на 
территории государств. 

Под образовательными организациями (сектами) 
скрываются различные учреждения по изучению ино-
странных языков, истории, экономике, корпоративной 
культуре… О том, по какой программе и кто занимает-
ся обучением людей – сказать сложно. Дело в том, что 
занятия образовательные секты проводят не в образо-
вательных учреждениях, а в отелях, домах отдыха… 
Под видом образовательного курса происходит обра-
ботка человеческого сознания.

Коммерческие секты напоминают финансовые пи-
рамиды, где доход организаторов зависит от привле-
чения денежных средств новых участников. На свой 
доход, по мнению С. Хассена, организаторы «покупа-
ют» существенную экономическую власть: «расходу-
ют огромные средства на приобретения недвижимости 
и получая власть в сфере бизнеса и управления… Про-
никают в корпорации под предлогом проведения тре-
нингов для руководителей высшего звена, имея на са-
мом деле своей конечной целью захват компании»[11].

Вербовка людей в секты, на первый взгляд, может 
происходить весьма безобидно, опираясь на следую-
щие подходы: 

1. Корпоративный подход. Он подразумевает обя-
зательное посещение корпоративных тренингов и се-
минаров работниками компаний. Объясняется это тем, 
что сегодня на территории стран представлено боль-
шое количество офисов транснациональных компа-
ний. В целях улучшения своей деятельности эти ком-
пании проводят различные тренинги и семинары. Сто-
ит отметить, что под психологическое воздействие мо-
гут попасть не только действующие сотрудники ор-
ганизации, но и потенциальные сотрудники, которые 
желают устроиться на работу в какую-либо компанию 
или пройти стажировку.  

2. Информационный подход. Это подход сегод-
ня особенно опасен и обусловлен тем, что исключа-
ет личный контакт вербовщика и будущего члена сек-
ты на первом этапе. Для облегчения вербовки произ-
водится сегментирование потенциальных групп в ин-
тернете. Под сегментированием стоит понимать деле-
ние общества на группы с общими целями, взглядами, 
убеждениями. Это упрощает воздействие вербовщика 
на потенциальных членов секты, так как люди опре-
деленных профессий, одного социального положения, 
придерживаются конкретных идеологических шабло-
нов и строят свой выбор исходя из опоры на стерео-
типы. Стереотипы выступают «якорями» для вербов-
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щика, считает И.С. Бакланов: «Можно с уверенностью 
утверждать, что это явление далеко не спонтанное, а 
хорошо продуманное, организованное, контролируе-
мое – создано технологически»[3].

Коммерческая и образовательная секты для страны 
опасны тем, что под воздействием сильных лидеров, 
массив сектантов может быть использован в массовых 
шествиях, пикетах. Поэтому образовательные и ком-
мерческие секты ‒ инструментарий несистемных оп-
позиционных политических сил. Надо отметить, что 
системная оппозиция находится в рамках сложившей-
ся политической системы, её деятельность не направ-
лена на подрыв устоев политической системы. Неси-
стемная оппозиция дискредитирует функциониру-
ющие институты государственной власти, нарушает 
должное функционирование политической системы, 
исходя из чего, работу сект мы относим к несистемной 
оппозиции, которая довольно мягко приводит к «бар-
хатной революции», эта революция «исключает физи-
ческое насилие».[8]

Поводом для ненасильственного столкновения не-
системной оппозиции с правящим политическим кры-
лом может послужить недолжное исполнение демо-
кратических процедур в государстве.  Такая ситуация 
способна привести к акциям протеста со стороны лю-
дей, входящих в коммерческие и образовательные сек-
ты, считает Ю.А. Пустовойт: «Первые представляют 
собой стихийную реакцию на действия властей, но-
сят непродолжительный характер и направлены про-
тив конкретных лиц без особых претензий на измене-
ние социально-политической ситуации. Вторые отлича-
ются большей степенью организованности, однако тре-
бования восставших обычно ограничены сменой прави-
тельства и предоставлением льгот и привилегий отдель-
ным группам и не претендуют на расширение полити-
ческих прав или изменения стратификационных харак-
теристик» [9]. Такие действия можно расценивать как 
форму мобилизации граждан для высказывания недове-
рия в адрес действующей политической элиты и выдви-
жение народных требований:  привлечение к контролю 
за соблюдением исполнения демократических проце-
дур иностранных арбитров; создание новых демократи-
ческих институтов; массовая пропаганда своей деятель-
ности через интернет, нанесение трафаретных записей 
на асфальте, стенах зданий, ношение общей символики 
(повязки, шарфы в единой цветовой гамме).

Эта деструктивная методика напоминает один из 
механизмов создания «бархатной революции». Самое 
опасное заключается в том, что раскручивание меха-
низма «бархатной революции» универсально и может 
экспортироваться из страны в страну. Поэтому, по мне-
нию А.С. Семченкова, можно утверждать, что «бархат-
ные революции» ‒ это современные технологии поли-
тического экстремизма, базой которых является захват 
власти. Типичными ошибками, допускаемыми при 
этом политическим руководством дестабилизируемых 
государств, по мнению исследователя А.С. Семченко-
ва, являются: «игнорирование или недостаточное ре-
агирование на появление и распространение в обще-
стве путем «молекулярной» пропаганды нарратива со-
противления обратного действия»[10].

Исследователь Хассен сгруппировал три группы 
причин, которые способствуют вовлечению людей в 
секту: «аксиологический − уровень образованности, 
стремление к знаниям и совершенствованию, неустой-
чивая система ценностей, желание решить свои про-
блемы и найти ответы на волнующие вопросы и дру-
гие; социальный − самостоятельный образ жизни, сме-
на места жительства, переезд, потеря работы, смерть 
близкого человека, болезнь, жизненные и материаль-
ные трудности, развод, личная драма и другие; эмоци-
ональный – отсутствие любви, непонимание, недоста-
ток общения, страх театрализация сегодня возможно 
благодаря тому, что смещены ценности»[11].

Предпосылками данного политического экстремиз-
ма, по мнению философа А.С. Панарина, можно счи-
тать непрекращающуюся борьбу между Россией и 
США. «У мира есть только один полюс, одна держава 
правит миром, значит, суверенитет остальных весьма 
условен. А раз он условен, все крупные страны, кото-
рые в принципе способны, хоть как-то, сопротивляться 
однополярному диктату, будут фактически демонтиро-
ваны» [7]. В этой цитате речь идет о гегемонии США, 
которые продолжают выступать режиссерами миро-
порядка. Но за последнее двадцатилетие многие стра-
ны оказали сопротивление и неподчинение американ-
скому диктату. Среди таких стран, которые угрожают 
мировому диктату не только Россия, но и Китай. «Для 
нейтрализации потенциальных конкурентов и тех, кто 
имеет возможность хоть как-то противодействовать ре-
ализации их стратегических инициатив, США активно 
используется концепция «конфликта цивилизаций». В 
реальной политической практике принятие этой кон-
цепции означает, что все крупные государства в наше 
время обречены распадаться. На их месте должно воз-
никать множество маленьких государств. Естествен-
но, эти маленькие государства будут значительно боль-
ше подходить на роль послушных исполнителей воли 
единственной сверхдержавы, считает Панарин».[7] 
Сложившуюся ситуацию можно расценивать как пере-
ход от формального гуманизма к откровенному социал-
дарвинизму (в мире выживает сильнейший). Поэтому 
коммерческие и образовательные организации пред-
ставляют глобальную опасность.  Правда, складывает-
ся такое ощущение, что весь мир это осознает и готов 
к мировому противостоянию, но только теоретически. 
Практическая борьба сведена к минимуму, она ведется 
только с хорошо изученными методами деструктивиз-
ма. Недостаточное изучение новых методов и средств 
ведения борьбы несистемной оппозиции - вызов це-
лостности стран, который способен привести к серьез-
ной дифференциации общества (на бедных и богатых, 
довольных и не довольных политическим курсом вла-
стей), как следствие, это может стать поводом начать 
гражданскую войну. Поэтому сейчас каждой стране не-
обходимо опереться на исторический традиционализм, 
чтобы избежать проникновение в страну под видом об-
разовательных и коммерческих сект национального 
врага. Для этого необходимо:

• ввести запрет на проведение образовательных 
тренингов в отелях, на базах отдыха без привлечения 
педагогического персонала;
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• увеличить образовательную грамотность населения;
• исключить вмешательство государства в сектор 

народной экономики. Под этим стоит понимать: сни-
жение ставок по кредитам, отмена или снижение став-
ки налога с продажи движимого и недвижимого иму-
щества, обеспечение минимального уровня наличия 
частной собственности, что повлияет на оседлость че-
ловека. Сытый и финансово обеспеченный гражданин 
будет обходить всевозможные острые углы и будет бо-
лее патриотичным.

Помимо предложенных позиций противостояния, 
необходимо учитывать и тот факт, что время работает 
не на тех, кто создает новый арсенал средств борьбы 
«второй холодной войны».  Авторы и создатели новых 
методик разрушения стран боятся, что завтра их сце-

нарий распознают, отсюда, по утверждению Панари-
на: «Бряцание оружием, демонстрация гипертрофи-
рованных мускулов, скрывает внутреннюю неуверен-
ность в себе. Будущее для них непонятно, оно пуга-
ет. Необходимо "сорвать банк" сейчас, немедленно… 
Многое может случиться. Пока этого не случилось, 
надо спешить...»[7]. Успех победы в этом неравном 
противостоянии определяется прежде всего не приня-
тием сиюминутного решения, а продуманной страте-
гией. Ослабить напор деструктивных инноваций воз-
можно только благодаря совершенствованием стра-
тегии противостояния, в разработке которой примет 
участие не только политическая элита, но и научное 
сообщество. 
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Аннотация. Терроризм в современном обществе все чаще репрезентирует себя через индивида – 
террориста-смертника. Анализ культурных и психологических корней суицидального терроризма по-
казывает наличие как культурно-специфичных, так и общекультурных оснований, которые в той или 
иной степени способствуют эскалации данного явления. К последним, в частности, относится некро-
филия, описанная Фроммом как одна из характерных черт техногенной цивилизации, и мортилатрия 
– культ героической смерти. Кроме культурных и исторических истоков и сравнительного анализа яв-
ления, в статье также анализируется сращение терроризма с Интернетом – феномен «киберджи-
хада», рассматриваются  современные способы вербовки террористов-смертников через Интернет.

Abstract.Terrorism in modern society are increasingly representerait themselves through individual suicide 
bombers. The analysis of the cultural and psychological roots of suicide terrorism shows availability of 
culturally-specifi c and General cultural grounds, which in varying degrees contribute to the escalation of this 
phenomenon. The latter, in particular, relates necrophilia, described by Fromm as one of the characteristic 
features of the technogenic civilization, and mortelatria - the cult of heroic death. In addition to the cultural 
and historical origins and comparative analysis of the phenomenon, the article describes modern methods 
of recruitment of suicide bombers.

Ключевые слова. Террорист-смертник, суицидальный терроризм, психология террориста, корни 
терроризма, некрофилия, мортилатрия, интернет-вербовка террористов, киберджихад.

Key words. Muicide bomber, suicide terrorism, the psychology of the terrorist, the roots of terrorism, necro-
philia, mortelatria, technologies for the recruitment of terrorists.

СУИЦИДАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

SUICIDAL TERRORISM:CULTURAL AND HISTORICAL PROJECTION AND MODERN REALITY

УДК 527.5

 Мельникова Алла Александровна – доктор культурологии, доцент, профессор кафедры социальной психологии, Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, тел. 8(812)3802055.
 Melnikova Alla – doctor of culturology, professor of the department of social psychology, Saint-Petersburg University of the Humanities 
and Social Sciences, tel. 8(812)380-20-55.

© Мельникова А.А.
© Melnikova A.

Хотя терроризм как явление имеет давнюю исто-
рию (истоки террористических действий ряд авторов 
относят к античности (У. Лакер, А.А. Королев) – на-
пример, 66-73 гг. до н.э., когда они использовались 
при борьбе за автономию Фессалонии), как метод по-
литической борьбы он начал широко использовать-
ся с начала прошлого века. Однако в настоящее вре-
мя он все более проявляет себя через индивидуальный 
террористический акт, совершаемый террористом-
смертником. Наиболее известный культурный ана-
лог – японские камикадзе, и аналитики этого феноме-
на отмечают следующие особенности: наличие куль-
турных корней (самураи со специфическим кодексом 
воина – бусидо); юный возраст (в большинстве сво-
ем это были 20-летние студенты университетов);  па-
триотическая мотивация; религиозная поддержка это-
го явления; оказание уважения роду, к которому при-
надлежал камикадзе. 

Безусловно, при анализе данного явления можно 
выделить как культурно-специфичные, так и обще-
культурные черты. К последним относится культурно-
социальный комплекс, получивший название мортила-
трия (в основе лежит латинский корень mors, mortis, 
обозначающий смерть, и греческое слово латреуа, 
означающее поклоняться, служить) [3].  Мортилатрия, 
таким образом, означает культ смерти, совершенной 
во имя какой-либо высокой цели – и эта смерть может 
быть связана как с джихадом, так и быть во имя тор-

жества революции или национального освобождения. 
Мортилатрия перекликается с культурно-

социальным комплексом, описанным впервые 
Э.Фроммом – некрофилией, проявляющей себя в тяге 
к неживому, мертвому. При описании данного ком-
плекса Фромм подчеркивает: некрофилы во многом 
являются продуктом машинной, технической циви-
лизации, которая, используя мощь современных масс-
медиа, тиражирует по всем каналам разрушительное: 
конфликты, войны, всевозможные катастрофы, пере-
стрелки, драки, погони, картины, запечатлевшие ране-
ных и убитых. «Человек сам взращивает в себе ком-
плексы некрофила. Немотивированная жестокость, 
безветрие души, дистрофия интуиции и чувств. Тех-
низированный мир, мертвящая рутина бюрократии – 
вот приметы той среды, в которой обитает некрофил» 
[1, с. 13-14]. Анализируя личность некрофила, Фромм 
подчеркивает: такой человек живет прошлым, а не на-
стоящим или будущим; он пессимистичен, равноду-
шен к страданиям других; у части из них ярко выра-
жен цинизм, мрачный юмор и мизантропия. При этом 
некрофилы нередко убеждены: «единственный путь 
разрешения проблем и конфликтов – это насилие., … 
оно – первый и последний (т.е. единственный) путь, 
на котором гордиев узел проблем оказывается разру-
бленным, а терпеливое развязывание новых узлов ни к 
чему не приводит» [8, с. 290]. Одной из крайних форм 
проявления некрофилии является самоубийство. 
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Исследователи, сравнивающие  мортилатрию и не-
крофилию, проводят различия между ними: если у не-
крофила объектом интереса выступает любая смерть, 
то при мортилатрии в фокусе внимания находится 
смерть героическая, которая в глазах индивида идеа-
лизируется, романтизируется. Апеллирующая к бла-
городным порывам справедливости и к героическим 
идеалам мортилатрия выглядит привлекательно, во-
первых, для самого смертника: для него теракт служит, 
в том числе и средством повышения своего статуса как 
в собственных глазах, так и в глазах окружения. Во-
вторых, апелляция к справедливости создает иллюзию 
возможности изменить мнение общественности и ак-
тивно используется террористами, которые в своих за-
явлениях стремятся представить себя борцами за спра-
ведливость, героями-освободителями. Таким образом, 
деформируется понятие культурной нормы и патоло-
гии, и этому, в том числе способствует способ освеще-
ния информации данного типа в средствах массовой 
коммуникации.

Что сейчас отличает террориста-смертника? Ана-
лиз показывает как перекликающиеся, так и новые 
особенности. Исследователи говорят о том, что к ис-
токам современного суицидального терроризма отно-
сится низкостатусное положение группы, с которой 
себя идентифицирует террорист, причем надежда на 
то, что в ближайшем будущем произойдет социально-
экономический подъем, отсутствует. Это низкостатус-
ное положение к тому же обычно сопровождается раз-
рушением традиционной системы ценностей и норм. 
Такое положение дел приводит к фрустрации индиви-
да, относительной социальной депривации, и в пре-
дельном варианте – к кризису культурной идентично-
сти. Если рассматривать параллели с камикадзе, то к 
некоторой симметрии можно отнести отчаянное поло-
жение Японии, при котором обычные средства веде-
ния войны из-за превосходства американских сил не 
срабатывали, и, соответственно, при котором суици-
дальный терроризм становился патриотическим актом 
помощи своей группе (стране).

Еще одна параллель – наличие религиозной и куль-
турной поддержки. В исламе это идеология «джиха-
да» и позитивное восприятие этого явления в куль-
туре, к которой принадлежит террорист: так, опрос 
2001 г. палестинцев показал, что одобряли действие 
террористов-смертников больше, чем 70% опрошен-
ных [13]. К этому добавляется и уважение к роду – 
обычно источники подчеркивают материальную сто-
рону (финансирование семьи смертника), но не менее 
важным является и оказываемое ей уважение.

Существуют параллели с русскими террористиче-
скими организациями конца ХIX – начала XX вв.: и 
в том, и в другом случае террористов характеризует 
убеждение в нелигитимности, несправедливости су-
ществующего порядка, в необходимости социальных 
изменений. Обнаружившие эти черты в мировоззре-
нии современного террориста [11] раскрывают сопро-
вождающие такой базовый посыл убеждения: это ис-
кажение временной перспективы, при которой боль-
шая значимость придается либо прошлому (оно ви-
дится «золотым веком» для сообщества, к которому 

принадлежит террорист), либо – будущему (представ-
ляющемуся в виде неопределенной идеализированной 
картинки). Незначимость в этом контексте настояще-
го приводит к обесцениваю в том числе и жизни – как 
своей, так и чужой: ради его собственного спасения 
мир должен быть разрушен, и, следовательно, – цель 
оправдывает средства. 

Параллелью с терроризмом конца ХIX – нача-
ла XX вв. является и следующая особенность: имен-
но наличие определенной социальной группы, общ-
ности, которой приписывается ответственность за су-
ществующее негативное положение дел, формирует 
собственную идентичность террориста, отрицающего 
ценности и нормы этой группы [13]. То есть формиро-
вание ценностей у террориста происходит в большей 
степени за счет отталкивания от ценностей неприем-
лемой для него группы, чем своей культурной общно-
сти, в которой, как правило, такие негативные установ-
ки могут существовать в целом как общественные на-
строения, но не быть столь жесткими и агрессивными. 

Кроме того, можно проследить параллель и с рус-
ским террором конца ХIX – начала XX вв.: изоляция 
группы, преследование ее членов приводит к сплочен-
ности внутри, росту группового давления, усилива-
ет влияние лидера. Кроме того, как результат пресле-
дований усиливается конспирация, делающая границы 
группы еще более непроницаемыми и усиливая выше-
перечисленные эффекты. Развивается феномен «груп-
пового мышления», характеризующийся размыванием 
ответственности, недооценкой последствий, туннель-
ным видением, а также групповой поляризацией, при 
которой происходит усиление вероятности принятия 
экстремальных, рискованных групповых решений [12].

Общим между камикадзе, русскими народоволь-
цами и современными террористами является доми-
нирование в их рядах молодежи. Обращение к психо-
логическим исследованиям помогает интерпретиро-
вать этот факт. Тенденция упрощать многогранный и 
сложный мир, сводить его к одной- двум идеям, видеть 
его полярным, двуполюсным (зло / добро) характерна 
для подросткового сознания. Казалось бы, это возраст 
более ранний, однако не всегда подростковый период 
проходит успешно. В норме на выходе из подростково-
го периода личность вписывается в окружающий ее со-
циум, овладевая широким ролевым спектром.  Однако 
такой процесс может сбить кризис социальной систе-
мы, который, накладываясь на двухполюсную систему 
ценностей подростка, тормозит его социальное взрос-
ление. Кроме того, в период кризиса сложней найти для 
себя подходящую роль – старые ролевые нормативы 
разрушаются, новые еще только образуются, что так-
же сбивает идущий у индивида процесс ролевой иден-
тификации. Еще одна особенность социального кризи-
са – усиление мифологизации сознания, причем уси-
ленно циркулирующие в обществе мифологизирован-
ные концепции особенно сильно воздействуют на лич-
ность именно в ситуации ролевой неопределенности, 
что, в свою очередь, усиливает психологическое “за-
стревание” человека на подростковом этапе развития.  

Существуют и такие характеристики суицидаль-
ного терроризма, которые относятся преимуществен-
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но к настоящему времени. Глобализация, которая, по 
сути, является вестернизацией, привела к усилению 
индивидуалистических тенденций. Теперь для инди-
вида все более важной становится личностная пози-
тивная идентификация – соответственно, когда выход-
цы из арабского мира оказываются в Европе, где вы-
сокий для их родины уровень образования и социаль-
ного статуса совсем не так оценивается европейцами, 
возникает ощущение некоторой второсортности. Уси-
ливает это чувство и ощущение себя в другом этносе 
чужаком, которое также является психологически дис-
комфортным [4, с. 49-103]. Такое ощущение является 
хорошей почвой для взращивания зерен террора.

Таким образом, современные мейнстримы «глоба-
лизация» и «мобильность» – это факторы, способству-
ющие формированию базовых психологических состо-
яний, которые являются прекрасной основой для фор-
мирования идей несправедливости мира, от которых 
один шаг до мысли о необходимости его изменить. К 
этому добавляются перманентные военные действия 
на Ближнем Востоке, возросшая конфликтогенность 
ситуации в арабском мире в целом и усиленное фор-
мирование образа внешнего врага – не мусульманина. 
Ко всем перечисленным выше факторам может также 
добавиться гибель родных и близких, лишение дома и 
крова, не говоря уж о заурядном отсутствии работы.  

Кроме того, важно осознавать: наибольшей опас-
ностью является сращение терроризма с Интернетом 
– этот феномен получил название «электронный джи-
хад» или «киберджихад» [10]. Интернет открыл перед 
террористами новые возможности: практически пол-
ное отсутствие цензуры со стороны государства, до-
ступность, огромную аудиторию, коммуникативную 
анонимность, быстроту при передаче информации, 
возможность комбинирования различных видов ин-
формации (аудио- и видеоматериалов, графической и 
текстовой). Что еще представляется важным, так это 
возможность управлять восприятием, создавая тот об-
раз, который в данный момент для данной аудитории  
наиболее продуктивен для ее рекрутирования. 

Анализ специфики «электронного» терроризма от-
крывает форму его репрезентации в Интернете, за ко-
торой проглядывает ряд целей. Это изменение обра-
за террориста как врага и олицетворения зла на  об-
раз борца за свободу и религиозные ценности; кроме 
того, явно выражены цели рекрутинга новых бойцов и 
сочувствующих, готовых оказать денежную поддерж-
ку. Для реализации этих целей как раз и используется 
тактика управления восприятием образа: сайты терро-
ристов выстраиваются по образцу сайтов легитимных 
организаций, и основной акцент делается не на наси-
лии как форме терроризма, а на описании конечных 
целей, причем большое внимание уделяется свободе 
слова и правам политзаключенных. Такая тактика спо-
собствует завоеванию симпатий у правозащитников и 
у либеральной аудитории в целом. Кроме того, боль-
шой удельный вес на таких сайтах занимает инфор-
мация по истории арабского мира, ислама, исламских 
движений, которые трактуются в положительном для 
террористов ключе. Наряду с этим исследования пока-
зывают, что версии одних и тех же сайтов террористов 

на арабском и европейских языках значительно отли-
чаются – ориентированный на собратьев по арабскому 
миру текст более жесткий, агрессивный, в то время как 
для европейской аудитории дается гораздо более мяг-
кая версия текста, в ней в меньшей степени идет ак-
цент на насилии.

Наряду с использованием Интернета для изменения 
образа террориста, в том числе террориста-смертника, 
через социальные сети осуществляется вербовка но-
вых членов террористических организаций, причем 
по большей части именно смертников – согласно име-
ющейся статистике, вступающие в ряды террористов 
новообращенцы живут не более трех лет. [9] Первона-
чально вербовщик ищет подходящего кандидата – для 
этого исследуются контент интернет-форумов, блогов, 
сообществ для того, чтобы обнаружить наиболее ак-
тивных участников. Затем начинается изучение лич-
ной странички в социальных сетях у найденного объ-
екта для того, чтобы определить его психологическое 
состояние, умонастроение – то есть определяется он-
лайновый профиль человека. 

Существуют определенные психологические ха-
рактеристики личности, особенности межличностных 
отношений и особенности осмысления мира, которые 
способствуют положительному исходу вербовки. Во-
первых, к потенциальным клиентам для вербовки в  
террористы-смертники относятся люди с низкой само-
оценкой при постоянной, часто агрессивной готовно-
стью защищать свою личность. Во-вторых, личност-
ной особенностью потенциально вербуемых являет-
ся наличие ощущения социальной несправедливости, 
при этом человек склонен причины своих жизненных 
неудач проецировать на своих близких или на обще-
ство/ страну, в которой он живет. В-третьих, подталки-
вают человека к общению с вербовщиками его отчуж-
денность (отсутствие близкого круга друзей) или соци-
альная изолированность (у индивида есть ощущение,  
что он находится на обочине жизни, у него отсутству-
ет видение жизненной перспективы). В-четвертых, 
при отчужденности от близких или социальной изоли-
рованности у индивида в то же время выражена силь-
ная потребность в принадлежности к значимой груп-
пе. В-пятых, под вербовку попадают люди, имеющие 
активную гражданскую позицию, ищущие справедли-
вости и критикующие существующую в стране соци-
альную систему.[6]

Найдя потенциального кандидата, вербовщик начи-
нает активизироваться – вначале ставит лайки под по-
стами, потом добавляется в друзья, а затем вступает в 
переписку: «Прочел твой пост о … Совершенно согла-
сен с тобой. Давно думал на эту тему..» – так завязыва-
ется первый разговор. В целом, основными капканами, 
в которые попадают люди, являются идеология, тщес-
лавие, избавление от одиночества и приобретение ав-
торитетной поддержки, финансовые вопросы или ком-
промат. То есть при вербовке используется индивиду-
альный подход: ищущим справедливость указывает-
ся, как эту справедливость восстановить; тщеславным 
описывается героизм борьбы с врагами; одинокие на-
чинают получать позитивную обратную связь с под-
черкиванием их значимости, также им рассказывают о 
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сплоченности новых друзей, их дружбе; человеку с яв-
ными финансовыми проблемами скажут о несправед-
ливости того, что одни с жиру бесятся, а другие гро-
ши получают – и пообещают материальную поддерж-
ку (при этом могут ее даже реально оказать). Узнав же 
компромат на человека, вербовщик меняет убеждения 
на угрозы, шантажируя жертву. Что касается девушек, 
то еще одной темой в разговоре с ними становится рас-
сказ о том, какой авторитет имеют боевики и насколько 
высоким уважением пользуются их жены [2]. 

Затем, проведя некоторое время в переписке, вер-
бовщик предлагает потенциальному кандидату на-
чать общаться в скайпе, где он выводит человека на 
обсуждение «больных» для него тем (справедливость, 
деньги, возможность проявить себя). Затем начинает-
ся формирование самообразования человека в нужном 
направлении: рекомендуется для чтения определенная 
литература, сайты. Вербовщик рассказывает свою ле-
генду, в которой много параллелей с характеристиками 
кандидата, например: общая профессия, разочарован-
ность жизнью (в то же время сам вербовщик сообщает, 
что сейчас уже нашел выход). При этом зачастую че-
рез небольшое время разговор начинает вестись в ре-
жиме «скайп-конференция» –  то есть к диалогу под-
ключаются «друзья» вербовщика. Такой способ обще-
ния усиливает воздействие на человека.

Первый ход, который предлагается человеку – про-
сто стать сочувствующим, разделяющим некоторые 
взгляды. Потом начинаются мелкие, безобидные с 
виду поручения: передать посылку, встретить друга; 
затем идут идеологически наполненные задания, но на 
этом уровне – виртуального характера (участие в 1-2 
онлайн-акциях). Затем начинают говорить об уникаль-

ности, значимости, избранности человека – и предла-
гают съездить куда-то за границу, ибо внезапно воз-
никла редкая возможность встретиться с каким-то 
важным, авторитетным человеком, которая вряд ли 
еще когда-то выпадет. Причем все это происходит в 
спешке, чтобы человек не имел времени подумать и 
его не успели остановить родные – в течение дня-двух 
ему покупается билет и он под присмотром одного из 
новых «друзей» уезжает за пределы страны. А дальше 
он попадает под жесткий прессинг группового и инди-
видуального давления, и в итоге – присяга на верность 
ИГ, принятие в ряды боевиков.  

Такая схема действий является стандартной, с яв-
ным выделением трех ее этапов: на первом происходит 
выявление потенциальной жертвы и сбор информации 
о ней; на втором идет установление и развитие непо-
средственного контакта, включающего несколько про-
верочных заданий; третий этап – непосредственное во-
влечение человека в организацию, переход к реальной 
деятельности в новом статусе. И в этом процессе, как 
мы видим, активно задействованы интернет-ресурсы, 
потенциал которых активно используется для вербов-
ки  террористов-смертников [7].

Таким образом, можно констатировать: в разные 
периоды истории и в различных культурных реалиях 
активизировались разнотипные составляющие терро-
ризма, в том числе суицидального. В современной же 
ситуации мы наблюдаем одновременное присутствие 
всех этих составляющих с добавлением новых, ранее 
не выраженных или выраженных слабо, что актуали-
зирует необходимость сплотить усилия для выработки 
продуктивной стратегии противостояния этому чрез-
вычайно опасному новому гибриду терроризма. 

Материал поступил в редакцию 31.01.2019  г.
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Аннотация. В статье информационная борьба показана как важнейший атрибут высокотехнологи-
ческой войны, наравне с вооруженной борьбой. Проанализированы роль космических сил и средств в со-
временных информационных действиях.

Abstract. The article shows the information struggle as the most important attribute of high-tech war, along 
with the armed struggle. The role of space forces and means in modern information actions is analyzed.

Ключевые слова. Информационная борьба, космический информационный потенциал, высокотехно-
логическая война.

Key words. Information struggle, space information potential, high-tech war.
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Основным содержанием военного строительства 
США, НАТО, Израиля и ряда стран на современном 
этапе является коренное реформирование вооружен-
ных сил, осуществляемое с целью преобразования их 
в еще более эффективный инструмент защиты и про-
движения своих интересов в вооруженные силы ин-
формационного века, обладающие подавляющим пре-
восходством над армиями любого другого государства 
или коалиции. 

Усиливающееся влияние информатизации на все 
уровни и сферы государственного и военного управле-
ния дает основание утверждать, что в настоящее вре-
мя созданы предпосылки для выделения информаци-
онной борьбы в самостоятельный вид борьбы, кото-
рая становится таким же атрибутом войны как и воо-
руженная борьба. 

Информационная, сетевая, гибридная, обычная 
войны имеют одинаковую цель – навязать противни-
ку свою волю, а в конечном итоге получить возмож-
ность распоряжаться ресурсами противоположной 
стороны по своему усмотрению. 

Цель одна, различаются только методы и способы ее 
достижения. До начала эпохи информатизации основ-
ным способом достижения цели войны являлась воору-
женная борьба. Этот атрибут был присущ войне на про-
тяжении тысячелетий. При этом информационная борь-
ба относилась к разряду обеспечивающих действий.

Уточним содержание информационной борьбы и 
информационных действий. 

Информационная борьба, по нашему мнению, 
включает три составные части, которыми охватыва-
ется вся совокупность действий, позволяющих до-

стичь победы над противником в сфере информации 
(см.рисунок). 

Первая ‒ комплекс мероприятий по созданию ин-
формационного ресурса путем развертывания средств 
сбора, обработки и передачи информации; добыва-
ния информации о противнике; сбору информации о 
своих войсках; управлению информационным ресур-
сом путем изменения конфигурации информационно-
го ресурса; обработки информации и обмена ею меж-
ду органами (пунктами) управления. Решением пере-
численных задач можно назвать создание и управле-
ние информационным ресурсом. 

Второй составной частью информационной борь-
бы является воздействие на информационный ресурс 
противника. Оно включает мероприятия по блокиро-
ванию добывания, обработки и обмена информацией 
противником и внедрению дезинформации на всех эта-
пах военных действий. 

Третью часть составляют мероприятия по защите 
от воздействия на информационный ресурс противни-
ком путем деблокирования информации, циркулиру-
ющей в системах управления войсками и оружием, а 
также блокированию дезинформации, распространяе-
мой и внедряемой в систему управления. 

При этом под информационным ресурсом будем 
понимать, прежде всего, систематизированный набор 
сведений военного характера (в том числе хранящихся 
в банках данных или зафиксированные в какой-либо 
иной форме), добываемых (получаемых) или создава-
емых в ходе информационных действий по разведке, 
сбору информации, информационной работы штабов 
и другой информационной деятельности. К силам и 
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средствам информационной борьбы относятся те, ко-
торые решают ее задачи при подготовке и в ходе опе-
рации (боя). 

Конечная цель информационной борьбы состоит 
в достижении информационного превосходства над 
противником, т.е. такого положения в информирован-
ности своих органов управления войсками и оружием, 
при котором они обеспечены более полной, точной, 
достоверной и своевременной информацией об обста-
новке, чем соответствующие органы управления про-
тивника. Необходимо отметить, что достижение ин-
формационного превосходства в высокотехнологич-
ной войне может привести к решению целей войны.

Таким образом, информационная борьба может 
быть определена как комплекс информационных дей-
ствий по созданию своего информационного ресурса, 
информационного противодействия противнику и ин-
формационной защиты, проводимых по единому за-
мыслу и плану в целях захвата и удержания информа-
ционного превосходства над противником при подго-
товке и в ходе военных (боевых) действий. 

Другой вопрос – роль и место космических сил и 
средств в информационной борьбе. 

По состоянию на конец 2018 г. более чем 130 го-
сударств мира принимали участие в космической де-
ятельности, из них около 40 работали над программа-
ми по использованию космических средств в системах 
оружия, а у семнадцати стран мира были собственные 
космические программы. Следует отметить, что все 
большую активность в этой сфере проявляют страны 
так называемого третьего мира. 

В околоземном космическом пространстве сегод-
ня функционируют свыше 4500 космических аппара-
тов различного назначения. Наибольшая орбитальная 

группировка военных спутников у США. Им принад-
лежит почти 200 космических аппаратов. Примерно 
100 военных аппаратов у КНР. У всех других стран, 
включая Францию и Японию, порядка 60–70 военных 
спутников. Из 300 иностранных военных спутников 
136 аппаратов относятся к разведывательным, восемь 
предназначены для обнаружения из космоса старта 
баллистических ракет и ядерных взрывов, 85 спутни-
ков обеспечивают военную связь, 60 — спутниковую 
навигацию, 14 — предназначены для метеорологиче-
ского обеспечения войск. Кроме того, на орбите нахо-
дится 85 военно-экспериментальных спутников [2].

Имеющийся опыт показывает, что применение кос-
мических систем позволяет почти на треть увеличить 
эффективность использования уже существующего 
военного потенциала государства. 

Например, космические аппараты разведки обеспе-
чивают повышение точности целеуказания на 30-50%. 
В целях повышения оперативности вскрытия объектов 
противника и точности определения координат целей 
продолжается усиление космической разведки терри-
тории ближневосточного региона. К ведению развед-
ки привлечены десять космических аппаратов видо-
вой и радиоэлектронной разведки, в том числе граж-
данского назначения. Осуществлены перенацелива-
ние и коррекция орбит ряда спутников, что обеспечи-
вает съемку территории Сирии с необходимой перио-
дичностью. Проводилось дальнейшее усиление орби-
тальной группировки за счет задействования космиче-
ских аппаратов, находящихся в оперативном резерве, а 
также запуска новых. Министерство обороны России 
неоднократно публиковало снимки, на которых зафик-
сированы тысячи нефтевозов ИГИЛ, по которым га-
рантировано наносились высокоточные удары /1/.
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Массовое применение российскими ВКС в Сирии 
авиационных средств поражения со спутниковым на-
ведением стало возможным только после того, как в 
2011–2012 гг. орбитальная группировка ГЛОНАСС 
была доведена до полного состава. Она позволила га-
рантированно поражать отдельные здания и ключевые 
объекты инфраструктуры боевиков с минимизацией 
побочного ущерба. 

США уже на протяжении нескольких последних 
десятилетий активно используют спутники для опре-
деления целей бомбардировок, налаживания каналов 
связи и сбора разведывательной информации.

То есть применение космических сил и средств ста-
ло сегодня неотъемлемой частью информационной 
борьбы. С помощью наземной группировки проводится 
развертывание информационной орбитальной группи-
ровки и последующее управление ею. Данные инфор-
мационные действия позволяют создать и управлять 
космической составляющей информационного ресурса. 

Другая составляющая – информационная защита и 
противодействие противнику. 

Уже в конце 2004 г. командование ВВС США под-
готовило доктрину космической войны «Air Force 
Doctrine Document 2-2.1: Counterspace Operations». В 
данном документе указано, как США должны защи-
щать свои космические аппараты от противника и бо-
роться с противодействующими космическими аппа-
ратами и кораблями. Предполагается, что целями для 
применения сил и средств ВВС США могут стать кос-
мические аппараты нейтральных стран или коммерче-
ских структур, применяемых в интересах противника. 

В течение последних двадцати лет США и Кита-
ем проведен ряд экспериментов, которые убедитель-
но свидетельствуют о разработке и испытаниях косми-

ческих средств, способных решать такие задачи, как: 
управляемое сближение с другими космическими ап-
паратами; инспекция космических аппаратов в ближ-
ней и дальней операционных стратегических космиче-
ских зонах; радио- и радиотехническая разведка кос-
мических аппаратов в непосредственной близости от 
их точек стояния в геостационарной области дальней 
операционной стратегической космической зоны.

Очевидно, что в околоземном пространстве осу-
ществляется практическая отработка средств космиче-
ского базирования, способных обеспечивать контроль 
космического пространства и воздействие на другие 
космические объекты.

Таким образом, основным содержанием военно-
го строительства США, НАТО, Израиля и ряда других 
развитых стран на современном этапе военного дела 
является коренное реформирование вооруженных сил, 
осуществляемое с целью преобразования их в воору-
женные силы информационного века, обладающие по-
давляющим информационным превосходством над 
армиями любого другого государства или коалиции 
стран. Космические силы и средства стали сегодня не-
отъемлемой частью таких вооруженных сил.

По мнению американского военно-политического 
руководства, высокие боевые возможности, достиг-
нутые в войнах конца XX начала XXI века благодаря 
согласованным и эффективным действиям всех видов 
вооруженных сил США, которые широко применяли 
сетецентрические технологии и высокоточное оружие, 
являются лишь началом создания информационно-
го потенциала, который Пентагон будет способен ре-
ализовать в будущем. Реализация таких возможностей 
планируется за счет новых средств вооруженной борь-
бы и новых способов организации боевых действий.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития человеческого капитала как один из при-
оритетных для современных государств. Необходимость эффективных инвестиций в развитие че-
ловеческого капитала ставит проблему объективной оценки и измерения динамики человеческого ка-
питала. В статье рассматриваются основные преимущества и недостатки существующих подхо-
дов к оценке и измерению человеческого капитала, среди которых индексный метод, измерение с ис-
пользованием моделей экономического роста, динамический и стоимостной подходы. Автором обо-
сновывается необходимость разработки нового подхода к оценке и измерению динамики человече-
ского капитала с учетом выявленных недостатков. 

Abstract.The issue of human capital development is the one of the main priorities for modern states. 
The need for effi  cient investment in the development of human capital raises the problem of an objective 
assessment and measurement of the dynamics of human capital. The article discusses the main advantages 
and disadvantages of existing approaches to the assessment and measurement of human capital, including 
the index method, measurement using economic growth models, dynamic and value approaches. The author 
justifi es the need to develop a new approach to assessing and measuring the dynamics of human capital, 
taking into account the identifi ed shortcomings.
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Процессы глобализации, все более активно разво-
рачивающиеся в последние десятилетия, ставят как 
все человечество в целом, так и отдельные страны пе-
ред новыми вызовами и проблемами. Одним из таких 
вопросов, требующих пристального внимания, явля-
ется вопрос обеспечения стабильного экономическо-
го роста и развития государства. Если раньше ученые 
экономисты отдавали приоритет в обеспечении эконо-
мического роста таким факторам, как наличие природ-
ных ресурсов, инвестиции в основной капитал, то в те-
чение последнего полувека все более очевидным ста-
новится, что экономическое процветание зависит, пре-
жде всего, от людей, занятых в создании экономиче-
ских благ: от уровня их квалификации, обраования, 
мотивации, состояния здоровья. 

Вопрос развития человеческого потенциала яв-
ляется актуальным и для России, что подтверждает-
ся заявлениями первых лиц и рядом стратегических 
документов, определяющих вектор развития госу-
дарства, в которых отдельное внимание уделено раз-
витию человеческого капитала, например, таких как 
Концепция демографической политики Российской 
Федерации до 2025 г. [1], Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. [2], Стратегия научно-
технологического развития Российской Федерации 

[3] , Федеральный закон №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» [4]. Но необ-
ходимость определения рациональных путей развития 
человеческого капитала путем использования государ-
ственных инвестиций ставит в том числе и проблему 
объективной оценки и измерения динамики человече-
ского капитала, что обуславливает актуальность рас-
сматриваемого в статье вопроса. 

Первые предпосылки для рассмотрения человече-
ского капитала были заложены еще Адамом Смитом, 
но реальное начало изучению данного вопроса было 
положено в 60-х гг. прошлого века Теодором Шульцом 
и Гэри Беккером. Вопрос измерения человеческого ка-
питала связан с именами таких исследователей, как 
С.Боулз, Г.Гинтис, С.Кузнец, П.Ромер, Дж. Кендрик, 
К. Эрроу, Р.Лукас, Х. Узава, Г.Лью, Р.Барро, Д.Б. Квон, 
Э. Ханушек,Л. Войссманн, Т.Притчетт. Однако суще-
ствующие на данный момент подходы имеют ряд су-
щественных недостатков, которые рассматриваются в 
данной статье и понимание которых необходимо для 
разработки принципиально нового подхода к оценке 
человеческого капитала.

Индексы как метод оценки 
человеческого капитала

Среди существующих подходов к измерению че-

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
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ловеческого капитала можно выделить несколько 
групп. Отдельно можно выделить индексный метод, 
который является на сегодняшний день самым из-
вестным и широко употребляемым международны-
ми организациями методом. Индексы, рассчитывае-
мые международными организациями, могут прямо 
или косвенно служить показателями уровня развития 
человеческого капитала. 

Наиболее известным на данный момент в мире яв-
ляется индекс человеческого развития (ИЧР, англ.‒ 
Human Development Index, HPI), разрабатываемый 
Программой развития ООН (ПРООН), который явля-
ется попыткой расчета интегрированного показателя 
для определения уровня развития страны по челове-
ческому потенциалу, а не по уровню экономическо-
го развития.

Среди явных достоинств Индекса человеческого 
развития следует отметить следующее: он представ-
ляет собой попытку комплексного подхода к оцен-
ке человеческого развития и отражает действитель-
но важные компоненты (ожидаемую продолжитель-
ность жизни, качество образования, уровень дохода), 
рассчитывается на основе таких показателей, которые 
доступны для большинства стран мира и носят стан-
дартизированный характер. Это позволяет рассчитать 
ИЧР практически для всех стран (например, послед-
ний отчет за 2018 г. содержал сведения о 189странах 
[5]) и производить межстрановое сравнение. 

Однако очевидно и то, что данный индекс имеет ряд 
существенных недостатков и не позволяет в полной 
мере оценивать человеческий капитал. Сами эксперты, 
разрабатывающие ИЧР, отмечают, что, во-первых, ин-
декс отражает лишь часть того, что составляет понятие 
человеческого капитала, и, во-вторых, национальные 
средние показатели, на основе которых составляются 
расчеты, не отражают ситуацию с неравномерным рас-
пределением благ – индекс не учитывает неравенство, 
проблему бедности, безопасности, возможность граж-
дан реализовывать свои права [6]. Кроме того, каждый 
из отчетов составляется по итогам прошедшего года, 
то есть фактически отражает уже прошедшую, не ак-
туальную на данный момент ситуацию. Такой подход 
не позволяет использовать данный индекс для состав-
ления прогнозов по возможным вариантам развития 
человеческого капитала и не может быть использо-
ван для принятия управленческих решений.

Хотя ПРООН отмечает, что именно человеческие 
качества должны в первую очередь характеризовать 
развитие государства, экономический показатель вало-
вого национального дохода (ВНД) на душу населения, 
напрямую связанный с экономическим ростом, оказы-
вает существенное влияние на подсчеты. Так, доход 
на душу населения учитывается не только в индексе 
ВНД, но и в двух остальных субиндексах, так как ожи-
даемая продолжительность жизни, а тем более ожида-
емая и фактическая продолжительность образования 
зависят от того, какой доход на душу населения есть в 
определенной стране. Тем самым, этот показатель ду-
блируется, что дает еще большее преимущество разви-
тым странам, и увеличивает отставание других стран 
в рейтинге, заставляя сомневаться в объективности 

оценки, отражаемой индексом [7].
При проведении оценки не учитывается и фактор 

внешней среды, оказывающий влияние на формиро-
вание человеческого капитала [8]. Другим существен-
ным недостатком является то, что данный индекс учи-
тывает лишь количественные характеристики челове-
ческого капитала, такие как продолжительность жизни 
или образования, а не качественные. 

Существует и не столь известный, как ИЧР, но не 
менее интересный индекс – индекс человеческого ка-
питала (Human Capital Index, HCI). Его начали разра-
батывать относительно недавно – в 2013 г. под эгидой 
Всемирного экономического форума в Давосе. Цель 
подсчета этого индекса, как указывается в последнем 
отчете на сайте Всемирного экономического форума, – 
оценить результаты прошлых и нынешних инвестиций 
в человеческий капитал и составить картину того, ка-
кая на данный момент у страны «база талантов» или, 
иначе говоря, какой у страны человеческий потенциал 
и как это будет развиваться в будущем [9].

Данный индекс рассматривает человеческий ка-
питал на протяжении всей жизни, оценивая уровень 
образования, навыков, а также возможности трудоу-
стройства (чего нет, например, в индексе человеческо-
го развития, где рынок труда никак не учитывается). 

Среди его достоинств можно отметить, что он учи-
тывает не только ситуацию с образованием, но и с за-
нятостью и трудоустройством, что также очень важно 
для полноценного развития человеческого потенциа-
ла – оцениваются не только условия для формирова-
ния человеческого капитала, но и для его реализации. 
Кроме того, для оценки берутся показатели, отражаю-
щие результаты и эффективность от инвестиций в дан-
ные сферы, а не затраты на достижение результатов, 
что является более демонстративным: действитель-
но, при одинаковых вложениях результаты могут быть 
различны, так как зависят не только от объема вложен-
ных средств, но и эффективности их распределения и  
использования.  Еще одним существенным достоин-
ством является то, что предпринята попытка учета де-
мографического фактора – рассматриваются ситуации 
в каждой из сфер для конкретной возрастной группы, 
а не берутся усредненные показатели.

Но имеет место и ряд недостатков. Во-первых, по-
казатели, используемые для расчета индекса, доступ-
ны не во всех странах: в индексе учитывается толь-
ко 130 стран (что составляет лишь 2/3 от общего чис-
ла государств в мире). Следовательно, межстрановую 
оценку можно проводить лишь для государств, входя-
щих в этот список, и нельзя получить более полную 
картину по всему миру. Во-вторых, спектр учитывае-
мых факторов недостаточно широк, включение про-
блемы занятости, является плюсом, но развитие чело-
веческого капитала не может ограничиваться лишь об-
разованием и занятостью, необходим учет и других ис-
точников формирования человеческого капитала.

Модели экономического роста и оценка 
человеческого капитала

Помимо индексов как основного способа оцен-
ки человеческого капитала, следует отдельно рассмо-
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треть экономические модели, описывающие взаимос-
вязь человеческого капитала и экономического роста 
и оценивающие влияние человеческого капитала на 
экономические показатели. Главным недостатком всех 
этих моделей является то, что человеческий капитал 
выступает средством для определения эффективности 
экономического развития через уровень экономиче-
ского роста, а не целевой функцией. Тем не менее, та-
кие модели, предлагаемые разными авторами, являют-
ся одним из основных методов количественной оценки 
человеческого капитала. В целом можно выделить два 
общих подхода к описанию соотношения человеческо-
го капитала и экономического роста: в рамках расши-
ренной неоклассической теории или в рамках эндоген-
ных теорий роста. 

Расширенные неоклассические модели с учетом 
фактора образования базируются на неоклассической 
модели Солоу [10], учитывающей технический про-
гресс как фактор производства наряду с такими факто-
рами, как труд и капитал, и опирающейся на производ-
ственную функцию Кобба-Дугласа [11]. Расширенные 
модели включают в модель новый фактор производства 
– человеческий капитал. Темпы роста произведенного 
продукта в данной модели рассматриваются как состо-
ящие из темпов прироста каждого фактора производ-
ства и части, представленной ростом производительно-
сти. Данные модели стремятся оценить вклад факторов 
производства как физического, так и человеческого ка-
питала в общий рост производительности.

Дальнейшие исследования показали, что внутрен-
ние (эндогенные) факторы оказывают влияние на эко-
номический рост в большинстве развитых стран, а 
также в ряде развивающихся, что привело к дальней-
шему развитию исследований в области построения 
эндогенных моделей экономического роста. Эти но-
вые модели называются эндогенными, потому что под-
черкивают зависимость темпов экономического роста 
от факторов, определяемых внутри модели, а не от 
внешнего технологического прогресса. В данные мо-
дели человеческий капитал может быть включен дву-
мя способами. В первом случае человеческий капитал 
рассматривается в явном виде как фактор производ-
ства через индивидуальные предпочтения инвестиро-
вания в образование, сбережения и их эффективность. 
Учитываются также в ряде случаев и внешние эффек-
ты человеческого капитала, такие, например, как ста-
бильность институциональной системы и эффектив-
ность государственной политики в социальной сфе-
ре. Во втором случае факторы, приводящие к эндоген-
ному росту, связываются не с инвестициями, а с на-
коплением человеческого капитала. То есть первое на-
правление основывается на учете притока (инвести-
ций) человеческого капитала, а второе – на его нако-
плении (запасе). 

Как правило, все модели такого типа воспроизво-
дят условия экономического роста в долгосрочном 
динамическом плане, и экономика рассматривается в 
условиях устойчивого сбалансированного роста. 

Так, примером модели, расширяющей неокласси-
ческую модель Солоу, может служить модель Мэнкью-
Ромера-Уэйла (MDW model) [12]. Вводя в модель Со-

лоу человеческий капитал, они рассматривают экзо-
генную и эндогенную модели экономического роста. 
Модель экономического развития, разработанная Кен-
нетом Эрроу, сосредотачивается на внешних (экстер-
нальных) эффектах накопления человеческого капита-
ла. Согласно его предположению, человеческим капи-
талом в виде накопленных знаний может пользовать-
ся все общество, а не только индивид, накопивший 
эти знания, тем самым на первый план выходит обуче-
ние на опыте (learning-by-doing – концепция, разрабо-
танная К.Эрроу в 1962 г.) [13]. Но если Кеннет Эрроу 
придерживался точки зрения, что накопленные знания 
дают постоянную отдачу от масштаба, то Пол Ромер 
в предлагаемой им модели, утверждает, что накоплен-
ные в обществе знания и навыки приводят к возраста-
ющей отдаче от масштаба [14]. Разработанная им «но-
вая теория роста» предполагает, что увеличение име-
ющихся знаний носит эндогенный характер и обуслов-
лено возможностями для получения прибыли или ро-
стом образования. Именно накопление определенно-
го уровня человеческого капитала приводит к генера-
ции новых идей и внедрению инноваций. Кроме того, 
в своей работе он первым проанализировал расходы на 
НИОКР для определения влияния накопления челове-
ческого капитала на экономический рост. 

Модель Узавы-Лукаса также рассматривает эконо-
мический рост как результат накопления человеческо-
го капитала в сфере образования. Согласно данной мо-
дели, благодаря накоплению человеческого капитала 
происходит не только экономический рост, но и име-
ет место постоянный технический прогресс [15]. Аке-
моглу анализирует личные инвестиции в образование 
и корпоративные инвестиции в НИОКР, в зависимо-
сти от свободного выбора, независимо осуществляе-
мого как индивидами, так и фирмами, происходит до-
стижение устойчивого состояния экономики, для кото-
рого характерны определенный уровень инноваций и 
темпов роста [16].

Отдельно стоит отметить и ряд моделей, которые 
рассматривают человеческий капитал через инвести-
ции, но с учетом и амортизации человеческого капита-
ла. Важность такого рассмотрения подчеркивают Ли, 
Гибсон и Оксли [17], которые предлагают рассматри-
вать человеческий капитал как разницу между инве-
стициями и амортизацией. 

Плюсом таких моделей является то, что они по-
зволяют делать прогнозы, так как отражают процес-
сы формирования человеческого капитала, а не только 
его текущее состояние. Однако у такого подхода име-
ется и свой недостаток – сложность оценки амортиза-
ции человеческого капитала.  Впервые Дж. Кендрик 
поднял вопрос о возможности амортизации человече-
ского капитала – это было сделано в рамках разработ-
ки стоимостного подхода к оценке человеческого ка-
питала [18]. Но он рассматривал амортизацию исклю-
чительно в денежном выражении, как долю инвести-
ций в человеческий капитал, которая не принесла при-
были. Он предполагал, что в начале жизни характерна 
большая амортизация человеческого капитала, нежели 
по мере взросления, и рассчитывал ее методом двой-
ного уменьшения остатка [18]. 
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Но если Дж. Кендрик рассматривал амортизацию 
человеческого капитала только в сфере образования, 
то российские исследователи Русяк И.Г. и Кетова К.В. 
рассматривают амортизацию человеческого капитала 
в трех сферах: образовании, здоровье и культуре, при-
чем для каждой из сфер характерны свои закономер-
ности амортизации капитала [19].  Согласно их под-
ходу, особенности амортизации в каждой из сфер за-
висят от возраста человека. Амортизация капитала об-
разования имеет вид экспоненциальной зависимости, 
так как с возрастом человек приобретает все меньше 
новых знаний, теряя старые знания. 

Помимо оценки человеческого капитала с помо-
щью индексов и динамических подходов существуют 
так называемые стоимостные методы  оценки челове-
ческого капитала. 

Стоимостным измерением человеческого капитала 
по доходам пользуется ОЭСР (Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития) для сравнитель-
ного анализа национального человеческого капитала. 
Этот метод был предложен Лью и заключается в том, 
что оцениваются будущие доходы индивида в зависи-
мости от того, каким человеческим капиталом он об-
ладает, прежде всего с точки зрения образования [20]. 
Следует отметить, что он рассматривает человеческий 
капитал для разных возрастных групп в зависимости 
от того, работает ли человек, или еще учится, или уже 
на пенсии, тем самым не усредняя показатели, а диф-
ференцируя их с учетом демографического фактора. 

Еще один интересный подход был разработан рос-
сийским исследователем Р.И. Капелюшниковым, кото-
рый оценивает человеческий капитал с помощью по-
казателя его доли в экономике [21]. По его мнению, ка-
чественные характеристики человеческого капитала 
тоже стоит учитывать, так как они отражают потенци-
ал развития, но с трудом поддаются формализации. 

Значительным недостатком стоимостных подходов 
является то, что оценка человеческого капитала по те-
кущим показателям исключает возможность экономе-
трических прогнозов, поэтому, например, Ю.А. Корча-
гин предлагает измерять человеческий капитал с по-
мощью одновременно стоимостного подхода, через 
стоимость и эффективность человеческого капитала, и 
альтернативного подхода с помощью индексов, кото-
рые бы отражали качество и производительность на-
копленного человеческого капитала [22]. 

Все вышеперечисленные подходы отражают харак-
терную тенденцию в экономической науке – стремле-
ние отразить влияние новых факторов на экономиче-
ский рост, в данном случае – влияние человеческого 
капитала. Разнообразие подходов и методов говорит о 
сложности и многоаспектности данного вопроса, а по-
явление новых моделей говорит о том, что уже суще-
ствующие имеют ряд недостатков.

 Индексный подход является достойной попыткой 
оценить уровень развития страны с точки зрения раз-
вития человеческого потенциала, позволяющей про-
водить межстрановое сравнение, но не учитывающей 
особенности влияния внешней среды на формирова-
ние человеческого капитала и качественные характе-

ристики его развития.
Оценка человеческого капитала через стоимостные 

подходы не отражает динамики показателей и не по-
зволяет прогнозировать рост человеческого капитала 
в будущем. Однако стоимостные подходы по доходам 
отражают использование человеческого капитала, то 
есть оценивают отдачу от инвестиций, в то время как 
модели, рассматривающие только инвестиции, не учи-
тывают, будут ли вообще использоваться и приносить 
экономическую пользу знания и навыки, полученные 
благодаря этим инвестициям.

Неоклассические расширенные модели экономиче-
ского роста строятся на динамических дифференци-
альных уравнениях, тем самым преодолевая недостат-
ки стоимостных подходов, но не все динамические 
подходы позволяют учитывать амортизацию человече-
ского капитала. В то же время чаще всего модели на-
правлены на учет человеческого капитала либо по при-
току (инвестициям), либо по запасам (накоплению), а 
значимым являются оба фактора, а в идеале необходи-
мо учитывать оба аспекта.

Ряд подходов основывается на количественных 
показателях человеческого капитала, то есть отража-
ющих его рост – и такие показатели легче формали-
зовать и учесть в модели. Оценка развития человече-
ского капитала требует учета качественных показате-
лей, что представляется гораздо более сложной зада-
чей –это необходимо делать с использование косвен-
ных показателей – характеристик развития общества. 

Кроме того, большинство этих моделей опускают 
демографический фактор. Измерение человеческого 
капитала без дифференциации населения по возраст-
ным группам не представляет практической значимо-
сти, так как не отражает реальную ситуацию. 

Наконец, во многих моделях человеческий капи-
тал рассматривается исключительно через призму об-
разования – авторы ставят фактически знак равенства 
между образованием и человеческим капиталом. Но 
рассмотрение человеческого капитала не может огра-
ничиваться лишь учетом знаний, навыков и умений. 
Множество источников формирования человеческого 
капитала, в том числе и внешние факторы, оказывают 
влияние на его накопление. Необходимо учитывать ин-
вестиции и накопления во всех сферах, прямо или кос-
венно оказывающих влияние на преумножение чело-
веческого капитала. 

Таким образом, необходимо создание модели, кото-
рая оценивает инвестиции в человеческий капитал че-
рез инвестиции во все сферы, формирующие челове-
ческий капитал, учитывает динамику и амортизацию 
человеческого капитала, в том числе и демографиче-
ский фактор: население рассматривается не в целом с 
помощью средних показателей, а по всем основным 
возрастным группам, для каждой из которых характер-
ны свои особенности формирования и использования 
человеческого капитала. Методические основы созда-
ния такой модели изложены в работе [22], в следую-
щей публикации будет приведено описание этой моде-
ли и примеры ее использования. 
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Аннотация. Статья содержит описание взаимодействия мировых ментально-экономических 
групп, сложившееся к 2018 г. Современное состояние характеризуется как переходный период миро-
вого лидерства от США к Китаю, происходящий на фоне созревающего глобального кризиса и сме-
ны технологического уклада.

Abstract. The article contains a description of the interaction of world mental-economic groups that took 
shape by 2018. The current state is characterized as a transitional period of world leadership from the USA 
to China, occurring against the backdrop of a ripening global crisis and a change in the technological 
development.
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Введение

Описание мировых суперэтносов (ментально-
экономических групп) со статусом состояния на 2000 г. 
опубликовано в работах [1,6]. 18 лет исторически не-
большой период, но даже на нем заметны значимые 
сдвиги, определяемые взаимодействием и противосто-
янием групп. Этот исторический период характеризу-
ется доминированием США и политикой групп «гло-
балистов» и «мондиалистов» по реализации собствен-
ного представления о мировом устройстве.

Напомним, что под «глобалистами» понимаем 
группу с главной ментальной ценностью «капитал». 
«Мондиалисты» делят приоритет между двумя ценно-
стями – «властью» и «менталитетом» (мировое господ-
ство, индивидуальные права человека, частная соб-
ственность). Идеологическим лидером американских 
«мондиалистов» можно считать Збигнева Бзежинско-
го. В своей книге «Мировая шахматная доска» [2] он 
представляет мировое господство как «империю демо-
кратии». Яркий представитель «глобалистов» - Генри 
Киссинджер. Его взгляды раскрыты в книге «Мировой 
порядок» [3]. Оба идеолога продвигают американское 
господство. Но его формы различны и опираются на 
фундаментальные ценности групп.

Описываемый период  характеризуется доминиро-
ванием «глобалистов» и их тесным взаимодействием 
с «мондиалистами» в продвижении собственных ин-
тересов. Однако приближение мирового кризиса обо-
стряет борьбу этих групп и позволяет третьей силе 
(китайской группе) претендовать на роль мирового ли-
дера. Суть мирового кризиса мы обсудим в другой ста-
тье. Здесь же остановимся на произошедших событиях 
и попробуем описать основные векторы мировой по-
литики последних лет.

«Глобалисты» против «мондиалистов»

Интересы (мировая финансовая система) и дей-
ствия (игры) «глобалистов» фундаментальны и часто 
радикальны. Но группа может отдать оперативную 
инициативу при соблюдении правил доминирования 
капитала.

В период «раздела» СССР (1993 ‒ 2001 гг., прези-
дент США Клинтон ‒ демократ) наблюдалось ожив-
ление мировой экономики и экономики США, совпа-
дение интересов и тесное взаимодействие двух групп. 
«Глобалисты» руками «мондиалистов» расширяли 
зону влияния и реализовали беспрецедентную миро-
вую эмиссию доллара.

К 2000 г. оформилось абсолютное мировое господ-
ство США. Америка начала проводить имперскую по-
литику. Интересы американского капитала и его сател-
литов («Европейская» и «Японская» группы) стали без 
оглядки на международные соглашения продвигаться 
по всему миру. «Глобалисты» выдвинули «республи-
канских ястребов», способных на любые провокации 
и прямое вооруженное вмешательство.

Теракт на Манхеттене 11 сентября 2001 г. и рассыл-
ка спор сибирской язвы произошли «очень кстати» пе-
ред избранием Буша-младшего (республиканец), что 
позволило ужесточить внутренний контроль в стране 
и развязать войну в Ираке (2003 г.). Нефть взлетела до 
невиданного уровня в 120 $ за баррель.

Установление нового мирового порядка происхо-
дило через локальные войны, перевороты «цветные 
революции»: в  Югославии (2000 г.),  Грузии (2003 г.), 
на Украине (2004 г.), в Киргизии (2005 г.), беспоряд-
ки в Узбекистане (2005 г.), Белоруссии (2006 г.), Ар-
мении (2008) г. и Молдавии (2009 г.), войну в Афга-
нистане (с 2001 г.), попытку переворота в Венесуэ-
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ле (2002 г.), перевороты в Гаити (2004 г.), Гондурасе 
(2009 г.) и Таиланде (2006 г.).

Такая политика не вызвала бурного роста миро-
вой экономики и спрос на доллар стимулировался низ-
кой процентной ставкой ФРС США. Последователь-
но прошли энергетический кризис (2003‒2008 гг., по-
сле войны в Ираке и давления на Венесуэлу), ипотеч-
ный кризис в США (2007 г.), мировой финансовый 
кризис (2008 г.) и мировой продовольственный кризис 
(2007‒2008 гг., произошел, в частности, из-за сниже-
ния поставок риса из Таиланда в Китай). 

Внутренние проблемы США привели к передаче 
власти демократам (Барак Обама стал президентом в 
2008 г.). Внешняя политика и экономические инстру-
менты не претерпели сильных изменений, но США 
стали действовать более осторожно и чужими руками.

Революции и гражданские войны в Тунисе 
(2010‒2011 гг.), в Алжире (2010‒2012 гг.), в Ливии 
(2011 г.), в Египте (2011 г.), в Йемене (с 2011 г.), в Си-
рии (c 2011 г.), в Украине (2014 г.). Попытка переворо-
та в Турции (2016 г.), поддержка курдов и ИГИЛ.

Радикально новых экономических идей в 
2008‒2016 гг. «мондиалисты» выдвинуть не смогли. В 
экономике и технологиях существенный скачок сделал 
Китай, став обладателем второго в мире ВВП и наце-
лившись на мировое лидерство. Противоречия между 
«глобалистами» (основными заказчиками американ-
ской политики) и «мондиалистами» (основными ис-
полнителями) усилились.

Если посмотреть на длинный тренд котировок 
американских акций, то можно заметить, что отноше-
ния двух групп никогда не были идеальными. Акции 
«мондиалистких» компаний (например, Microsoft и 
IBM) резко шли в гору в период президентства демо-
кратов и стояли при республиканцах. Наоборот, ак-
ции компаний «глобалистов» (GM) росли в основном 
при республиканцах.

Время совместного освоения мира для «глобали-
стов» и «мондиалистов» прошло. Настало время «вну-
тренних» войн за передел ресурсов и жесткого дав-
ления на бывших союзников. Когда нет возможности 
«осваивать» новые рынки, приходится «драться» за 
передел: «приходится бежать, чтобы стоять на месте».

В 2016 г. президентом США стал Трамп (республи-
канец, не имеющий поддержки в собственной партии). 
Личность достаточно харизматичная, чтобы резко из-
менить внутреннюю и внешнюю политику США.

На нового президента ополчились все. Даже под-
чиненный ему госдепартамент в 2017 г. не выполнял 
поручения в полном объеме. Пытаясь получить  под-
держку «глобалистов», Трамп в 2017‒2018 гг. полно-
стью сменил команду и набрал силовиков.

Основным приоритетом политики стало домини-
рование США в международных отношениях с целью 
передела рынков и стабилизации доллара. Последнее 
возможно через уменьшение внутреннего (государ-
ственные облигации) и внешнего  госдолга (мировая 
долларовая масса около 63% мировых накоплений). 
В связи с чем в курсовом поведении доллара в 2019-
2020 гг. следует ожидать период сильной волатильно-
сти (скачков) с падающим трендом.

Сопутствующее замечание. Новые технологии 
платежей ‒ биткойны способны сделать рынок де-
нег свободным от посредничества финансовых струк-
тур (ФРС, банки) и представляют угрозу доллару, су-
ществующей платежной системе и «глобалистам». По 
этой причине биткойны будут либо ограничены в при-
менении (энергия, вычислительные мощности), либо 
контролироваться «глобалистами» (например, как ак-
ции через биржевые котировки).

Трамп начал торгово-таможенные войны с Евро-
пой, Китаем, Японией, потребовал увеличения заку-
пок вооружений от стран НАТО, Саудовской Аравии, 
Японии, санкциями к третьим странам пытается вы-
теснить торговых конкурентов с их рынков, в том чис-
ле Россию с газового рынка Европы, мирового рынка 
стали и цветных металлов.

Трамп отказался от ТТП (договор транс тихоокеан-
ского партнерства), не получив в нем доминирования 
американских ТНК над национальными правитель-
ствами. Возможно, что это сделка с Японией  (Японии 
получает лидерство в ТТП, США таможенные отчис-
ления от Японии). Он пытается понизить статус ООН и 
максимально освободить США от любых международ-
ных обязательств, поставив Америку над международ-
ным правовым полем. Таможенными ограничениями 
выбит краеугольный камень из фундамента ВТО (Все-
мирная торговая организация). Для ограничения товар-
ных потоков из Китая США выходят из ВПС (Всемир-
ный почтовый союз, подразделение ООН). Внутренняя 
политика направлена на возврат капитала, стабилиза-
цию доллара и создание рабочих мест в США.

Политика Трампа это сильный удар для «мондиа-
листов». Они теряют господдержку в деятельности 
ТНК по всему миру и будут вынуждены нести допол-
нительные расходы. Прибыль снизится. В то же время 
доходы «глобалистов» не только стабилизируются, но 
и возрастут (золото, алмазы, платина, нефть, оружие 
поднимутся в цене).

«Мондиалисты» будут противостоять Трампу и 
«глобалистам» всеми возможными способами: через 
парламент (вплоть до импичмента) и волнения в под-
контрольных штатах, провокациями в СМИ. Но им 
придется смириться с реальностью и «подчиниться» 
новой политике, потому что в мировой экономике поя-
вился еще один лидер – Китай, и соперничество с ним 
потребует внутреннего единства. Альтернативой для 
«мондиалистов» может быть только полная иммигра-
ция личных капиталов из США.

«Глобалисты» против «Европейской» группы
В период экстенсивной мировой экспансии капи-

тала сформировался «золотой миллиард». США, Ев-
ропа, Япония действовали согласованно в интересах 
продвижения капитала по зонам влияния. Даже доми-
нанта США в финансовых и политических вопросах 
не являлась препятствием в условиях свободных пе-
рекрестных инвестиций. Например, для ведущей стра-
ны Евросоюза Германии до сих пор существуют воз-
никшие после Второй мировой войны ограничения: на 
хранение государственного золотого запаса, на поли-
тические решения (владение ядерным оружием, раз-
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мещение и действия иностранных войск, применение 
оружия против третьих стран), на прессу. Даже Основ-
ной закон ФРГ (1949 г., первоисточник современной 
Конституции Германии) написан под контролем США.

Долгое время «Европейская» группа следова-
ла американской политике, имея подчиненные по-
зиции в НАТО. В период глобального противостоя-
ния США и СССР это было оправдано. После побе-
ды в холодной войне «Европейской» группе отошли 
страны Восточной Европы (примкнули к Евросоюзу 
и НАТО) и часть республик СССР. Даже присутствие 
бывшей метрополии (Англии) в Евросоюзе выгляде-
ло вполне логичным.

Помогали США европейским союзникам продви-
гать совместные интересы и в Африке (конфликты в 
Магрибе (с 2002 г.), Судане (2003‒2009 гг.),  Сомали 
(2006‒2009 гг.), Тунисе (2010 г.), Алжире (2010 г.), Ли-
вии (2011 г.), давление на Африканский союз).

Но действия американцев за последние 20 лет по-
казали европейцам, что США отстаивают только соб-
ственные интересы, жертвуя, когда это выгодно, инте-
ресами сателлитов. США вовлекли Европу в санкции 
против России, втягивают в вооруженные конфликты 
на Ближнем Востоке (военные операции в Афганиста-
не (с 2001 г.), Ираке (с 2003 г.) и Сирии (с 2011 г.), бе-
женцы), а начиная с 2018 г., перешли к прямому торго-
вому давлению. Во многих вопросах европейцы стали 
заложниками принимаемых в США решений.

«Европейская» группа пытается противостоять 
давлению: созданы структуры Евросоюза, выпуще-
на собственная валюта (евро, ЕЦБ на территории Гер-
мании с собственными золотовалютными запасами), 
поддерживается культурная и конфессиональная общ-
ность. Евросоюз неоднороден в экономическом раз-
витии (долги Греции, Испании, Италии, займы стран 
Восточной Европы) и политических интересах (Се-
верная Ирландия, Каталония). Нет в «Европейской» 
группе и единства доминирующего ресурса. Капитал 
и власть конкурируют между собой.

Почувствовав изменения в отношениях «глобали-
стов» и «европейцев», Англия уходит из Евросоюза 
(Brexit), оставаясь ближайшим союзником США.

Действия Трампа в 2017‒2018 гг. вызвали пани-
ку среди европейских элит. Современное поколение 
элит впервые столкнулось с ситуацией, когда нужно 
принимать самостоятельные политические решения 
(сохранение ядерного договора с Ираном, постав-
ки газа из России, реакция на таможенные пошлины 
США). В странах Евросоюза возросло влияние пра-
вых националистов.

«Европейской» группе потребовался сильный ли-
дер. Им может стать Германия. Франция тоже пытается 
конкурировать за европейское лидерство. Не нравится 
самостоятельность Германии и США. И уже Польша 
(в ожидании распада Украины) готова стать основным 
американским плацдармом в Восточной Европе.

Что ожидает «Европейскую» группу? Несмотря 
на значимую долю мировых накоплений, размещен-
ных в евро (22% в 2017 г.), противостоять «глобали-
стам» группа не способна. У неё нет самостоятельной 
ценности, способной привлечь сторонников по все-

му миру. Высокое качество жизни и либерализм бы-
стрее привлекают иждивенцев (беженцев и вынужден-
ных иммигрантов), чем людей способных создать но-
вый пассионарный толчок. Доля мирового ВВП и вли-
яние группы будут сокращаться.

На региональном уровне группа еще может пере-
жить формальное объединение и период относитель-
ной самостоятельности. Для этого потребуется:

1. Признать «де-факто» новый порядок миро-
устройства с двумя полюсами «Запад» (США, доллар) 
и «Восток» (Китай, юань). Участвовать в новом рас-
пределении рынков и инвестиций.

2. Консолидировать Европейские страны вокруг 
единого центра власти (Германия, евро). Начать про-
водить независимую самостоятельную политику. Не 
позволить США втянуть себя в новую мировую войну.

3. Найти свое уникальное место в новом техноло-
гическом укладе.

Первый пункт практически неизбежен, так как не 
зависит от европейцев. Даже транзит товарных пото-
ков из России, Ирана, Китая, Южной Кореи и других 
восточных стран будет обеспечен без участия евро-
пейцев (возможно даже вопреки желанию отдельных 
стран – Голландии, Дании).

Третий пункт очень вероятен, так как Европа обла-
дает крупными научными центрами, а новый техноло-
гический уклад подразумевает развитие сразу многих 
прорывных технологий.

 Самый сложный второй пункт. Самостоятельно 
действовать в собственных интересах придется (в том 
числе обеспечить безопасный поток газа из России и 
нефти с Ближнего Востока). Это всего лишь вопрос 
времени. Без самостоятельности Европа будет исполь-
зована США как разменный ресурс в борьбе за соб-
ственные интересы.

Ближайший острый вопрос самостоятельности (в 
рамках торговой войны с США) перемещение круп-
ных европейских капиталов из американской экономи-
ки в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.

А вот вопрос интеграции упирается в две трудно-
разрешимые проблемы: признание лидерства Герма-
нии (при формальном плюрализме Европарламента 
и противодействии США), выделение дотационных 
стран (Восточная и Южная Европа) в категорию млад-
ших (зависимых, неполноценных) партнеров.

«Глобалисты» против «Китайской» группы
На правах победителя во Второй мировой войне 

США долгое время контролировали вторую и третью 
экономики мира (Япония и Европа). Появление круп-
ного самостоятельного игрока (Китая), претендующе-
го на мировое лидерство, сделало неизбежным полити-
ческое и экономическое противостояние США и Китая.

Создавая «империю демократии», США совершили 
фундаментальную ошибку. Збигнев Бзежинский обо-
сновал территориальную иерархию подчинения наци-
ональных государств [1], считая, что матрица ценно-
стей одинакова для всех людей (перестраиваема по за-
данному образцу «демократии»). США смогли долго 
контролировать Европу и Японию потому, что в этих 
ментально-экономических группах ценность капита-
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ла высока исторически. Но попытки управления через 
финансы в Китае, России и Ближнем Востоке (Иран, 
Афганистан) провалились. Делая вложения в Китай-
скую экономику, США получили не нового сателлита, 
а нового конкурента, претендующего на свержение ме-
трополии, как и сами США 240 лет назад.

Китай поднялся быстро (за 30 лет) и мощно. Спо-
собствовали этому не только американские и евро-
пейские капиталы, но и новая технологическая рево-
люция, обусловленная цифровой техникой и генети-
кой. Имея преимущество в низкой стоимости рабо-
чей силы, Китай занял рынки FMCG товаров (обошел 
«мондиалистов») и начал интенсивно импортировать и 
развивать технологии.

В это время США «делили» Россию и Ближнево-
сточную нефть. Осознание угрозы пришло, когда вме-
сте с потоками дешевых товаров из Китая начали при-
ходить конкурирующие технологии (в телекоммуни-
кациях, космосе, биотехнологиях). Юань получил то-
варное и золотовалютное обеспечение. Правительство 
Китая полностью контролирует Народный (Централь-
ный) Банк Китая и устанавливает курс юаня. Предло-
жения перевести котировки юаня на мировые биржи 
(играть по правилам «глобалистов») были отклонены. 
Китайцы твердо усвоили уроки американской револю-
ции (доллар против английского фунта) – независи-
мость начинается с собственной платежной системы.

Основной ресурс Китая – народ. Современная ди-
намика группы от народа к накоплению капитала есте-
ственна для конфуцианства и соответствует растущей 
ветви этногенеза. В то же время долгосрочная динами-
ка американской группы соответствует переходу от ка-
питала к власти и предопределяет потерю экономиче-
ских позиций по отношению к Китаю. Одновременно 
защищать свое первенство в сфере капиталов и управ-
лять миром (оплачивать решение мировых проблем) 
американцы не смогут.

Китай динамично развивается (рост ВВП: 2007 г. 
‒ 14,2%, 2016 г. ‒ 6,6%), используя формулу «один 
Китай – две системы». Формат социального уклада: 
власть ‒ народ, капитал ‒ технологии. 

Не всё в Китае гладко. Есть проблемы интенсив-
ного роста: расслоение населения, нехватка ресурсов 
(нефть, сталь и алюминий, продовольствие), высо-
кая стоимость жилья, пограничные территориальные 
вопросы (Тайвань, острова Сенкаку, линия текущего 
контроля с Индией).

В рамках новой политики США пытаются ограни-
чить товарные потоки и дефицит в торговле с Кита-
ем (375 млрд. $ в 2017 г.). Поскольку торговые огра-
ничения только для Китая не могут быть эффективны 
(преодолеваются через третьи страны), США выдви-
нули таможенные ограничения к товарам практически 
всех стран. Следует также ждать мер по ограничению 
трансфера технологий.

Как в любой большой игре лидеры активно соби-
рают сторонников. США опираются на G7 («глоба-
листы» и «мондиалисты» ‒ США, Великобритания, 
Канада; «европейцы» ‒ Германия, Франция, Италия; 
«японцы» ‒ Япония). Китай становится центром ази-
атского региона (Гонконг (КНР), Индонезия, Малай-

зия, Вьетнам, Филиппины) и BRICS (Бразилия, Ин-
дия, Россия, ЮАР). Идут игры Китая и США вокруг 
Северной и Южной Кореи, на Ближнем востоке, в Аф-
рике и Южной Америке. Финансовые (2018 г., 4 круп-
нейших мировых банка расположены в Китае) и ин-
вестиционные возможности Китая настолько возрос-
ли, что Китай стал претендовать на инвестиции в Ев-
ропе и Японии.

В ближайшие 5‒7 лет мы будем свидетелями про-
тивостояния двух экономических и финансовых ги-
гантов. Победит в этом противостоянии сторона, спо-
собная построить новый экономический уклад. Пока 
США имеют технологическое преимущество и спо-
собны вернуть распыленные по миру ресурсы. Рывок 
США (в том числе за счет партнеров) будет резким. Но 
Китай расчетлив и дерзок. Народ его терпелив и тру-
долюбив. За 3‒4 года Китай не только вернет потери 
от торговой войны, но полностью переломит тенден-
ции в свою пользу.

Известно, что империи не побеждают. Они разва-
ливаются изнутри. Изменятся отношения Европы и 
Японии к США. Проявятся конфликты внутри США 
(рост цен, обесценивание социального обеспечения, 
миграционные проблемы).

На этом фоне американцы могут перейти к «не-
дозволенной» политической игре, развязывая круп-
ные военные конфликты. В этом случае будет создан 
военно-политический альянс России с Китаем. Россия 
станет сдерживающим фактором от глобального кон-
фликта.

«Глобалисты» против «Российской группы»
С экономической точки зрения противостояние 

«Российской группы» «глобалистам» и «мондиали-
стам» ничтожно. Объем ВВП отличается почти в 10 
раз. Более того СССР проиграл холодную войну США, 
и Россия (как приемник СССР) потеряла политическое 
влияние в мире. Численность населения в России поч-
ти в 10 раз меньше, чем в Китае. Так почему же Рос-
сия способна противостоять США? Почему даже во 
внутренней борьбе «глобалистов» и «мондиалистов» 
разыгрывается Российская карта? Почему «мондиали-
сты» упрекают «глобалистов» в сговоре с Москвой?

Основной ресурс России – доверие народа к вла-
сти. Имея доверие, власть способна (имеет возмож-
ность) защищать собственные интересы, причем эти 
собственные интересы не могут существовать без са-
мостоятельности России. А самостоятельность обе-
спечивается армией и ракетно-ядерным потенциалом. 
Вот эта самостоятельность и позволяет России проти-
востоять США.

Но в какой мере и в чем Россия самостоятельна? 
Давайте разберемся.

Начнем с развала СССР как мировой державы. За-
стойная внутренняя политика (Брежнев, Черненко) и 
неумение управлять страной (Горбачев) привели к де-
зинтеграции и развалу экономики (Ельцин). «Глоба-
листы» через политику Рейгана победили в борьбе 
сверхдержав, и в 1990-х гг.российские активы делили 
под их руководством. По системному замыслу Рос-
сия должна была быть раздроблена на ряд протекто-
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ратов с сырьевой ориентацией (Хьюстонский и Гар-
вардский проекты [4]).

Делили криминально (при доходах более 10000 % 
годовых), с привлечением государственных средств и 
полным пренебрежением интересов населения. Капи-
талы и технологии «мондиалистов» и «европейцев» 
допускались в Россию очень ограничено (в ВТО Рос-
сия вступила только в 2012 г.).

Возникший в 1998 г. приватизационный финансо-
вый кризис в России потушен «глобалистами» долго-
вой эмиссией доллара в объеме около 150 млрд. $.

К 2000 г. в России действовал альянс «глобали-
стов» и «силовиков» (более узкой властной группы, 
опирающейся на силовые структуры), который по-
следовательно вытеснил все другие международные 
группы из процессов управления государством. Вли-
яние «мондиалистов» в России сконцентрировалось в 
Правительстве. Но их действия контролируются пре-
зидентскими и силовыми структурами.

За нейтралитет во властных решениях «глобали-
сты» получили:

● независимость от Правительства Центробанка РФ 
(золото и валютные запасы, эмиссия и контроль рубля);

● продажу акций Сбербанка (49% на свободных 
рынках, около 70% из них у иностранных владельцев);

● рыночное акционирование компаний:
• «Алроса» (95% российского и 27% мирового 

рынка алмазов, только 33% в собственности государ-
ства на 2000 г., часть акций у Оппенгеймеров),

• «Норильский никель» (платиноиды, золо-
то (компания «Полюс», доля Polyus Gold International 
Limited 82,44%, Великобритания), никель (90%), медь 
(60%), 0% акций у государства, председатель совета 
директоров с марта 2013 г. ‒ ирландец Гарет Пенни, 
бывший председатель совета директоров алмазной мо-
нополии De Beers),

• «Полиметалл» (золото, 0% акций у государ-
ства);

●переход в частные руки нефтяных, нефтегазовых 
и газовых компаний:

• ТНК-BP, «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть», 
«Башнефть», «Руснефть», «Юкос», «Сибур», НОВА-
ТЕК, Газпром (50,33% акций у государства).

В 2000-2012 гг. «силовики» окрепли и перешли к 
самостоятельным действиям. Начался передел и «на-
ционализация» нефтяных компаний («Руснефть», 
«Юкос», ТНК-BP, «Башнефть», «Сибур»). Восстанов-
лен государственный статус компании «Алроса» (фе-
деральная и региональная собственность ‒ 66% ак-
ций). Группа контролирует банки ВТБ, ВЭБ, Почта 
Банк. Не окончена борьба за «Норильский никель».

Настоящие разногласия с «глобалистами» нача-
лись с 2014 г., когда на мировые рынки через Сирию 
и Турцию начала поступать дешевая Иракская нефть. 
Цены на нефть резко снизились (с 111,8 $ за баррель 
в июне 2014 г. до 30,8 $ в январе 2016 г.). Бюджет Рос-
сии 2015 г. был исполнен только благодаря стабили-
зационному фонду. В октябре 2015 г. Россия вмеша-
лась в Сирийский конфликт. С января 2016 г. нефть 
непрерывно растет, и в 2018 г. достигла уровня 75 $ 
за баррель.

В том же 2014 г. к России вернулся Крым. В ответ на 
действия в Сирии и Крыму американцы активизирова-
лись в Украине (Донбассе), Польше и Прибалтийских 
республиках. Россия в 2018 г. ответила разработками 
нового поколения стратегических вооружений [5].

О санкциях. Санкции начались в 2014 г. сразу по-
сле проявления самостоятельности в действиях Рос-
сии. Основная цель разделить российских политиков и 
российский бизнес на «наших» и «ваших», ограничив 
мировые рынки для «Российской» группы.

Начался трудный переходный период вытеснения 
«глобалистов» из России. Он начался не поздно и не 
рано. За два года до появления Трампа и возврата «гло-
балистов» к власти в США. За это время Россия из-
бавилась от американских долговых облигаций и на-
чала активно вытеснять доллар из своих финансовых 
институтов (товарные расчеты в национальных валю-
тах). Другими словами, Россия оказалась готовой к 
резкому повороту политики США.

И как ни странно, это выгодно Америке. Россия не 
играет существенной роли в торговой и финансовой 
войне. Но относительная стабильность в России нуж-
на, чтобы не перешагнуть черту ядерной войны с уча-
стием Америки. Пока США перекраивают торговый и 
финансовый мир, Россия будет в стороне, будет зани-
маться Украиной. И у США будут развязаны руки в от-
ношении Китая и Европы (Япония уже готова на ком-
промиссы), вплоть до небольших военных и нацио-
нальных конфликтов, способных резко сократить ми-
ровую (китайскую) торговлю (США помогают Тайва-
ню строить подводные лодки, поддерживают претен-
зии Японии на острова Сенкаку, ведут войну в Афга-
нистане).

Россия не игрок в экономической политике Трампа. 
Поэтому Трамп хочет заключить сделку, оставив Рос-
сию на время в стороне.

«Глобалисты» против «Исламской» группы
«Исламская» группа – конечная цель «глобали-

стов». И хотя вся политика и войны на Ближнем Вос-
токе XX столетия связаны с нефтью, конечная цель 
(Иран) определяется более важным фактором – мен-
тальными ценностями. Шиитский ислам отрицает 
первенство денег (капитала) над духовными традици-
ями. Он подрывает саму основу владычества денег. Не 
покорив Иран, «глобалисты» не могут претендовать на 
абсолютную мировую империю.

Посмотрим расклад сил на Ближнем Востоке и Се-
верной Африке. На первенство в Исламском мире в 
2000 г. претендовали Ливия, Египет, Саудовская Ара-
вия, Сирия, Турция, Ирак и Иран. Ирак, Ливия, Египет 
и Сирия получили перевороты и гражданские войны и 
больше не претендуют на лидерство. Турция букваль-
но выскочила (благодаря русской разведке и Эрдогану) 
из переворота и гражданской войны.

Реальных претендентов осталось два – Саудовская 
Аравия (сунниты-салафиты, нефть около 17% миро-
вых поставок, основные потребители США, Япония, 
Южная Корея, Индия, Китай, более 500 млрд. $ тор-
говля с США, святыни Ислама – Мекка и Медина) и 
Иран (шииты, нефть – 6% мировых поставок в Китай, 
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Европу, Японию, Индию, Южную Корею). США лоб-
бируют мировую изоляцию Ирана.

Суфиты-салафиты (сектанты суфитского толка) бо-
лее сговорчивы в финансах, поэтому Саудовская Ара-
вия поддерживает тесные отношения с США. Они же 
более радикальны в политике и поддерживают экстре-
мистские группировки ваххабитов и «братьев мусуль-
ман». В арабских странах считают клан Саудов сме-
сью евреев и арабов. Поэтому израильский вопрос 
ограничивает политические отношения и влияние Са-
удовской Аравии в исламском мире. В торговой войне 
Сауды уступили давлению США и обязались приобре-
сти оружия на 100 млрд. $.

Иран вплотную подобрался к созданию ядерного 
оружия и ракетоносителей (запуск спутников и живот-
ных на околоземную орбиту). В исламском мире (от 
Северной Африки до Филиппин) растет мировой авто-
ритет Ирана в непримиримом противостоянии с США.

США, захватившие Ирак и присутствующие в Аф-
ганистане, вполне могут развязать войну с Ираном.

«Глобалисты» против «Японской группы»
Япония, так же как и Германия, после Второй миро-

вой войны фактически является протекторатом США. 
США написали конституцию для Японии и имеют во-
енные базы по Договору о безопасности. Экономика 
и финансы Японии сильно зависят от решений, при-
нимаемых за океаном. Япония сильней Германии изо-
лирована от мира. Китай, который может выступить 
для Европы удаленным союзником в вопросах инве-
стиций, для Японии быстрей конкурент в Азии. Более 
того, если Северная и Южная Кореи объединятся, то у 
Японии появится еще один сильный конкурент. Объе-
диненная Корея больше будет смотреть на китайские 
рынки, чем на японские технологии.

Поэтому Япония более сговорчива с США, чем аме-
риканцы и воспользуются в ближайшее время. Следу-
ет ждать утечки японских капиталов в США и повы-

шения военных затрат.

«Глобалисты» против «Индийской» группы
Индия наращивает население и в ближайшей исто-

рической перспективе является естественным конку-
рентом Китая. Уже сегодня вместе с Пакистаном Ин-
дия имела бы население больше, чем Китай. Без Паки-
стана Индия догонит Китай к 2030 г.

Традиционная политика неучастия в военно-
политических блоках позволяет Индии выиграть вре-
мя и не вступать в текущие игры. 

Выстроить преуспевающий протекторат в Индии 
США не могут. Могут только создавать провокации 
в отношениях с Китаем. В то же время Россия может 
выступить эффективным посредником в политических 
инициативах Индии и Китая.

Единственное конкурентное противоречие Индии 
с Китаем – продовольственная проблема. Если продо-
вольственный кризис будет разрешен, Индия и Китай 
могут стать тесными партнерами, причем китайские 
капиталы будут определяющими, а темпы роста ин-
дийской экономики сравнимы с азиатскими.

Выводы
В период с 2000 по 2018 гг. во всем мире наблю-

далась высокая активность США, выступающих одно-
временно с позиций «глобалистов» и «мондиалистов». 
2016‒2018 гг. характеризуются ростом предкризисной 
активности, отличающейся:

а) противостоянием «глобалистов» и «мондиали-
стов»;

б) выходом на мировую арену крупного самостоя-
тельного игрока (Китая), претендующего в перспекти-
ве на мировое господство;

в) резким поворотом политики США в сторону 
приоритета внутренних проблем и поддержки финан-
совой системы.
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Аннотация. В статье представлен метод, который позволяет повысить качество классификации 
объектов, описываемых комбинацией известных и неизвестных признаков.  

В основе метода лежит информационный нейробайесовый подход (ИНП), используемый при обу-
чении нейронный сетей с весовыми коэффициентами, интерпретируемыми как мера количества ин-
формации в признаках объекта для возможности идентификации его класса. В ИНП классификация, 
рассматривается как оптимизационная задача выбора класса объекта исходя из условий минимиза-
ции энтропии признакового описания и максимизации уровня уверенности при выборе класса для дан-
ного признакового описания.

Предложенный метод был протестирован при использовании нейромодели, обученной по 1500 
текстовых запросам на русском языке для классификации их по 20 категориям (классам).  В резуль-
тате использование метода позволило полностью решить проблему неверной классификации для за-
просов, сочетающих неизвестные и неизвестные признаки модели. 

Теоретическое обоснование метода представлено сформулированной и доказанной теоремой «О 
модели с ограниченными знаниями». Суть теоремы состоит в утверждении, что в условиях ограни-
ченных данных, равное число одинаково неизвестных признаков объекта не могут иметь разную зна-
чимость для задачи классификации. 
Abstract. The article presents a method that allows to improve the quality of the classifi cation of objects 
described by a combination of known and unknown features.

The method is based on the information neurobeis approach (INP), used in the training of neural 
networks with weights, interpreted as a measure of the amount of information in the object features to be 
able to identify its class. In INP classifi cation, it is considered as an optimization task of choosing a class of 
an object based on the conditions for minimizing the entropy of an attribute description and maximizing the 
level of confi dence when choosing a class for a given attribute description.

The proposed method was tested using a neural model trained in 1500 text queries in Russian to classify 
them into 20 categories (classes). As a result, the use of the method made it possible to completely solve the 
problem of incorrect classifi cation for queries that combine unknown and unknown features of the model.

The theoretical substantiation of the method is presented by the formulated and proved theorem “On a 
model with limited knowledge”. The essence of the theorem consists in the statement that under conditions 
of limited data, an equal number of equally unknown features of an object cannot have diff erent signifi cance 
for the classifi cation task.

Ключевые слова. Нейромодель, уровень уверенности, неизвестный признак, информационный нейро-
байесовый подход, ИНП, модель с ограниченными знаниями.
Key words. Neyromodel, level of confi dence, unknown trait, information neuro Bayesian approach, INP, 
model with limited knowledge.
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Введение
Современные методы машинного обучения позво-

ляют с высокой точностью классифицировать различ-
ные объекты на основании известных признаков. Од-
нако для большинства данных методов, включая ней-
ронные сети, используют для классификации объекта 
только известные модели признаки (см. рис.1).

В результате данные методы одинаково классифи-
цируют объекты по описанию их известными призна-

ками и по этим же описаниям с добавлением к ним не-
известных признаков.  Мы считаем данный подход не-
полноценным. Эта неполноценность может быть про-
демонстрирована следующим примером. Предполо-
жим, что существует фраза на иностранном языке, ко-
торая описывает некий объект. Большинство слов (и в 
том числе их возможных свойств) фразы неизвестны, 
за исключением фрагмента – «у объекта четыре коле-
са и руль». Положим, что задача состоит в том, чтобы 
ответить, описывает ли эта фраза машину, гоночный 
автомобиль или экскаватор. Неизвестные слова могут 
«приближать» или «удалять» от этих категории. На-

 Артемов Артем Анатольевич – генеральный директор, ООО «Когнитивные системы»,тел. 8(495)543-36-76;
 Болохов Иван Игоревич – кандидат политических наук, главный аналитик, ООО «Когнитивные системы»;
 Кем Дмитрий Владимирович – аналитик, ООО «Когнитивные системы»; 
 Хасеневич Игорь Алимжанович – технический директор, ООО «Когнитивные системы».

Известные признаки объекта→ Класс объекта
Рис.1 Иллюстрация связи признаков объекта с его классом
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пример, «супербыстрый» – идентифицирует гоночный 
автомобиль, а «с ковшом» – экскаватор.  Очевидно, что 
в отсутствии дополнительной информации о содержа-
нии у неизвестных слов, выбор «машина» предостав-
ляет меньше всего шансов ошибиться, поскольку под 
определение «машина» попадают и гоночный автомо-
биль, и экскаватор. Если же применить классические 
методы классификации, включая использование ней-
ронных сетей, для ответа на данный вопрос, то все три 
варианты будут равновероятными, словно неизвест-
ной части не существует. 

В научной литературе проблеме классификации объ-
ектов с учетом неизвестных признаков уделено недоста-
точно внимания. Следует отметить работу Ф. Провос-
та и М. Саар-Тсечански [7], в которой авторы предлага-
ют удалять неизвестные признаки из обучающих дан-
ных и строить альтернативную модель. В другой работе  
[5] авторы предлагают выделить отсутствующие дан-
ные в отдельный признак «отсутствие». Однако обуче-
ние модели подобным образом будет напоминать про-
цесс сглаживания Лапласа, который, как известно, хо-
рошо работает только в теории. Поэтому известные су-
ществующие методы не дают удовлетворительного ре-
зультата при работе с естественным текстом. 

Уместным будет упомянуть две философские идеи, 
которые были учтены при разработке решения, указан-
ного выше недостатка, классификации объекта только 
по его известным признакам. Первая из идей была из-
ложена греческим философом Анаксименом в V веке 
до н.э. Анаксимен в рассуждениях о его знаниях и зна-
ниях ученика предложил следующий формализм – ко-
личество знаний представить площадью круга, созда-
ющего границу между известным и неизвестным зна-
нием (см. рис. 2). Меньший круг, изображал знания 
ученика, а больший – Анаксимена. Далее, он обращает 
внимание на то, что с увеличением знания – площади 
круга, возрастает и незнание – длина окружности кру-
га. В случае Анаксимена она была больше, что означа-
ло его относительное большее незнание [1]. 

Вторая идея является «современным» логичным 
продолжением первой. Она была развита философом 
науки и основателем третьей волны позитивизма Кар-

лом Поппером в его концепции верификационизма [2]. 
Поппер утверждал, что любая гипотеза должна допу-
скать возможность ее проверки и опровержения еще 
неизвестными на данными момент фактами. Приме-
ром подобных фактов является открытие существова-
ния черных лебедей, которых обнаружили в 1697 г. на 
Лебединой реке в Австралии, что опровергло старое 
утверждение: «черных лебедей не бывает».

С учетом вышеизложенного предлагается позна-
комиться с разработанным подходом к задаче класси-
фикации с использованием нейронных сетей, позволя-
ющих преодолеть недостатки существующих методов 
в случае описания объектов известными и неизвестны-
ми признаками. 

Постановка задачи
Руководствуясь предпосылками, изложенными во 

введении, будем искать такое решение, которое гаран-
тирует выполнение условия: чем больше доля неизвест-
ных признаков относительно известных признаков, тем 
меньше вероятность верного определения класса объ-
екта, соответствующего известным признакам (рис.3). 

В случае, если веса неизвестных признаков сово-
купно превышают веса известных, то вероятность вер-
ного определения класса исключительно на основе 
известных признаков повышается. В противном слу-
чае определить класс только по известным признакам 
практически не представляется возможным.  Приве-
дем наглядный пример данной логики.

Неизвестные признаки имеют меньшие веса, чем 
известная часть:

«…имеет четыре колеса и руль unokuqhuba 
ngokukhawuleza1» - более вероятно, что правильный 
класс данного выражения «машина».

Неизвестные признаки имеют большие веса, чем 
известная часть.

«… имеет четыре колеса и руль unako ukuphakamisa 
umthwalo omkhulu weebhakethi ngaphezu kweetoni 
eziliqela» ‒ более низкая вероятность, что правильный 
класс для данного выражения «автомобиль».

Информационный нейробайесовый подход
В основе использованного метода построения ней-

ронных сетей лежит Информационный нейробайе-
совый подход (ИНП)[3]. В отличие от традиционных 
подходов к обучению нейронных сетей, которые ис-
пользуют методы подбора для определения весовых 
коэффициентов синапсов (для входных признаков) 
нейросети, эти методы имеют вычислительную слож-
ность, равную O(n2). ИНП позволяет рассчитывать ве-
совые коэффициенты нейросети путем их вычисле-
ния по прецедентам (как количества информации в 
признаке-причине к классу-следствие). Такой подход 
обладает сложностью O(nLog[n]) и потому позволя-

Незнание студента     Незнание Анаксимена
Рис.2 Круги Анаксимена, изображающие 

соотношение знания и незнания

Рис.3. Иллюстрация связи известных и неизвестных 
признаков объекта с его классом

Известные признаки и 
незвестные признаки

→ Класс объекта

1Здесь и в следующем примере используется язык Кхоса.
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ет не только строить намного большие нейромодели, 
но и определять необходимое число вычислительных 
операции (ресурсов) для «обучения» нейросети. Ещё 
большую перспективность ИНП обеспечивает интер-
претируемость весов в качестве количества информа-
ции. Первое следствие этого свойства – возможность 
«понимать» прецеденты, по которым нейросеть счита-
ет выбранное решение правильным.  Второе следствие 
– возможность содержательного сравнения выходных 
значений разных нейромоделей при выборе результи-
рующего класса. 

Выход каждого нейрона представляет собой сумму 
произведений весов связей и входного сигнала (рис.4) 

Ij=∑wij xi,      (1)
где вес wij~log2(Pij/Pi ‒ количество точечной информа-
ции (pmi) в i-м признаке для j-класса (объекта), опре-
деляемого на основе прироста вероятности идентифи-
кации объекта j-го класса при принадлежности i-му 
признаку.

Также в ИНП используется особая функция акти-
вации AI, определяющая уровень уверенности (УУ) 
классификации объекта к заданному классу. AI‒это 
функционал с наибольшим значением 1, показыва-
ющим точное соответствие объекта определенному 
классу и с наименьшим значением (‒1) для противо-
положного случая. AI является средним для трех ни-
жеописанных функций

AI=E[SM(Ij)+ReLu(Norm_of_Ij)+Tanh(Weighted_Ij)].
Рассмотрим подробнее компоненты AI.j

k

I

j I
k

eSM I
e  – функция SoftMax, представляю-

щая вес положительных признаков для класса j;
ReLu(Norm_of_Ij) – нормализованная функция, 

представляющая вес данных положительных значений 
для класса j в отношении к сумме всех положительных 
значений на всех слоях модели

j

j
j

I
N

ReLu Norm I
I

N

Tanh(Weighted_I_j) – функция гиперболического 
тангенса от отношения среднего веса признаков, описы-
вающих объект, к максимальному среднему весу одного 
признака, точно описывающего известный объект

Max
j

j
j

N I
Tanh Weighted I th

MaxN I

Подход к решению задачи
В соответствии с поставленной задачей, решае-

мой в рамках ИНП, необходимо найти математическое 
обобщение модели (1). Перед тем, как приступить к 
математической формализации, сформируем теорему, 
позволяющую упростить задачу такой формализации.

Теорема 1. О модели с ограниченными знаниями
В условиях ограниченных данных равное число 

одинаково неизвестных признаков объекта не могут 
иметь разный вес. 

Доказательство
Поскольку количество данных ограничено, то чис-

ло объектов, похожих по признакам на известный объ-
ект, также ограниченно. Кроме того, ограничено и 
число признаков, описывающих эти объекты. Поэто-
му решение задачи сводится к рассмотрению конечно-
го числа объектов, максимально похожих по заданным 
известным признакам. Это означает, что если есть объ-
ект, определяемый выражением

na
n

A argmax w ,

то для любого похожего на него объекта A  верно вы-
ражение

nn a Aa A
n n

w w ,     (2)

где an ‒ признаковое описание объекта А.
Рассмотрим ситуацию с одним таким объектом. 

Пусть имеется известный объект A, описываемый мас-
сивом признаков nA a a a . Также есть два при-
знаковых описания некоторых объектов B и C

b b b
n kB a a a x x x

c c c
n kC a a a x x x

содержащих часть na a a   описания объекта А и не-
известную b b b

kx x x  и c c c
kx x x  соответственно.

Положим, что сумма весов признаков объектов B и 
C для класса (объекта) А не равны, т.е.

k AA
C B

w w .    (3)

Такое условие, означало бы, что какой-то объект из 
В и С более похож на А. 

Поскольку,
cn k

k A a A x A
C n k

w w w

bn k
k A a A x A

B n k

w w w

тогда выражение (3) эквивалентно
c b
k kx A x A

k k

w w     (4)

Но так как неизвестные части имеют одинаковое 
число неизвестных признаков, они одинаково не из-
вестны, то есть 

c nk
a Ax A

k n

w k w  

и b nk
a Ax A

k n

w k w

А поскольку каждый неизвестный признак B и С 
одинаково неизвестен относительно каждого признака 
рассматриваемого объекта А, то

c b nk k
a Ax A x A

k k n

A B C w w k w ,  (5)

Рис.4. Нейрон в информационном нейробайесовом 
подходе (ИНП)
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где α ‒ фиксированый коэффициент пропорциональ-
ности для суммы весов признаков объекта А.

Выражение (5) приводит нас к противоречию в 
утверждении (4), а соответственно, делает неверным 
утверждение (3). Поскольку для любого произвольно-
го известного объекта, входящего в группу максималь-
но похожих с учетом (2) мы получим 

nn a Aa A
n n

k w k w

то выражение (5) остается справедливым при ограни-
ченных данных. Что и требовалось доказать.

Из теоремы 1 очевидно вытекает следствие.
Следствие. В условиях ограниченных данных, 

меньшее число одинаково неизвестных признаков объ-
екта не могут иметь разный вес. 

В соответствии с теоретическими выводами в 
рамках поставленной задачи необходимым и доста-
точным решением будет является способ, обеспечи-
вающий изменение сигнала выходного нейрона про-
порционально числу неизвестных признаков и сово-
купному весу известных признаков. Математической 
формализацией этого решения является модифициро-
ванное выражение (3) 

j j ij i

N
I w x

N    (6).

Представленная модель дисконтирования весов (6) 
универсальна и благодаря коэффициенту αj может быть 
адаптирована для различных функции активации.

Практическое применение
Данные модель и теорема были успешно примене-

ны для создания вопросно-ответной системы. Задача 
заключалась в разработке вопросно-ответной систе-
мы на базе ИИ, которая будет подбирать тип услуги 
на основе свободно сформулированных пользователя-
ми запросов.

Ход разработки
Исходный набор данных содержал записи более 

1500 пользовательских запросов, собранных в ходе 
тестов. Запросы были распределены приблизительно 

на 400 различных категорий. На рис. 5 представлена 
часть изначального набора данных.

Процесс обработки данных происходил в семь этапов.
1. Избавление от пунктуации.
2. Коррекция орфографических ошибок.
3. Избавление от слов-дубликатов.
4. Составление списка синонимов (Список синони-

мов составлялся вручную для основных слов и выра-
жений).

5. Запросы были преобразованы в соответствии со 
списком синонимов. 

Предоставленный набор данных был слишком мал 
для того, чтобы давать по нему ответы с высоким уров-
нем уверенности – модель содержала небольшое чис-
ло слов. Классическим подходом к решению данной 
проблемы было бы составление Word2vec [6] моде-
ли, обученной на большом наборе данных. Однако в 
реальных запросах людей содержится большое чис-
ло разговорной, неформальной лексики и сокращений, 
что делает составление соответствующего набора дан-
ных чрезмерно ресурсо- и времязатратным. На состав-
ление словаря синонимов было затрачено всего поряд-
ка трех дней, в то время как потребовалось бы не мень-
ше месяца на составление набора данных с аналогич-
ной или меньшей точностью работы на выходе.

6. Слова лемматизируются за счет применения соб-
ственной разработки ‒ Большой Лингвистической Мо-
дели, производящей грамматическую и лексическую 
разметку текстов, превращая слова в униграммы – на-
чальные формы слов. Это позволяет на небольшом на-
боре данных обучить модель распознавать намного 
большее количество слов.

7. Кроме униграмм, из запросов были также выде-
лены их осмысленные пары. Пример: «как тебя зовут»: 
«как+тебя»; «как+зовут», «зовут+тебя».

В таблице  приведен пример из набора данных по-
сле его предобработки.

После обучения модель готова к автоматической 
обработке запросов в аналогичные 7 шагов, которые 
включают подготовку набора данных, а также два до-
полнительных шага:

Строка набора данных после обработки

Рис. 5. Строки из оригинального набора данных

?
?

,
?
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1) классификацию обработанного запроса моде-
лью, сопоставившей биграммы и униграммы запроса 
с присутствующими в модели;

2) оценку уровня уверенности модели в правильно-
сти классификации от ‒1 до 1 или. 

Биграммы и униграммы, входящие в модель, а так-
же запросы являются известными признаками с поло-
жительным весом, которые повышают УУ, в то время 
как остальные слова, которые присутствуют в запросе, 
но не распознаются моделью — это неизвестные значе-
ния с отрицательным весом, понижающие УУ модели.

Обученная данным способом модель показывала 
результаты на уровне 0,8 точности, что является до-
статочно хорошим показателем, однако недостаточным 
для поставленной задачи. Соответственно, для улучше-
ния ее функционирования было принято решение отка-
заться от орфографической проверки запросов пользо-
вателей ввиду неоправданного исправления неизвест-
ных слов на известные, что в целом дает худший ре-
зультат. Кроме того, дополнительно было необходимо:

А. Решить проблему соответствия видоизменен-
ных запросов нескольким классам с идентичным или 
близким уровнем уверенности. После 16 итераций 
был достигнут приемлемый уровень уверенности, ко-
торый подразумевает выдачу корректного ответа с 
УУ выше 0,6, а некорректного, соответственно, ниже 
0,6. F1-мера: 0,93902; точность: 0,9364397; полнота: 
0,9446419.

B. Убедиться, что большая часть видоизменённых 
запросов правильно классифицируется с уровнем уве-
ренности больше 0,5(50%). В результате было пред-
ставлено решение, при котором пользователю выво-

дится до 5 наиболее близких оригинальных запросов 
из различных классов в диапазоне уверенности в 5% и 
предлагается выбрать наиболее подходящий. 

С. Убедиться, что большая часть нерелевантных 
запросов классифицируются с уровнем уверенности 
ниже 0,5 (50%). Задача С представляла наибольшее 
значение. Нерелевантные запросы в большинстве слу-
чаев содержали ряд общих слов, распознаваемых мо-
делью. В случае типичных функций Softmax подобные 
запросы классифицировались с высоким уровнем уве-
ренности, что в данном случае недопустимо. 

Практическое тестирование позволило сделать вы-
вод о том, что с учетом словаря синонимов запросы, 
которые содержат более трети неизвестных слов, с 
большой долей вероятности являются нерелевантны-
ми. Это позволило определить минимальный порог 
уверенности в 0,6. 

При этом в сравнении с моделями Dialog Flow1 от 
Google представленная модель демонстрирует более 
высокий результат, определяя более 75 % нерелевант-
ных запросов с более, чем 1/3 неизвестны слов, в то 
время как Dialog Flow определяет только порядка 25% 
подобных вопросов.

Перспективы для доработки модели 
Несмотря на высокие результаты точности работы 

модели, обученной по описанному подходу, на прак-
тике возникает потребность в классификации моде-
лью объектов не только по частично известным при-
знакам, но более того классификации неизвестных ра-
нее (модели) объектам (рис.6). Постановка задачи ка-
жется противоречивой, поскольку типовая классифи-

Рис. 6. Иллюстрация подхода к классификации неизвестных объектов посредством выбора 
метода сравнения признаков неизвестного объекта с признаками известных

1  https://dialogfl ow.com/.
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кация с использованием нейромодели предполагает 
выбор среди классов объектов, по которым «обучали» 
модель. К примеру, в задаче с классификацией транс-
портных средств, можно представить, что при наличии 
объектов (экскаватор, гоночный автомобиль и машина) 
с известными признаками в модели появляется новый 
объект – велосипед с известными признаками – руль и 
колесо, и не известными – педали и цепь. В таком слу-
чае велосипед по известным признакам мог бы быть 
отнесён моделью к одному из трех известных объек-
тов, что является ошибкой. Понятно и то, что интере-
сует решение, которое не требует изменения классов 
модели, то ест переобучения. И все же у этой задачи 
есть решение, которое видится нам настолько актуаль-
ным и новым, что мы решили изложить его в конце на-
стоящей статьи в самом общем виде.

Мы предлагаем классифицировать не сам объект, а 
способ принятия решения моделью, как обрабатывать 
входные данные. При этом конечные цели этой обра-
ботки могут быть различными, в том числе и решение 
задачи классификации запроса путем выбора способа 
оценки (семантической) близости с запросами извест-
ных классов. Важно, что способы обработки, по всей 
видимости, сводятся к основным операциям алгебры 
логики – отрицанию, конъюнкции, дизъюнкции, им-
пликации, стрелке Пирса и подобным. 

Таким образом, известные признаки неизвестных 
объектов становятся исходными данными, на основе 
которых осуществляется выбор (с использованием ней-
ромодели) способа обработки данных. Важно и то, что 
этот процесс сохраняет возможность оперативного (в 
процессе использования) «дообучения» нейромодели 
методами градиентного спуска или отжига весовых ко-
эффициентов сети, в случае выбора, не позволяющего 
получить правильный ответ способа обработки данных.

В будущем авторы настоящей статьи планируют 
провести тестирование данного подхода и в случае 
успеха дополнить предложенный подход классифи-
кации объектов с учетом неизвестных признаков воз-
можностью решения задачи при наличии неизвест-
ных классов. 

Заключение
Результаты проведенной работы кратко можно 

сформулировать в виде следующих положений .
1. Предложен алгоритм работы нейромодели, при 

котором учитывается не только сумма весов известных 
признаков, но и сумма неизвестных (отрицательных).

2. Сформулирована и доказана теорема «О значи-
мости неизвестных признаков при классификации 
объектов».

3. Обучена модель вопросно-ответной системы для 
анализа и классификации вопросов пользователей.  
Для обучения модели использовался разработанный 
авторами информационный нейробайесовый подход, 
при котором ее веса были представлены в виде интер-
претируемых бит информации.

4. Составление набора данных для обучения мо-
дели составление словаря синонимов ключевых слов, 
присутствующих в наборе данных, позволяет суще-
ственно сократить временные затраты на разработку 
модели обеспечивающую качество классификации за-
просов выше 0,9, в том числе при использовании аль-
тернативных формулировок запросов.

5. Использование в качестве признаков не только 
одиночных слов (униграмм), но и связанных пар слов 
(биграмм) позволяет повысить релевантность ответов 
модели.

6. Алгоритм определения веса неизвестных при-
знаков оказался эффективным для фильтрации нереле-
вантных запросов, повысил точность прогнозов 0,936 
без снижения полноты. 

7. Представленный метод оказался высокоэффек-
тивным при разработке вопросно-ответных систем, 
которые обучаются на ограниченном числе фраз и да-
лее используются для ответов на свободно сформули-
рованные вопросы, содержащие слова и фразы, кото-
рых нет в исходном наборе данных.

8. Перспективой развития подхода является возмож-
ность классификации моделью объектов не только по 
частично известным признакам, но даже «классифика-
цией» неизвестных ранее (модели) классов объектов.
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Аннотация. Данная статья посвящена теме позиционирования истории Великой Отечественной во-
йны в политике памяти украинских властей после событий Евромайдана. Целью исследования являет-
ся оценка возможных последствий реализации официальным Киевом мемориальной политики в разре-
зе переоценки истории Великой Отечественной войны. Методология исследования выстроена на осно-
ве дескриптивного анализа. Сделан вывод о том, что после событий Евромайдана политика памяти 
Украины в отношении событий Великой Отечественной войны стала носить еще более эксклюзивный 
(исключающий возможность разнообразных трактовок прошлого) характер. Ее дискурсивная основа 
обрела ярко выраженный националистический и русофобский характер.  Это ограничило интегриру-
ющий потенциал политики памяти и усилило опасность дальнейшего размывания гражданской нации 
на Украине. Следствием этого может стать усиление национализма в рамках разнообразных этниче-
ских групп и закрепление различий между регионами. В долгосрочной перспективе это способно приве-
сти к возникновению полноценных этнических конфликтов или формированию жесткого авторитар-
ного режима, ориентированного на проведение натурализации национальных меньшинств. В то же 
время данная модель политики памяти позволяет правящим элитам манипулировать поведением насе-
ления за счет использования образа внешнего врага в лице России.

Abstract.Тhis article is devoted to the topic of positioning the history of the Great Patriotic War in the 
politics of the memory of the Ukrainian authorities after the events of EuroMaidan. The aim of the study 
is to assess the possible consequences of the implementation by the offi  cial Kiev of the memorial policy in 
terms of positioning the history of the Great Patriotic War. The research methodology is based on descriptive 
analysis. The conclusion is made that after the events of EuroMaidan, the policy of commemoration of 
Ukraine regarding the events of the Great Patriotic War began to be of an even more exclusive character 
(excluding the possibility of various interpretations of the past). Its discursive foundation has acquired a 
pronounced nationalistic and Russophobic character. This limited the integrating potential of the memory 
policy and increased the danger of further erosion of the civil nation in Ukraine. A consequence of this may 
be the strengthening of nationalism within a variety of ethnic groups and the consolidation of diff erences 
between regions. In the long term, this can lead to the emergence of full ethnic confl icts or the formation of a 
rigid authoritarian regime aimed at the naturalization of national minorities. At the same time, this model of 
memory policy allows ruling elites to manipulate the behavior of the population through the use of the image 
of an external enemy in the person of Russia.

Ключевые слова. Политика памяти, историческая память, идентичность, Великая Отечественная 
война, Украина, Евромайдан.
Key words. Memory policy in Ukraine: positioning the history of the Great Patriotic War after the events of 
EuroMaidan.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОТИВОБОРСТВА

В ходе событий Евромайдана организаторы и спи-
керы протеста акцентировали внимание на том, что их 
действия «предопределяют цивилизационный выбор» 
Украины. Последнее подразумевало в том числе пол-
ную перестройку идентичности украинцев на основе 
«европейского вектора». Достичь этого без перефор-
матирования образа прошлого невозможно, и уже в 
ходе протестов 2013 – 2014 гг. в действиях евромай-
дановцев наметилась четкая ориентация на прочте-
ние национальной истории в духе антисоветизма, ан-
тикоммунизма, русофобии и крайних форм национа-
лизма (что впоследствии проявилось в форме кампа-
нии по уничтожению советских мемориальных объек-

тов, так называемого «ленинопада»). Воссоединение 
Крыма с Россией и начало вооруженного конфликта на 
Донбассе придали новый импульс процессу ревизии 
прошлого Украины. Политика памяти еще более же-
стоко, чем в предшествующий период, была привязана 
к эксклюзивному, националистическому дискурсу. Как 
следствие, была поставлена под сомнение сама воз-
можность создания объединяющего гражданскую на-
цию исторического нарратива. Это создает опасность 
дальнейшей дестабилизации внешне- и внутриполити-
ческой обстановке в стране уже в среднесрочной пер-
спективе. Особую значимость при этом обретает уси-
ление антироссийских тенденций в мемориальной по-
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литике Украины. Данный процесс способствует вы-
страиванию образа России как «естественного» врага 
Украины в рамках системы символов, формирующих 
идентичность граждан этой страны.

В то же время данный процесс негативно влия-
ет на самих россиян. Информация о ревизии истории 
Великой Отечественной войны (системообразующе-
го и почти сакрального события для исторической па-
мяти жителей России) формирует у значительной ча-
сти граждан РФ систему негативных стереотипов в от-
ношении украинцев. Как следствие, вероятность мир-
ного урегулирования конфликта между двумя государ-
ствами и возврата к добрососедским отношениям еще 
более нивелируется, растет уровень ксенофобии.

Несмотря на очевидную значимость обозначенно-
го вопроса, многие его аспекты остаются малоизучен-
ными. Исследователи предпочитают концентрировать 
внимание на концептуальной стороне вопроса [2,4,10, 
12,18,19], либо сосредотачиваются на апологии или 
критике конкретного варианта исторического наррати-
ва [1,3,5,6,8,11,15,24].  В первом случае чаще всего иг-
норируется содержание новой модели исторического 
нарратива, во втором – назначение и ожидаемые по-
следствия конкретных изменений в структуре форми-
рующего повествование дискурса. Внимание специа-
листов концентрируется на том, что «было в действи-
тельности в прошлом» и «что есть сейчас». Прогнози-
руемые результаты изменений в политике памяти при 
этом отодвигаются на второй план.

Целью данного исследования выступает оценка воз-
можных последствий политики памяти украинских вла-
стей в разрезе позиционирования истории Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 гг. Методология иссле-
дования выстроена на основе дескриптивного анализа.

Фундамент нормативно-правовой базы новой си-
стемы политики памяти Украины в отношении собы-
тий Второй мировой войны (сложившейся после собы-
тий Евромайдана) формируют указ президента «О ме-
рах по празднованию в 2015 г. 70-й годовщины Побе-
ды над нацизмом в Европе и 70-й годовщины оконча-
ния Второй мировой войны» от 24 марта 2015 г. и закон 
«Об увековечении победы над нацизмом во Второй ми-
ровой войне 1939-1945 годов» от 9 апреля 2015 г.

В указе от 24 марта 2015 г. изначально были закре-
плены положения, ставящие под сомнение перспекти-
вы выработки объединяющего исторического наррати-
ва. В частности, были отдельно употреблены понятия 
«ветеран войны» и «участник украинского освободи-
тельного движения», при том, что продвигаемая этим 
же указом концепция предполагала уравнивание тех и 
других. Помимо того, в качестве одной из целей реа-
лизации указа была обозначена «консолидации обще-
ства вокруг идеи защиты Украины». Последнее не со-
провождалось разъяснениями, как в рамках этого под-
хода можно однозначно интерпретировать роль в обо-
роне и освобождении Украины многонациональной 
Красной Армией, большая часть представителей ко-
торой объективно не рассматривали защиту конкрет-
но этой союзной республики в качестве абсолютного 
приоритета. Отдельно необходимо выделить то, что в 
тексте нормативно-правового акта речь идет о «роли 

украинского народа во Второй мировой войне». При 
этом остается непонятным, что подразумевается под 
термином «украинский народ». Отсутствие четкой де-
финиции оставляет сомнения относительно того, име-
ется ли в виду этническая группа или все же граждан-
ская нация [21]. 

Значимость последнего наглядно демонстрирует 
галерея из 12 героев, выбранных сотрудниками Укра-
инского института национальной памяти в качестве 
символов вклада народа республики в победу над на-
цизмом. 11 из них являются этническими украинца-
ми (12-й – летчик Амет-Хан Султан, обозначенный 
в качестве крымского татарина, без упоминания лак-
ских, т.е. дагестанских корней). 5 из 12 героев являют-
ся гражданами США и Канады, которые имели укра-
инские корни, но никогда не проживали на территории 
республики. Последнее демонстрирует, что на практи-
ке понятие «украинский народ», скорее, сужается до 
этнической группы, что способствует укреплению на-
ционалистического дискурса в рамках существующей 
модели политики памяти и системы патриотического 
воспитания [22].

Вопросы также вызывает декларируемое намере-
ние обеспечить должное уважение со стороны обще-
ства к ветеранам (последнее слабо сочетается с поли-
тикой декоммунизации).

Помимо Дня Победы (9 мая), был установлен но-
вый праздник ‒ День памяти и примирения (8 мая). Та-
ким образом, была создана гибридная ритуальная тра-
диция, сочетающая в себе советскую и западноевро-
пейскую мемориальные практики. Этот шаг, очевид-
но, был связан с опасениями представителей власти в 
том, что резкий разрыв с прежней, уже устоявшейся 
традицией может породить недовольство в обществе. 
Как следствие, был создан транзитный вариант комме-
мориальных практик. Значение этой меры сложно оце-
нить однозначно. С одной стороны, в глазах значитель-
ной части населения это было воспринято как механи-
ческое, бессодержательное дублирование уже извест-
ного праздника. С другой стороны, было формализо-
вано и закреплено на официальном уровне стремле-
ние части украинцев полностью дистанцироваться от 
традиции празднования Дня Победы. У них появилась 
«чисто своя» мемориальная дата, что способствовало 
дальнейшей дезинтеграции украинского общества и 
укреплению идентичностей макросоциальных групп, 
ориентированных на националистическое и вестерни-
заторское направления политического дискурса [21]. 

Этому способствовало также закрепление за но-
вым праздником соответствующей символики. Она 
включила в себя красные маки, воплощающие собой 
память не просто о погибших в годы Второй миро-
вой войны, но и о жертвах «борьбы за независимость 
на востоке Украины». Последнее само по себе созда-
ет противоречие в интерпретации событий прошлого, 
так как украинские националисты (т.е. борцы за неза-
висимость) гибли в том числе от рук партизан и вои-
нов Красной Армии. Важно обратить внимание на ге-
незис новой символики: фактически представителями 
Украины был заимствован мемориальный символ, ас-
социирующийся в первую очередь с периодом Первой 
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мировой войны и распространенный преимуществен-
но в странах Британского Содружества и США (но не 
пользующийся популярностью в Европе) [13].

Один из двух лозунгов нового праздника (первый 
– «Помним. Побеждаем») был обозначен как «украин-
цы в рядах Объединенных Наций победили агрессо-
ра». Последнее опять же обозначило четкий отрыв от 
идеи общей борьбы народов Советского Союза против 
нацизма и ориентировало украинцев на этническую 
интерпретацию собственной идентичности (так как в 
качестве «своих» героев гражданам были представле-
ны именно этнические украинцы, воевавшие в армиях 
«семи стран») [13].

Отдельного внимания заслуживает положение упо-
мянутого указа президента Украины, закрепляющее 
обязательства профильных ведомств активизировать 
работу с молодежью, в том числе в контексте формиро-
вания уважительного отношения к ветеранам современ-
ных вооруженных конфликтов, включая боевые дей-
ствия на Донбассе. Отдельно подчеркивается, что со-
ответствующие структуры обязаны обеспечить присут-
ствие ветеранов в ходе воспитательных мероприятий. 
С учетом того, что данный конфликт оценивается руко-
водством Украины как интервенция со стороны России, 
это предполагает с высокой долей вероятности демони-
зацию как Советского Союза, так и современной РФ в 
процессе работы со школьниками и студентами [21]. 

В законе «Об увековечении победы над нацизмом 
во Второй мировой войне 1939‒1945 годов» от 9 апре-
ля 2015 г. был закреплен тезис о том, что первопри-
чиной Второй мировой войны стало заключение пакта 
Молотова-Риббентропа. Впоследствии это стало осно-
вой для развертывания тезиса о том, что 17 сентября 
1939 г. Советский Союз вступил во Вторую мировую 
войну на стороне фашистской Германии. Также в дан-
ном нормативно-правовом акте прописано, что в те-
чение 1939 – 1945 гг. советский режим якобы совер-
шил множество военных преступлений на территории 
Украины, включая акты геноцида [14,17].

В соответствии с данным законом, поменялось 
официальное обозначение Дня Победы (он стал име-
новаться Днем Победы над нацизмом во Второй миро-
вой войне) [17].

В ч. 3 ст. 2 закона в числе форм увековечения по-
беды над нацизмом было упомянуто недопуще-
ние фальсификации истории Второй мировой вой-
ны 1939 – 1945 гг. в научных исследованиях, учебно-
методической литературе, учебниках, средствах мас-
совой информации, публичных выступлениях пред-
ставителей государственных органов, органов местно-
го самоуправления и должностных лиц. На фоне поли-
тики декоммунизации и информационной войны меж-
ду Россией и Украиной последнее подразумевало фак-
тическое введение цензуры [17].

В ч. 3 ст. 5 рассматриваемого закона было закрепле-
но обязательство 3 властей Украины неуклонно придер-
живается международных договоренностей относитель-
но недопущения проявлений нацизма и тоталитаризма 
в любой форме. За счет этого осуществлялись легити-
мация процесса отказа от советских коммемориальных 
практик и фактическая обструкция последних [17].

В процессе реализации данных нормативно право-
вых актов отдельные их положения получили развитие 
за счет расширенной интерпретации. Ключевую роль 
при этом сыграли сотрудники Украинского институ-
та национальной памяти (далее – УИНП) – основно-
го «мозгового танка», обслуживающего реализацию 
мемориальной политики официального Киева. В на-
стоящее время УИНП представляет собой централь-
ный орган исполнительной власти Украины по реали-
зации государственной политики в сфере восстановле-
ния и сохранения национальной памяти, деятельность 
напрямую координируется правительством по линии 
Минкульта. К числу приоритетных направлений ра-
боты института относятся изучение и популяризация 
истории ряда ключевых тем: так называемой «украин-
ской революции 1917 – 1921 гг.», случаев массового го-
лода на Украине в 1920 – 1940-х гг., эволюции движе-
ния украинских националистов, событий Второй ми-
ровой войны, Евромайдана и вооруженного конфликта 
на Донбассе, начавшегося в 2014 г. [9].

Помимо чисто академических задач, УИНП выпол-
няет и ряд практических функций. В сферу его компе-
тенции входит, в частности, участие в нормотворческой 
деятельности (включая подготовку проектов междуна-
родных соглашений). Так, в 2017 г. эксперты институ-
та разработали 13 проектов нормативно-правовых ак-
тов, 7 из которых были приняты правительством, а 2 
зарегистрированы в Верховной Раде. Помимо того, на 
УИНП возложена обязанность по ознакомлению граж-
дан Украины и жителей зарубежных государств с офи-
циальной концепцией истории республики. В рамках 
данного направления работы только в 2017 г. было 
проведено 14 конференций, круглых столов и семина-
ров, а также более 50 различных публичных мероприя-
тий, направленных на популяризацию истории Украи-
ны (включая концерты, кинопоказы, лекции и т.д.). По-
мимо того, коллективом института было изготовлено 
7 комплектов информационно-просветительских стен-
дов для выставок, (3 комплекта уличных стендов и 4 
комплекта для помещения), 6 книг и брошюр, а также 
настольная игра для школьников. Общий тираж изда-
ний УИНП составил 24 300 экземпляров. Также в сфе-
ру компетенции УИНП входит контроль за состоянием 
мемориальных объектов. Отдельно следует отметить 
серию спецпроектов института, ориентированных на 
накопление и публикацию «устной истории» – рас-
сказов очевидцев и участников как событий прошло-
го, так и современного периода (включая Евромайдан 
и вооруженный конфликт на Донбассе) [7]. Также экс-
перты УИНП приняли участие в разработке:

• концепции интегрированного предмета «История: 
Украина и мир»;

• программы интегрированного курса истории и 
усовершенствования программы «История Украины» 
уровня стандарт / академического уровня; 

• электронного комплекта для учителей и препо-
давателей «Украина в годы Второй мировой войны 
(1939 – 1945 гг.)» [7].

В период после свержения В.Ф. Януковича, воссое-
динения Крыма с Россией и начала вооруженного кон-
фликта на востоке Украины руководство УИНП полу-
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чило от политического руководства Украины «карт-
бланш» на начало масштабной ревизии национальной 
истории и переформатирование системы мемориаль-
ных символов и ритуалов [10].

Коммеморативные практики, выстроенные по со-
ветскому или российскому образцу, начали рассма-
триваться экспертами УИНП как деструктивными. Их 
оценивают как «не соответствующие исторической па-
мяти» народа Украины и европейским традициям. Так-
же отстаивается постулат, согласно которому мемори-
альные символы и ритуалы, унаследованные от со-
ветской эпохи, способствуют забвению «трагических 
страниц» Второй мировой войны. Сложившиеся ра-
нее коммеморативные практики охарактеризованы как 
основа для закрепления в сознании граждан «культа 
войны». Помимо того, советские (либо российские) 
эталоны празднования рассматривают как ресурс уси-
ления влияния России на общественно-политическую 
жизнь Украины. Их также позиционируют в качестве 
источника воспроизводства исторических мифов и ин-
струмента дезинтеграции общества путем формирова-
ния конфликтной внутриполитической повестки [14].

Эксперты УИНП выработали тезис о том, что па-
мять каждого из борцов с нацизмом должна быть уве-
ковечена в равной степени. В украинских реалиях это 
означало уравнивание вклада украинских национали-
стов и представителей советской стороны в победу 
над Германией.  Также было объявлено о начале пере-
стройки официального мемориального дискурса. На-
чался перенос акцента с описания истории военных 
действий на отображение жизненного пути конкрет-
ных людей, а также отказ от празднования в пользу 
почитания [14].

Указанные меры имели двойную направленность. 
С одной стороны, данный подход гарантировал отсут-
ствие у широких масс населения системных представ-
лений о ходе войны. С другой стороны, конструирова-
ние исторического нарратива за счет ярких образов кон-
кретных людей, имеющих символическое значение, 
призвано усилить эмоциональное воздействие на целе-
вую аудиторию, и за счет этого облегчить процесс ре-
структуризации исторической памяти населения. Отказ 
от празднования в пользу почитания способствует раз-
мыванию позитивных элементов образа войны: гордо-
сти за роль украинцев в победе, пантеона националь-
ных героев, воевавших на стороне Красной Армии, и 
т.д. Образы с положительной коннотацией в данной си-
туации неизбежно должны подменяться символами с 
негативной коннотацией, что может спровоцировать у 
одной части целевой аудитории желание «забыть о во-
йне», а у другой – гипертрофированное стремление к 
культивации травмирующих сюжетов [10]. 

Термин «Великая Отечественная войны» новая мо-
дель интерпретации истории Украины предписыва-
ет использовать лишь для обозначения так называ-
емых «немецко-советской», «советско-румынской» и 
«советско-венгерской» войн (участие украинцев в эти 
конфликты подается с ремаркой «в составе иностран-
ных армий»). Участие Украины во Второй мировой во-
йне рассматривается в контексте вовлеченности во че-
реду международных конфликтов. К ним относятся 

(далее используются термины официальной украин-
ской историографии): 

1) немецко-польская война 1939-1945 гг.;
2) польско-советская война 1939 г. (необъявленная, 

известная как «Освободительный поход в Западную 
Украину»); 

3) советско-румынская война 1940-1945 гг.;
4) немецко-советская война 1941-1945 гг.; 
5) немецко-украинская война 1941-1944 гг.;
6) советско-венгерский война 1941-1945 гг. 
7) польско-украинская война 1942-1947 гг.;
8) советско-украинская война 1939-1954 гг. [14].
Данная модель деления, помимо прочего, решала 

две важные задачи. Во-первых, были четко отграниче-
ны понятия «советское» и «украинское». Во-вторых, 
был очерчен круг противников Украины во Второй ми-
ровой войне – (СССР, Германия и Польша).

Специалисты УИНП ориентируют массы на воспри-
ятие украинского направления в качестве основного на 
советско-германском фронте («здесь действовало от 50 
до 75% всех дивизий вермахта и половина всех совет-
ских сил»), что формирует в сознании рядовых укра-
инцев представление о второстепенном характере опе-
раций на иных направлениях, одновременно повышая 
значимость событий на территории Украины. При этом 
игнорируется то обстоятельство, что коренной перелом 
в ходе сражений на Восточном фронте произошел от-
нюдь не в ходе боев на территории Украины [14].

Подчеркивание значимости украинского направ-
ления во Второй мировой войне и вклада украинцев 
в победу над нацизмом (призванное подпитывать ин-
групповой фаворитизм этнических украинцев) со сто-
роны экспертов УИНП сопровождается негативным 
позиционированием конфликта с точки зрения интере-
сов украинской нации. Утверждается, что в ходе кон-
фликта украинцы, лишенные собственной государ-
ственности, были вынуждены бороться за чуждые им 
интересы. Также подчеркивается, что внешние акто-
ры (в первую очередь Советский Союз и Германия) не-
сут ответственность за то, что украинцы были вынуж-
дены противостоять друг другу в ходе вооруженного 
конфликта. В качестве единственной «действительно 
украинской» силы в ходе войны обозначены национа-
листы (так называемое «освободительное движение», 
в первую очередь – силы Украинской повстанческой 
армии) [14].

Концептуальная ревизия истории Великой Отече-
ственной войны закономерно потребовала перестрой-
ки официального исторического дискурса. В первую 
очередь это выразилось в перестройке терминологиче-
ского аппарата. Сотрудниками УИНП даже был разра-
ботан краткий словарь «некорректных» исторических 
терминов с упоминанием их «правильных» эквивален-
тов. Так, вместо понятия «Великая Отечественная во-
йна» рекомендуется использовать термин «германо-
советская война». Такого рода интерпретация подчер-
кивает тезис о том, что в данном конфликте украин-
ский народ якобы не являлся самостоятельным субъек-
том. Что особенно интересно, признан некорректным 
термин «фашистские пособники/приспешники». Дан-
ную категорию участников войны необходимо обозна-
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чать как «коллаборационистов». Очевидно, что в дан-
ном случае речь идет о замене ценностно окрашенно-
го (негативного) термина на нейтральный эвфемизм. 
Вероятнее всего, данный шаг мотивирован стремлени-
ем заложить основы для моральной реабилитации по-
собников оккупантов. По данным УИНП, численность 
коллаборационистов среди украинцев, включая лиц, 
призванных в вооруженные формирования Германии, 
достигала 300 тыс. человек. Для сравнения, числен-
ность участников «освободительного движения» на-
считывала 100 тыс. человек. При этом нужно помнить 
о том, что значительная часть коллаборационистов 
воспринимается украинскими националистами имен-
но в качестве «борцов за свободу», «обманутых ребят» 
(именно так директор УИНП В.М. Вятрович обозна-
чил бойцов дивизии СС «Галичина») [14].

Ревизии в оценке роли украинских националистов 
в целом и коллаборационистов из их числа в частности 
способствует также еще одно изменение в празднич-
ном календаре Украины. В 2014 г. президент П.А.  По-
рошенко дополнил его еще одной мемориальной да-
той. 14 октября (символическая дата создания УПА) 
стал именоваться Днем защитника Украины. Этот шаг 
маркировал украинских националистов как безуслов-
но позитивных персонажей национальной истории и 
в то же время исключал из круга защитников Украи-
ны их противников (вопреки заверениям официаль-
ных лиц о стремлении к примирению и национально-
му единству) [10].

Отдельного внимания заслуживает то, каким обра-
зом позиционирование истории Великой Отечествен-
ной войны на Украине перекликается с политическим 
дискурсом в отношении современности. В выступле-
ниях официальных лиц (включая лично П.А. Поро-
шенко) постоянно муссируется тема «многовековой 
гибридной войны, которую Россия ведет против Укра-
ины». Соответственно, Великая Отечественная война 
является лишь частью этого процесса. Также важно 

обратить внимание на то, что конфликт с Россией обо-
значается в качестве «многовекового» [20]. Последнее 
формирует образ России в качестве «вечного врага», 
что делает ее более значимым противником, чем, на-
пример, нацистская Германия.

Подводя итоги исследования, можно заключить, 
что после свержения В.Ф Януковича политика памяти 
Украины в отношении событий Великой Отечествен-
ной войны обрела еще более эксклюзивный (исключа-
ющий возможность разнообразных трактовок прошло-
го и создание объединяющего исторического наррати-
ва) характер. Она выстраивается на базе антисоветско-
го, антикоммунистического, националистического и от-
части русофобского дискурса.  В силу данных обстоя-
тельств ее интегрирующий потенциал остается доста-
точно низким. Уничтожение объединяющего историче-
ского нарратива может обернуться ослаблением связей 
между макросоциальными группами и в целом размы-
ванием гражданской нации. В то же время она способ-
ствует наращиванию консолидации и мотивации этни-
ческих националистов (не только украинских), что мо-
жет привести к усугублению имеющихся противоре-
чий между этноконфессиональными и лингвистически-
ми группами. Последнее может также означать усугу-
бление раскола между различными регионами. В долго-
срочной перспективе это может привести к возникнове-
нию полноценных этнических конфликтов либо форми-
рованию жесткого авторитарного режима, ориентиро-
ванного на осуществление программы натурализации 
национальных меньшинств. В то же время существу-
ющий исторический дискурс дает возможность в крат-
косрочной перспективе манипулировать поведением 
населения за счет использования образа внешнего вра-
га в лице России. Последний также может быть исполь-
зован для регулирования уровня социального недоволь-
ства и дискредитации отдельных элитных групп и кон-
кретных представителей истеблишмента.
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Аннотация. В статье представлены результаты киберметрического анализа технологий формиро-
вания общественного мнения о проблемах межнационального и межрелигиозного согласия в Крыму и 
Севастополе на основе выявленной коммуникационной структуры. Под коммуникационной структу-
рой в данном исследовании понимается публикационная активность блогеров и сетевых групп. Ана-
лизируются стратегии формирования общественного мнения в киберпространстве. В исследовании 
использовалась методика, совмещающая инвент-анализ, типологизацию сообщений о рассматривае-
мых событиях с использованием онлайн Интернет-сервиса мониторинга социальных медиа и дискурс-
анализ сообщений. Дискурс-анализ сообщений социальных медиа позволил обнаружить доминирова-
ние некоторых технологий формирования общественного мнения как положительного, с точки зре-
ния Российской политики, так и негативного. В заключении статьи обозначены перспективы даль-
нейшего исследования, предполагающие совершенствование методики анализа формирования обще-
ственного мнения по цифровым следам.
 Исследование выполнено на средства гранта РФФИ «Украинские информационные потоки 
в крымском сегменте социальных медиа: риски и технологии преодоления негативных эффектов ан-
тироссийской риторики в онлайновой среде» (№ 18-011-00937 на 2018-2020 годы).

Abstract. The article presents the results of cybermetric analysis of the formation of public opinion on the 
problems of interethnic and interreligious harmony in the Crimea and Sevastopol on the basis of the identifi ed 
communication structure. Under the communication structure, in this study, refers to the publication activity 
of bloggers and online groups. Analyzes strategies for the formation of public opinion in cyberspace. The 
study used a technique that combines inventory analysis, typology of messages about the events in question 
using the online Internet service for monitoring social media and discourse analysis of messages.
The discourse analysis of social media messages revealed the dominance of some technologies of public 
opinion formation, both positive from the point of view of Russian politics and negative.
In conclusion, the article outlines the prospects for further research, involving the improvement of methods for 
analyzing the formation of public opinion on digital.
 The study was fi nanced by the RFBR grant «Ukrainian Information Flows in the Crimean Social 
Media Segment: Risks and Technologies for Overcoming the Negative Eff ects of Anti-Russian Rhetoric in the 
Online Environment (No. 18-011-00937 for 2018-2020).

Ключевые слова. Киберметрический анализ, формирование общественного мнения, межнациональ-
ное и межрелигиозное согласие.

Key words. Cybermetric analysis, formation of public opinion, interethnic and interreligious harmony.
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Актуальность
Крым и Севастополь – субъекты Российской Феде-

рации, которые, в первую очередь, выступают в каче-
стве мишеней информационного давления политиче-
ского режима на Украине. Социальные медиа выбира-

ются в качестве одного из пространств противостояния 
с Россией в силу масштабности его аудитории, скоро-
сти и вирусного характера распространения информа-
ции, а также возможностей, которые электронные ре-
сурсы предоставляют для мимикрии авторской лично-
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сти и позиции. Значимым фактором, кроме этого, явля-
ется основной адресат антироссийских, зачастую свя-
занных с идеями сецессии, социально-медийных ин-
формационных потоков – молодежь Крыма и Севасто-
поля, существенная часть социализации представите-
лей которой прошла в условиях украинской государ-
ственности. Основным исследовательским вопросом 
мы обозначили определение целенаправленных инфор-
мационных потоков в социальных медиа, продуцируе-
мых коммуникационной инфраструктурой Украины и 
направленной против национальных интересов России.

Теоретический обзор
Необходимость понимания происходящих в обще-

стве процессов для осуществления более эффектив-
ного контроля и управления ими создала предпосыл-
ки для анализа данных из социальных сетей. Приме-
нение методов и алгоритмов Data Mining для поиска и 
обнаружения зависимостей и знаний в социальных се-
тях позволило анализировать информационные пото-
ки. Наиболее часто используемое средство для анализа 
и визуализации в данной области – это граф, где узла-
ми (акторами) являются люди или группы, а дуги де-
монстрируют взаимоотношения (связи) или потоки ин-
формации между узлами [1]. Использование анализа 
графов в социальных сетях позволяет делать выводы о 
том, какие объекты наиболее эффективны при распро-
странении информации, какие объекты групп сети ге-
нерируют основной трафик между другими группами, 
какие группы объектов изолированы от сети [2]. Ряд ав-
торов рассматривают расширенный набор методов ис-
следования социальных сетей [3].

Ряд исследователей рассматривает управление 
информационными потоками в социальных медиа в 
аспекте расширения политического пространства [4].  
Социальные сети используются в качестве площадок 
для информационного противоборства политических 
сил. Потоки информации часто формируются с помо-
щью виртуальных пользователей (ботов). В.Чеснаков 
анализирует методы обнаружения ботов, основанные 
на статистическом и семантическом анализе текстов, 
поведенческом анализе, теоретико-графовом подходе, 
а также анализе сообществ графа ближайшего окру-
жения пользователя [5]. Ряд авторов рассматривает 
технологии применения нейронных сетей, дерева ре-
шений и логистической регрессии для решения задач 
фильтрации ботов в информационных потоках соци-
альных сетях [6].

Е. Ключко анализирует националистический дис-
курс в Интернете, рассматривая коммуникативные 
стратегии членов виртуальных сообществ социальной 
сети «ВКонтакте». Автор отводит главную роль в фор-
мировании и распространении националистических 
идей создателю группы, который является информаци-
онным лидером [7]. 

В своею очередь Н.Шатина, И.Шатин исследуют 
политическое пространство русскоязычного сегмента 
социальной сети Facebook, рассматривая характер (мо-
дель) организации социальных связей в сети, а также 
природу, характер и качество виртуальной политиче-
ской событийности, формирующей информационно-

коммуникативную повестку дня пользователей [8]. 
П.Павлов П.В. анализирует семантические и прагма-
тические аспекты создания образа врага через посты 
и репосты политических медиановостей в социальной 
сети Facebook [9].

Е.Бродовская, А.Домбровская разработали автор-
скую методологию киберметрического анализа на 
основании выбора маркеров, рассмотрев подходы к 
исследованию социальных медиа [10]. Данная мето-
дология была применена в исследовании социально-
медийных информационных русскоязычных потоков 
о межнациональных и межрелигиозных отношениях в 
Крыму и в Севастополе [11]. 

Н.Марецкая анализирует роль «новых медиа» в про-
цессе формирования имиджа Украины. Исходя из ана-
лиза украинской блогосферы за 2013-2015 гг. автор вы-
деляет бинарные политические и экономические фак-
торы, которые формируют положительный и отрица-
тельный имидж страны. Согласно данным исследова-
ния, в украинском информационном поле преобладают 
информационные потоки, основанные на продвижении 
националистических и русофобских идей [12]. 

Ряд авторов рассматривает проблемы функциони-
рования этнических прозвищ в «языке вражды» на при-
мере эскалации политической напряженности в отно-
шениях между Россией и Украиной для создания оно-
масиологического портрета русского в современной 
украинской языковой картине мира. Применяя концеп-
туальный, дефиниционный, прагмалингвистический, 
контекстуальный, этимологический, семантический 
и социолингвистический анализы исследователи рас-
сматривают этническое прозвище русских «москаль». 
В ходе исследования выявлены наиболее характерные 
особенности прозвища, а также релевантные когнити-
вы, которые помогают составить образ русского, сло-
жившийся в языковой картине мира среднестатистиче-
ского интернет-пользователя украинской и российской 
блогосфер [13]. 

Методология
Для анализа технологий формирования обществен-

ного мнения о проблемах межнационального и межре-
лигиозного согласия в Крыму и Севастополе была ис-
пользована методология киберметрического анализа. 
Данный анализ разбивается на несколько этапов:

1. Отбор пула групп в социальных медиа. Этот этап 
был необходим для последующего качественного ана-
лиза сообщений в целях формирования поисковых за-
просов. В ходе этого этапа отбирались онлайновые 
группы, обсуждающие проблемы развития Крыма и Се-
вастополя в составе России, всего отобрано 20 онлайно-
вых сообществ, анализу подверглось 600 документов. 

2. Дискурс-анализ первичного массива. Данный этап 
был важен для уточнения поисковых запросов и состав-
ления словарей цифровых маркеров. Кроме того, была 
проведена работа по анализу сообщений по их реле-
вантности, использовалась систематическая выборка. 

3. Составление словарей с учётом контекстов анализи-
руемого предмета, выделенных экспертным путем. Были 
определены наиболее показательные поисковые запросы 
по результатам всех предыдущих этапов работы. 
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4. Осуществление автоматизированной выгруз-
ки Интернет-контента с применением разработанных 
словарей маркеров и онлайн сервиса для мониторинга 
социальных медиа IQBuzz, всего выгружено 291 181 
сообщение.

5. Количественный и качественный анализ выгру-
женного Интернет – контента осуществлялся с помо-
щью автоматически генерируемых сервисом статисти-
ческих отчетов, позволяющих провести оценку техно-
логических, содержательных и динамических характе-
ристиках информационных потоков. 

В данной статье рассматривается выявленная пу-
бликационная активность, ее характеристики и влия-
ние на общественное мнение.

Для выявления технологий формирования обще-
ственного мнения о проблемах межнационального и 
межрелигиозного согласия в Крыму и Севастополе 
использовалась качественная методика исследования 
документов ‒ дискурс-анализ. Эта методика позволи-
ла также определить основные субъективные смыслы, 
стихийно и целенаправленно формируемые пользова-
телями и лидерами общественного мнения в отноше-
нии особенностей развития Крыма и Севастополя как 
частей РФ.

Основные результаты
Исходя из заявленной методики исследования, 

необходимо дать характеристики полученного мас-
сива информации, который исследовался в данной 
статье. Объем выгрузки Интернет-контента соста-

вило 291181 сообщение. Период выгрузки Интернет-
контента: с 01.09.2014 г. по 28.11.2018 г. Источниками 
выгрузки релевантного Интернет-контента были раз-
личные блоги и блогохостинги.

 Результаты исследования.
На рис. 1 отражено осевое распределение количе-

ства сообщений, составляющих сформированные укра-
инскими сетевыми лидерами. различные контекстуаль-
ные социально-медийные потоки о проблемах разви-
тия Крыма в составе РФ. 

Согласно данным рис. 1, доминирующим потоком 
украинского сегмента социальных медиа о проблемах 
развития Крыма в составе России является массив, от-
ражающий дискурс России как агрессора (70% всех 
аккумулированных релевантных теме документов). 
Отдельный социально-медийный поток, составляю-
щий примерно четверть всего выгруженного массива, 
содержит упоминания о присоединении Крыма и Се-
вастополя к России как актов нелегитимной аннексии 

и оккупации.
Рассмотрим основные характеристики выделенных 

социально-медийных потоков.
Основные характеристики социально-медийного 

потока  «Российская агрессия»
Динамика потока «Российская агрессия» в различ-

ных социальных медиа – это метрика онлайн-сервиса 
для мониторинга социальных сетей, которая показы-
вает хронологию распределения релевантного инфор-
мационного потока. Наблюдается в целом стабильное 
циркулирование данного социально-медийного потока 
в блогохостинге «ВКонтакте».  

Результаты автоматизированного анализа публика-
ционной активности наиболее влиятельных блогеров, 
формирующих мнение в сети о России как об агрессо-
ре, представлены в табл. 1. 

Автоматические метрики онлайн-сервиса для мо-
ниторинга социальных сетей IQBuzz в большинстве 
случаев определяют половозрастные характеристики 
доминирующей аудитории выгруженных информаци-
онных потоков. Однако в случае с анализируемым по-
током о российской агрессии идентифицикация пола 
и возраста пользовательской аудитории вызвала слож-
ности. На рис. 2 показаны возрастные данные пользо-
вательской аудитории рассматриваемого массива. Бо-
лее 98% авторов остались неидентифицированными 
по возрасту. Аналогичная ситуация наблюдается и при 
анализе гендерной принадлежности аудитории – око-
ло двух третей пользователей не удалось идентифици-
ровать по полу.
Характеристики потока «Нелегитимная аннексия 

и оккупация Крыма»
В потоке, отражающем дискурс оккупации и аннек-

сии Крыма и Севастополя, в разделе «Теги участники 
конфликта» число субъектов расширяется и дополня-

Рис. 1. – Осевое распределение основных информационных 
потоков украинского сегмента социальных медиа 

о проблемах развития Крыма в составе РФ 
(в абсолютных значениях)

Имя и ник Блогохостинг Аудитория Количество
документов

Хотят ли русские войны (club69583597) VKontakte 5948 302
Геополитика. Политика. Аналитика. Вооружение. (club102868701) VKontakte 8966 238
Ложь и абсурдность СМИ на фоне массового запоя (club6569643) VKontakte 35707 231
▬▬▬▬▬▬ Информационная война 
▬▬▬▬▬ (club4121067) VKontakte 55745 195

Молись за Киевскую Русь – Украину (club70364026) VKontakte 1963 195

Таблица 1
Публикационная активность блогеров потока «Российская агрессия» (выборочно)
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ется словом «США», что означает, что авторы данного 
информационного потока апеллируют к позиции аме-
риканских политиков, играющих роль катализаторов 
российско-украинского кризиса.

В табл. 2 показаны наиболее влиятельные блоги, 
формирующие позицию пользовательской аудито-
рии о нелегитимности присоединения Крыма и Сева-
стополя к России. По-прежнему наибольшую аудито-
рию собирают блоги в блогохостингах «ВКонтакте» и 
мОдноклассники».

Социально-демографические характеристики ауди-
тории рассматриваемого потока так же, как и аналогич-
ные параметры потока о российской агрессии, в боль-
шинстве случаев не идентифицированы по причинам, 
указанным ранее.

Характеристики потока «Крымнашисты»
Авторы сообщений, составляющих данный по-

ток, используют речевой паттерн «Крымнашисты» для 
осуждения тех россиян, которые позитивно относятся 
к присоединению Крыма и Севастополя к Российской 
Федерации. Наиболее влиятельные блогеры данно-
го потока представлены в табл. 3. «ВКонтакте» — это 
наиболее популярная сеть для размещения новостей по 
данному потоку.

Динамика сообщений данного потока не отличается 
стабильностью и имеет несколько максимальных экс-
тремумов в разные даты периода 2014 – 2018 гг. Наибо-
лее заметный поток наблюдается в сети «ВКонтакте». 
Характеристики потока «Крымский референдум»

Данный поток, составляющий весьма низкую долю 
в украинских информационных потоках, отражающих 
проблемы развития Крыма, направлен на формирование 
дискурса обоснованности присоединения Крыма и Се-
вастополя с акцентированным вниманием на факт про-

ведения референдума, в результате которого была вы-
ражена позиция крымского общества о воссоединении 
Крыма, Севастополя и РФ. Показательны в связи с этим 
и названия наиболее популярных блогов, формирую-
щих данный социально-медийный поток (см. табл. 4).

Поток «Крымский референдум» показал наиболь-
шую нестабильность в динамике своего циркулирования 
в социальных медиа, продемонстрировав максимальное 
в сравнении с другими потоками количество длительных 
спадов. Сообщения анализируемого потока представлены 
в наиболее широкой палитре социальных медиа.

Анализ сообществ
При анализе сообществ, были выбраны, с одной 

стороны, достаточно крупные сообщества, с другой ‒ 

Рис. 2. Возраст и половая принадлежности аудитории потока «Российская агрессия»

Название блога Блогохостинг Аудитория Количество
документов

Телеканал «Дождь» Одноклассники 208007 1078
Ложь и абсурдность СМИ на фоне массового запоя VKontakte 34119 317
Политкухня преступной власти VKontakte 25529 214
РБК VKontakte 650160 194
Геополитика. Аналитика. Политика. Вооружение VKontakte 6418 172

Таблица 2
Публикационная активность лидеров мнений потока 

«Нелегитимная аннексия и оккупация Крыма» (выборочно)

Имя и ник Блогохостинг Аудитория Количество
документов

За поребриком или про кацапов (club99956004) VKontakte 5853 85
Free Speech●●● (club88390122) VKontakte 7206 77
Ложь и абсурдность СМИ на фоне массового запоя (club6569643) VKontakte 35702 75
Інформаційний опір (club70774335) VKontakte 87630 38
Снегирь (club85114309) VKontakte 4234 38

Таблица 3
Публикационная активность лидеров мнений потока «Крымнашисты» (выборочно)

59«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1(49) · 2019



сообщества с наиболее ярко демонстрируемой ради-
кальной риторикой.

Был рассмотрен показатель среднего количества 
связей в группах. Данный показатель демонстриру-
ет связность группы. Участники группы общаются 
не только в группе, но и за ее пределами. Кроме того, 
участники группы с наибольшим количеством связей 
формируют ядро группы. В ряде случаем они также 
становятся лидерами общественного мнения, разме-
щая на своих страницах контент, схожий по тематике, 
но отличный по фактическому материалу от того, что 
размещается в группах. Таким образом, рассмотрен-
ные группы имеют достаточно стабильную структуру 
со сложившейся иерархией связей (см. рис.3).

Выводы

Украинские социально-медийные потоки, нацелен-
ные на мобилизацию антироссийских настроений сре-
ди крымских и севастопольских пользователей, име-
ют довольно устойчивую динамику в период с мар-
та 2014 г. по настоящее время. Данные потоки усили-
ваются в периоды обострения кризисной ситуации на 
Юго-Востоке Украины и формирования антироссий-
ской риторики западными политиками и медиа. Про-
анализированные информационные потоки имеют це-
лью социальную дестабилизацию и развитие дезинте-
грационных процессов на полуострове. Использование 
в украинских блогах русского языка указывает на рас-

чет их авторов иметь воздействие на русско-язычную 
аудиторию Крыма, Севастополя и в целом на россий-
ское население с целью формирования оппозицион-
ных установок, способствующих деконсолидации об-
щества. Группы, размещающие антироссийскую рито-
рику в большинстве случаев являются сложившимися 
группами единомышленников, имеющих плотные свя-
зи, в том числе и вне данных групп. Одним из средств 
повышения социальной напряженности является фак-
тор «уязвимых социальных групп», и, прежде всего, эт-
нических общностей, используются механизмы «стиг-
матизации» положения крымских татар, наклеивания 
«ярлыков» притеснения этнических общностей в Кры-
му и Севастополе.

Задачи консолидации общества и преодоления вы-
зовов коммуникационного пространства глобальной 
сети, связанных с риском социальной дестабилиза-
ции, требуют применения поэтапной технологии про-
тиводействия в цифровой среде. Прежде всего необхо-
димо осуществлять мониторинг аккаунтов в социаль-
ных сетях учащихся учебных заведений, выявлять во-
влеченных в экстремистские, националистические и 
террористические онлайн-сетевые группы, проводить 
психолого-педагогическое сопровождение таких пред-
ставителей молодого поколения, осуществлять их циф-
ровую навигацию. Кроме того, новым медиа, полити-
ческим партиям, объединениям гражданского обще-
ства важно формировать и распространять альтерна-

Имя и ник Блогохостинг Аудитория Количество
документов

Сводки от ополчения Новороссии (club57424472) VKontakte 444865 58
Украины больше нет! (club94269450) VKontakte 20797 57
Антиукроп (club105472947) VKontakte 18122 35
Русское обозрение || Россия || Путин (club54012242) VKontakte 288002 24
Новороссия | SaveDonbassPeople | Антимайдан (club43806582) VKontakte 32194 24

Таблица 4
Публикационная активность блогеров потока «Крымский референдум» (выборочно)

Рис. 3. Показатель среднего количества связей в группах
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тивные конструктивные социально-медийные пото-
ки, противостоящие массивам сообщений, не соответ-

ствующих целям социального развития и ставящих под 
угрозу единство и согласие в российском обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу президентской предвыборной гонки в США и ее ито-
гам. Изучено применение средств массовой информации и новых медиа предвыборными штаба-
ми кандидатов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Выдвинута гипотеза о том, что данный 
электоральный период является эпизодом информационной войны между крупными междуна-
родными политическими и экономическими игроками.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the presidential election race in the United States and 
its results. The use of media and new media by the election headquarters of candidates Donald Trump and 
Hillary Clinton has been studied. It is hypothesized that this electoral period is an episode of the information 
war between major international political and economic players.

Ключевые слова. Выборы, информационная война, манипуляция общественным сознанием, хакти-
визм, новые медиа.
Key words. Elections, information war, manipulation by the social conscience, hacktivism, new media.
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Ход предвыборной кампании в Соединенных Шта-
тах Америки каждый раз приковывает внимание меж-
дународных элит и простых граждан. От исхода голо-
сования зависит не только вектор развития внутренней 
политики США, но и многочисленные направления во 
взаимоотношениях между государствами, политико-
экономическими союзами и наднациональными ор-
ганизациями. Помимо этого, предвыборная кампания 
США, благодаря действиям крупнейших СМИ и PR-
компаний, превращается в красочное шоу в лучших 
традициях постмодерна. Каждое появление кандидатов 
на публике – это всегда отрепетированный сценарий, 
где продумано все вплоть до мельчайших жестов и цве-
та галстука. Рейтинги подстегиваются неоднозначны-
ми заявлениями, громкими обещаниями, а также «сли-
вом» разного рода информации, связанной с кандидата-
ми и их окружением. 

Предвыборная гонка 2015-2016 гг. уже признана 
беспрецедентной. Это была одна из самых «грязных» 
кампаний,  а ее результат оказался неожиданным как 
для самих американцев, так и для всего мира. Помимо 
этого, манипулирование информацией штабами канди-
датов, а также третьими сторонами, обвинения в реша-
ющем участии в предвыборной кампании России с по-
мощью кибертехнологий подводит нас к возможности 
рассмотреть эту кампанию в качестве эпизода инфор-
мационной войны.

Свобода слова в Соединенных Штатах Америки 
признается неотъемлемым правом граждан. Плюра-
лизм СМИ представляет собой гарантию того, что весь 
спектр позиций и мнений найдет свое выражение. Это 
относится и к предвыборной гонке: каждый кандидат 
и его сторонники должны получить равный доступ к 
средствам массовой информации. Исходя из этого, к 
СМИ в Штатах применяется минимальная степень за-
конодательного регулирования. Однако эта традиция 

является, на наш взгляд, не столько основой для демо-
кратического медийного диалога и равенства в возмож-
ностях конкурентного соперничества, агитации, сколь-
ко поводом для применения манипулятивных приемов 
в борьбе за голоса избирателей. Эта особенность ха-
рактерна как для традиционных СМИ, так и для нового 
поля предвыборной дискуссии, в которые входят новые 
медиа – социальные сети, блоги, аудио- и видеоподка-
сты, мобильные приложения.

Отсутствие беспристрастности  сопряжено, пре-
жде всего, с позицией владельцев различных источ-
ников массовой информации, которые, как правило, 
«голосуют» взносами в фонды кандидатов. М. Па-
ренти, определяя роль СМИ в политическом процес-
се, писал, что «они (владельцы с помощью контроли-
руемых редакций) отбирают наибольшую часть ин-
формации и дезинформации, которыми мы пользуем-
ся для оценки социально-политической действитель-
ности. Наше отношение к проблемам и явлениям…во 
многом предопределено теми, кто контролирует мир 
коммуникаций» [19].

В поддержку кандидатуры от Демократической пар-
тии Хиллари Клинтон были перечислены внушитель-
ные суммы со стороны крупного бизнеса, в том числе 
от медийных корпораций. Среди них, по данным про-
екта Politifact.com, компания Time Warner Inc., владе-
ющая CNN. Формально телеканал не выражал офици-
альную поддержку Хиллари Клинтон, однако в целом 
проявил себя как симпатизирующий демократам. Эта 
симпатия была настолько явно выражена, что за теле-
каналом закрепился ярлык «Clinton News Network» − 
так охарактеризовала телеканал журналист Daily Mail 
Кэти Хопкинс. Также щедрые взносы в фонд Х. Клин-
тон были сделаны холдингом Alphabet, в который те-
перь входит Google ($429 тыс.), корпорацией Microsoft 
($246 тыс.), социальной сетью Facebook ($160 тыс.) и 
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корпорацией Apple ($157 тыс.). Пожертвования в диапа-
зоне от $30 тыс. до $100 тыс. сделали сотрудники IBM, 
Amazon, HP, Intel и Dell [13]. Все это влиятельные миро-
вые информационно-коммуникационные корпорации. 

Также крупным донором Демократической партии 
и ее кандидата Хиллари Клинтон стал Джордж Сорос. 
Soros Fund Management выделил на ее кампанию 11, 9 
миллионов долларов [3]. Между тем, Сорос является 
создателем глобальной сети неправительственных ор-
ганизаций, которые активно вмешиваются во внутрен-
ние дела других государств, а также поставляют анали-
тику для публикаций в крупных СМИ.  

Некоммерческая организация Center for Responsive 
Politics провела исследование источников финансиро-
вания кандидатов по социальным параметрам и сфе-
рам бизнеса. Ее специалисты пришли к выводам, что 
основными спонсорами кандидата Х. Клинтон явля-
лись инвестиционные фонды ($41 399 247), юристы и 
юридические компании ($23 080 181), НКО ($11 344 
298), пенсионеры ($31 624 860), теле- и киноиндустрия 
($17 757 404). Источниками предвыборной кампании 
Д. Трампа являлись пенсионеры ($3 840 878), предста-
вители бизнеса ($415 250), медработники ($365 321), 
риэлтерские компании ($678 173), а также финансисты 
($374 700) [16].

В целом доходы Клинтон с начала кампании соста-
вили $497 808 791, при этом израсходовала она - $205 
907 912.  Избирательная кампания Дональда Трампа 
была признана одной из самых малобюджетных в исто-
рии США [14]: доходы - $247 541 449, расходы -  $74 
903 285 [1]. При этом Д. Трамп вложил $66 млн. из соб-
ственных средств [12], что говорит о нем, как о канди-
дате, менее зависимом от спонсоров, чем Х. Клинтон.

Учитывая эти мощные финансовые инвестиции ме-
дийных компаний в кандидатуру от Демократической 
партии, сами журналисты охарактеризовали победу 
Дональда Трампа как очевидный «проигрыш на выбо-
рах CNN, New York Times, Washington Post» и других 
леволиберальных медиа [6]. 

Важно также отметить, что в Америке кандидаты, 
которые способны эффективно использовать новые 
коммуникационные технологии, часто становились по-
бедителями президентских выборов. Среди примеров - 
Франклин Д. Рузвельт, использовавший радио для об-
щения с американцами, затем Джон Кеннеди, который 
блестяще показал себя с экранов телевизоров на теле-
дебатах, а также Барак Обама, который воспользовался 
возможностями Интернета и электронной почты.  Сто-
ит отметить, что в этот предвыборный период в США 
особо интенсивно велись дискуссии и агитация в соци-
альных сетях и многочисленных блогах.

Звучат мнения о том, что эффективное использова-
ние предвыборным штабом Трампа социальных медиа 
помогло выиграть президентскую гонку. Показательным 
является распределение бюджета: затраты на онлайн-
маркетинг $3,1 млн. у штаба Клинтон — против $14,2 
млн. у штаба Трампа, а это значительный разрыв. Хил-
лари Клинтон опиралась на традиционные медиа, вло-
жив в них основную часть средств — более $30 млн [9].

Можно сказать, что Д. Трамп сделал ставку на Ин-
тернет для того, чтобы обойти ангажированные и на-

строенные против него национальные американские 
СМИ, для того, чтобы общаться с избирателями без по-
средников. Среди всех кандидатов в президенты видео 
на YouTube от штаба Трампа имели наибольшее количе-
ство  репостов, примерно по 5 000 на один ролик. Семь 
самых популярных видео — это телевизионные ролики, 
встроенные в сайт кампании Трампа [17]. При этом сто-
ит указать на то, что большинство постов и роликов в 
Интернет-пространстве носили либо негативный, либо 
юмористический характер, но все же привлекали ауди-
торию, провоцировали дискуссии о Д. Трампе.

Уже в 2018 г. разразился скандал в связи с исполь-
зованием штабом Трампа «больших данных». Во вре-
мя предвыборной гонки 2016 г. к сотрудничеству была 
привлечена британская компания  Cambridge Analytica, 
которая специализируется на технологиях глубинного 
анализа данных в политике. В 2018 г. Facebook признал, 
что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 
млн. пользователей [10], которые были использованы 
для определения политических предпочтений участ-
ников сети. Этот факт в очередной раз возбудил много-
численные обсуждения «честности» победы Д. Трампа. 
Хотя при существующем законодательстве в использо-
вании этих данных нет ничего противозаконного.

Далее рассмотрим одну особенность предвыборной 
повестки в  американских СМИ. Отдельной темой вы-
боров в США стали взаимоотношения с Россией. Для 
справедливости стоит сказать, что этот вопрос подни-
мается кандидатами в ходе дебатов каждого предвы-
борного периода. Но градус дискуссии в 2016 г. был не-
обычайно высок. Тема России буквально затмила об-
суждение важных внутриполитических вопросов или, 
к примеру, вопросов, связанных с международной тор-
говлей или терроризмом.

Вот один из показательных примеров того, как об-
суждение России превратилось в отвлекающий маневр, 
позволивший уйти от неудобной темы. В ходе заключи-
тельных теледебатов Дональдом Трампом была подня-
та острая проблема иммиграции, а также надежности 
государственных границ. Х. Клинтон перевела тему на 
участие России в кибератаках на США.

«Клинтон: Они взламывали американские сайты — 
частных лиц, учреждений — и потом переправляли эту 
информацию Wikileaks для публикации в Интернете. И 
это идет от самого высокого уровня российского прави-
тельства, очевидно, от самого Путина — в попытке, как 
подтвердили 17 наших разведведомств — повлиять на 
наши выборы. Так что я думаю, что самый важный во-
прос этого вечера — признает ли это, наконец, Дональд 
Трамп — и осудит ли то, чем занимается Россия, даст 
ли он четко понять, что нам не нужна помощь Пути-
на на этих выборах, что он отвергает российский шпи-
онаж против американцев, который он в прошлом поо-
щрял. Это вопросы, на которые нужны ответы — у нас 
никогда не было ничего подобного на выборах.

Трамп: Вот это поворот с вопроса по поводу гра-
ниц…» [14]. 

Заметим, что это были дебаты с рекордным количе-
ством зрителей за всю историю США: общая числен-
ность аудитории 12 телеканалов, по которым трансли-
ровались дебаты, составила 80,9 млн. человек [24].
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Владимир Путин и Россия также упоминались в 
ходе вице-президентских дебатов. За 90 минут канди-
дат от республиканцев Майк Пенс и кандидат от демо-
кратов Тим Кейн упомянули Россию и Путина более 14 
раз. Кейн и Пенс резко поспорили по поводу нескры-
ваемой симпатии Трампа к российскому президенту. 
Пенс назвал Путина «маленьким драчливым лидером». 
Кейн несколько раз напомнил зрителям, что Трамп 
восхвалял путинский стиль руководства. «Если ты по 
ошибке принимаешь диктатора за лидера, — заявил 
Кейн, — тебе нельзя быть главнокомандующим» [21]. 

Таким образом, обвинение Дональда Трампа в свя-
зях с Москвой стало одной из главных тем предвы-
борной кампании Клинтон. Эта идея пришла в голо-
ву команде Хиллари Клинтон после того, как Трамп в 
2015 г. заявил, что мог бы наладить отношения с Мо-
сквой. Это, с точки зрения американского истеблиш-
мента, провокационное заявление раскрутило маховик 
черного пиара, направленного против противников и в 
защиту самой Х. Клинтон. Любое заявление или дей-
ствие против Демократической партии и ее кандида-
та моментально связывалось с влиянием Кремля и свя-
зях лично с В. В. Путиным. The Washington Post назвал 
Д. Трампа «марионеткой Путина», в эфире CNN его на-
звали «подпольным агентом Кремля», а Майкл Макфол 
в эфире MSNBC «Он (Трамп) говорит то, что нравится 
России». Атмосферой маккартизма и конспирологией 
были проникнуты журналистские «расследования», ко-
торые публиковались на протяжении всей гонки. Рос-
сийский спутниковый телеканал RT, который актив-
но освещал эти события, также с легкой руки пиарщи-
ков Клинтон окрестили «Путин-ТВ» [11]. Издание New 
York Times раскритиковало Russia Today за якобы про-
пагандистский и непрофессиональный подход к предо-
ставлению публике фактов и комментариев. В статье 
под названием «Российский телеканал проявляет чуде-
са эквилибристики в освещении предвыборной борь-
бы в США» мы находим мнение авторов: «Эта картина, 
описываемая RT, государственной международной но-
востной телекомпанией со штаб-квартирой в Москве, 
которая на этой неделе попала в престранное положе-
ние — ей приходится освещать президентские выбо-
ры в США, в которых Россия неожиданно играет важ-
ную роль» [4].

Все это в итоге привело к конструированию мифа 
о вмешательстве Кремля и лично В.В. Путина в выбо-
ры в США. Экс-посол США в России Майкл Макфол в 
своем Твиттере озвучил этот миф так: «Путин вмешал-
ся в наши выборы и добился успеха. Молодец» [20]. 
Твит был поспешно удален, но пользователи успели со-
хранить скриншот. 

Этот миф был подпитан заявлениями на самом вы-
соком уровне, которые не имели под собой доказатель-
ной базы. Например, Управление Национальной Раз-
ведки США официально обвинило в утечке данных с 
почтовых серверов американских граждан и организа-
ций российское правительство. Сотрудники Управле-
ния выразили уверенность в том, что публикация этих 
данных была организована с целью помешать нормаль-
ному ходу выборов в США. Доказательств при этом 
предоставлено не было. 

Распространение данного мифа о некой «важной 
роли» России в выборах в США имело две цели:

1. В случае победы Д. Трампа можно было бы при-
писать заслугу в этом вмешательству России и ее хаке-
ров, что и было сделано. Еще до официального оглаше-
ния результатов издание The Boston Globe опубликова-
ло статью под заголовком «Клинтон или Трамп? В лю-
бом случае победит Путин» [7]. Таким образом, леги-
тимность нового президента США была ослаблена уже 
на этапе голосования и подсчета итогов.

2. В случае победы Х. Клинтон этот миф позволил 
бы ей, уже как избранному президенту, легитимно про-
водить жесткую политику в отношении нашей страны 
и призывать другие страны к сдерживанию «русского 
медведя». Также это позволило бы ужесточить зако-
нодательство, связанное с кибербезопасностью США, 
что, возможно, было бы на руку крупным монополи-
ям в сфере IT-технологий, которые активно поддержи-
вали Клинтон.

Сразу после официального сообщения Разведки 
США о якобы причастности русских к кибератакам 
против Демократической партии было заявлено, что 
военные хакеры США уже подготовили план киберата-
ки на системы управления Кремля. NBC News заявили, 
что хакеры США уже нашли способы вмешательства в 
телекоммуникационные сети России. Эта информация 
не была подтверждена или опровергнута американской 
администрацией. Но такие заявления говорят о нагне-
тании политической обстановки, что подтверждают 
слова официального представителя МИД РФ Марии 
Захаровой: «Отсутствие официальной реакции со сто-
роны американской Администрации будет означать су-
ществование в США государственного кибертеррориз-
ма, и в случае приведения в исполнение угроз, транс-
лировавшихся через американские СМИ, Москва будет 
иметь полное право предъявить Вашингтону соответ-
ствующие обвинения» [18]. Обмен подобными заявле-
ниями можно рассмотреть в качестве информационно-
психологического давления, провоцирующего кон-
фликт между двумя странами.

 Тем не менее, применение кибертехнологий в пред-
выборной гонке нельзя отрицать. Например, о финан-
сировании штаба Клинтон стало известно благодаря 
хакеру Guccifer 2.0, который взял на себя ответствен-
ность за взлом сервером штаба демократов. Доку-
менты с данного сервера были опубликованы на сай-
те WikiLeaks. В том числе благодаря этим документам 
ФБР стало известно о том, что Клинтон на посту гос-
секретаря использовала личный сервер для деловой пе-
реписки, что угрожало внутренней безопасности стра-
ны. Из этих же документов избиратели узнали, что ре-
дакция CNN согласовывала со штабом Клинтон вопро-
сы, которые стоит задать Д. Трампу [2].

Деятельность хакера СМИ связали с Россией на 
основании аналитики, которую предоставила компа-
ния CrowdStrike, специализирующаяся на противодей-
ствии киберугрозам. Но любопытно, что Дмитрий Аль-
перович, один из владельцев компании, который зани-
мался расследованием взлома, а также утверждающий, 
что это исходит лично от В.В. Путина и российских 
спецслужб, противоречит сам себе, когда признает, 
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что «технический анализ позволяет воссоздать карти-
ну атаки, найти похожие прецеденты, но почти никог-
да не дает стопроцентного ответа на вопрос, кто атако-
вал систему. Ни авторство вирусов, ни местонахожде-
ние серверов ничего не значит» [22]. То есть до сих пор 
нет никаких доказательств причастности России к этим 
кибератакам. Тем не менее, СМИ продолжают обви-
нять Путина, что противоречит всем профессионально-
этическим законам журналистики.

Стоит отметить, что в информационном простран-
стве, контролируемом крупными американскими 
СМИ, Х. Клинтон все же удалось сосредоточить аме-
риканское общественное мнение не на содержании вы-
ложенных в сеть документов, а на самом факте взлома.

Следующая особенность этих выборов была заклю-
чена в том, что средства массовой информации созда-
ли вымышленную картину мира, в которой Д. Трамп 
никак не мог стать президентом, а победа Х. Клинтон 
была уже предрешена. Сами СМИ являются мощней-
шим инструментом конструирования политической 
реальности, являясь своеобразным информационным 
фильтром, посредством которого осуществляется от-
бор контента для масс. Этот отбор является манипуля-
тивным приемом, так как не предоставляет аудитории 
всех фактов и всех мнений и позиций.  Возможно, этим 
можно объяснить несоответствие результатов много-
численных социологических опросов и рейтингов ре-
альным результатам голосования.

Любопытно, что ангажированные СМИ могли до-
пустить в эфир только такие результаты опросов, где 
лидировала Х. Клинтон. Это порождало только види-
мость «большинства». То есть сами социологические 
опросы и рейтинги − это одновременно и метод мани-
пулирования и его результат.

Получение рейтинга, проводимое самими газета-
ми и телеканалами до даты официальных выборов, мо-
жет оказать психологическое давление на так называ-
емое «электоральное болото». Сомневающиеся граж-
дане очень часто принимают решение голосовать за 
того кандидата, который пользуется наибольшей под-
держкой. А информацию об этом поставляют СМИ че-
рез публикацию рейтингов, опросов и экспертные ком-
ментарии. На тот момент публикацией занимались та-
кие крупные газеты и телеканалы, как  CBS, New York 
Times, NBC, Associated Press, ABC, Washington Post, 
CNN, USA Today. Их материалы формировали обще-
ственное мнение, показывая, кто выигрывает и кто про-
игрывает на текущий момент [8].

Помимо этого, предсказания, которые делались 
журналистами, политиками и экспертами, могли сами 
по себе спровоцировать противоположный результат. 
Прогнозы, если они становятся известны субъекту, бу-
дущего, которого они касаются, способны влиять на 
прогнозируемые события. В науке этот феномен изве-
стен под названием «эффект Эдипа». Такие прогнозы 
могут «самоосуществляться» или «саморазрушаться» 
в зависимости от реакции и направленности действий 
означенного субъекта [25]. 

Остается вопрос: почему несмотря на все вложен-
ные финансовые и человеческие ресурсы штабом 
Клинтон, а также массированное применение мани-

пуляционных технологий победил все-таки Дональд 
Трамп?

Центральной идеей Доктрины беспристрастности 
СМИ в любой демократической стране является обя-
зательство перед аудиторией предоставлять по любо-
му спорному вопросу различные точки зрения. При 
этом редакция имеет право отстаивать свою позицию 
при условии соблюдения равновесия позиций. В дан-
ной предвыборной гонке данная идея совершенно пе-
рестала соблюдаться. Это настолько бросалось в гла-
за части избирателей, что настроило их не столько за 
Трампа, сколько против Хиллари и откровенной про-
паганды крупных СМИ. Вследствие этого, итоги голо-
сования поставили под сомнение тезис об определяю-
щем влиянии крупных СМИ на общественное мнение. 

Лесли Джон профессор Гарвардской школы бизне-
са указала на такой известный психологический фено-
мен, как «реактивное сопротивление». Это состояние, 
которое возникает, когда какое-либо внешнее условие 
(человек, правило и т.д.) ограничивает свободу инди-
вида или угрожает ей. Возникающее давление, стремя-
щееся к изменению поведения, отношения либо точки 
зрения индивида, а самое главное осознание индиви-
дом существования этого давления, приводит к тому, 
что объект воздействия выбирает запретный вариант. 
То есть, по мнению Джон, американские средства мас-
совой информации, массированно указывая на несоот-
ветствие Трампа, тем самым подстегнули выборщиков 
к «запретному плоду» [5]. 

Мы же в свою очередь можем предположить, что это 
«реактивное сопротивление» также было связано с тем, 
что СМИ настолько открыто высказывали поддержку 
Х. Клинтон, что многочисленные манипулятивные при-
емы были понятны электорату, а это, в свою очередь, 
является «противоядием». Манипуляция эффективна до 
тех пор, пока объект воздействия не знает о ней. 

Отметим о признанной эффективности агитации 
Д. Трампа через социальные сети и интернет-сервисы. 
Действия в обход традиционных СМИ позволили ему 
сократить расходы на избирательную кампанию, быть 
менее зависимым от политической повестки, навязы-
ваемой журналистами и редакторами, и сформировать 
свою повестку. Более того, он мог общаться с избира-
телями напрямую, что создавало более доверительное 
отношение к нему. Автор предполагает, что в качестве 
президента Д. Трамп продолжит держать связь с граж-
данами и мировым сообществом посредством социаль-
ных сетей. И эта новая тенденция, опасная для тради-
ционных источников политической информации, ста-
нет предметом изучения последующих четырех лет.

Также автор полагает, что имеем право назвать из-
бирательную кампанию в США в 2015-2016 гг. эпизо-
дом информационной войны. Она включила в себя раз-
личные составляющие:

1. Кибернетическую – многочисленные хакерские 
атаки на серверы предвыборных штабов кандидатов с 
целью осложнить их функционирование, также прово-
дились хакерские атаки на телеканал RT, освещавший 
гонку.

2. Хактивизм и кибершпионаж – похищение данных 
о кандидатах с целью публикации их в пространстве 
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Интернет и последующей манипуляцией этой инфор-
мацией, война «троллей» и «ботов» в социальных се-
тях и на форумах.

3. Информационно-психологическую – многочис-
ленные обличающие материалы в различных традици-
онных СМИ, большое количество дезинформации, со-
циальные опросы, ангажированная аналитика и экс-
пертиза и т.д.

Это была информационная война не только локаль-
ного значения – между предвыборными штабами кон-
курирующих кандидатов, но различных международ-
ных сил – государств, отдельных хактивистов, СМИ и 
неправительственных организаций. 

Информационные атаки и истерия по поводу «крем-
левского вмешательства» в американскую предвыбор-
ную гонку достигла такого градуса, что президенту 
В.В. Путину пришлось упомянуть об этом в своей речи 
на Валдайском форуме: «Неужели кто-то всерьез дума-
ет, что Россия может как-то повлиять на выбор амери-
канского народа? Америка ‒ что, это какая-то банановая 
страна, что ли? Америка ‒ это великая держава» [23]. 
Уже после выборов цитата была продублирована и об-
ращена к европейцам в итальянской газете  La Stampa в 
статье, подписанной В.В. Путиным, как ответ на анти-

российскую риторику. Телеканал RT и информационное 
агентство Sputnik  в этой войне действительно явились 
орудием отражения информационных атак: они предо-
ставляли альтернативные версии, предлагали аудитории 
другу аналитику и экспертов, которые часто критикова-
ли господствующие в традиционных СМИ оценки. Эти 
события в том числе спровоцировали ускорение подго-
товки новой Доктрины информационной безопасности 
РФ. Все это говорит о наличии информационной войны 
между Россией и США, а выборы – явились показатель-
ным эпизодом этой войны.

Данная информационная война показала, насколь-
ко размыты границы мирового информационного про-
странства и как сильно мир нуждается в упорядочи-
вании и юридическом оформлении отношений между 
странами, организациями и гражданами в данной сфе-
ре. Подчеркнем также, что роль традиционных СМИ 
и новых медиа, экспертов, НПО и НКО в избиратель-
ных кампаниях должна быть закреплена на законода-
тельном уровне более четко. Важно также вернуть эти-
ческие критерии для оценки работы журналистов и ре-
дакций. Разработка таких норм необходима с учетом 
предстоящих в 2020 г. очередных президентских выбо-
ров в США.
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Аннотация. В статье изложены результаты анализа эволюции требований к защите от компьютер-
ных атак. Показан синергетический эффект системы обнаружения, предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак для противостояния компьютерным атакам, развитие которых рас-
сматривается как энтропийные тенденции. Предложено использование метода анализа иерархий для 
оценки значимости субъектов системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий ком-
пьютерных атак для снижения энтропии компьютерных атак по отношению к критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федерации.

Abstract.The article presents the results of the analysis of computer attacks protection requirements evolution. 
The synergistic eff ect of the system of detection, prevention and elimination of consequences of computer 
attacks to counter computer attacks, the evolution of which is regarded as entropic tendencies, is shown. It is 
proposed to use the hierarchy analysis method for assessing the signifi cance of participants in the system of 
detection, prevention and elimination of consequences of computer attacks to reduce the entropy of computer 
attacks in relation to the critical information infrastructure of the Russian Federation.

Ключевые слова. Компьютерная атака, энтропия, система, обнаружение, предупреждение и ликви-
дация последствий, синергия, мониторинг, компьютерный инцидент, метод анализа иерархии, кри-
тическая информационная инфраструктура, требование безопасности.
Key words. MComputer attack, entropy, system, detection, prevention and elimination of consequences, syn-
ergy, monitoring, computer incident, hierarchy analysis method, critical information infrastructure, security 
requirement.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СИНЕРГИЯ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК

REQUIREMENTS DETERMINATION AND SYNERGY OF THE SYSTEM OF DETECTION, 
PREVENTION AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF COMPUTER ATTACKS

УДК 004.056

 Василенко Владимир Васильевич – доктор технических наук, профессор, заместитель председателя, ООО «Центр 
безопасности информации», v.vasilenko@cbi-info.ru;
 Сидак Алексей Александрович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заместитель председателя, ООО 
«Центр безопасности информации», sidak@cbi-info.ru.

 Vasilenko Vladimir – doctor of technical sciences, professor, deputy chairman, Information Security Center LLC, v.vasilenko@cbi-info.
ru;
 Sidak Alexey – candidate of technical sciences, senior researcher, deputy chairman, Information Security Center LLC, sidak@cbi-info.ru.

© Василенко В.В., Сидак А.А.
© Vasilenko V., Sidak А.

Современные объекты критической информаци-
онной инфраструктуры (КИИ) являются сложными 
по своей структуре и используемым информацион-
ным технологиям. Эти факторы, а также подключе-
ние объектов КИИ к сетям общего пользования (в том 
числе к Интернет), концентрация больших объемов 
чувствительной информации, распределенный харак-
тер ее обработки, в том числе с применением различ-
ных мобильных устройств, вовлеченность большого 
количества пользователей делают объекты КИИ под-
верженными рискам реализации угроз безопасности 
информации [1−3].

Наиболее опасными угрозами для критической ин-
формационной инфраструктуры являются компьютер-
ные атаки (КА). 

В Доктрине информационной безопасности Рос-
сийской Федерации [4] отмечается постоянное повы-
шение сложности, увеличение масштабов и рост ско-
ординированности компьютерных атак (кибератак) на 
объекты критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации. 

В качестве наиболее известных реализаций кибера-
так можно привести кибератаки с использованием вре-

доносного программного обеспечения «WannaCry», 
«Petya» и др. Хотя указанные кибератаки носили мас-
совый характер, но в то же время они не были направ-
лены на какие-то конкретные объекты информацион-
ной инфраструктуры.

Значительно большую опасность по возможным 
последствиям представляют целенаправленные (тар-
гетированные) киберугрозы. В качестве историческо-
го примера реализации таргетированной киберугрозы 
можно привести организованную кибератаку на ядер-
ные объекты Ирана в 2009‒2010 гг., с использованием 
компьютерного вируса Stuxnet.

По оценкам экспертов, которые озвучил председа-
тель правительства Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев в ходе московского международного форума 
«Открытые инновации» (октябрь 2018 г.), потери Рос-
сии от кибератак в 2017 г. составили около 600 млрд. 
рублей.

Таким образом, обеспечение своевременного об-
наружения компьютерных атак, принятие мер по их 
предупреждению и ликвидации последствий является 
важнейшим фактором обеспечения безопасности объ-
ектов критической информационной инфраструктуры.

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Вопросам защиты от компьютерных атак посвяще-
но множество работ [5, 6] и разработаны специализи-
рованные типы средств защиты.

Основная проблема противостояния компью-
терным атакам – это их энтропия. Операторы ин-
формационных систем (ИС), автоматизирован-
ных систем управления (АСУ), информационно-
телекоммуникационных систем (ИТКС) не обладают 
достаточными знаниями и компетенцией, чтобы само-
стоятельно распознать и нейтрализовать компьютер-
ные атаки во всем их многообразии.

Энтропия компьютерных атак не является их соб-
ственным свойством. Энтропия – это то, как опера-
тор описывает (воспринимает, понимает) компьютер-
ные атаки.

Большинство операторов воспринимают компью-
терные атаки по видам контролируемых последствий 
компьютерных инцидентов: несанкционированный 
доступ, утечка данных, модификация (подмена) дан-
ных, отказ в обслуживании, нарушение функциониро-
вания (работоспособности) технических средств и си-
стем, неправомерное использование вычислительных 
или иных ресурсов [7].

К одним и тем же последствиям могут приводить 
различные сочетания факторов компьютерных атак на 
разных стадиях их развития (микросостояния). Общее 
количество этих состояний огромно. Значит энтропия 
компьютерных атак для оператора ИС, определяемая 
выражением (1), также имеет высокое значение.

H ,     (1)
где Ω – число микросостояний факторов компьютер-
ных атак, приводящих к макросостоянию в виде кон-
кретных последствий, известных оператору ИС.

Очевидно, чем меньше энтропия компьютерных 
атак, тем более эффективно можно организовать про-
тиводействие компьютерных атакам. 

В общем снижение энтропии можно добиться за 
счет применения инструментальных средств, включа-
ющих постоянно обновляемые базы знаний о компью-
терных атаках, а также – за счет создания в масштаб-
ной организационно-технической структуры (систе-
мы), обеспечивающей аккумуляцию, развитие знаний 
о компьютерных атаках и распространение этих зна-
ний среди участников.

В начале развития этого направления защита от 
компьютерных атак предполагала выделение и разви-
тие из множества средств защиты информации (ЗИ) 
таких специализированных типов средств, как сред-
ства обнаружения компьютерных атак (СОА) [5, 6].

Уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти были выпущены требования к 
мерам [8, 9] и средствам [10] обнаружения компьютер-
ных атак.

Как показывает практический опыт, некоторые 
кибератаки также можно нейтрализовать или бло-
кировать за счет структуризации объектов инфор-
мационной инфраструктуры, то есть изменения их 
структурно-функциональных характеристик ИС с це-
лью локализации защищаемой информации, реализа-
ции эшелонированной защиты и ограничения послед-
ствий возможных компьютерных инцидентов [11].

В дальнейшем глобализация проблемы защиты от 
компьютерных атак привела к необходимости разработ-
ки и утверждения всеобъемлющей концепции системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак (ГосСОПКА) [12, 13] как со-
вокупности взаимодействующих центров мониторинга, 
предполагающих применение, помимо СОА, средств 
мониторинга [7], контроля защищенности и т.п.

Важное законодательное закрепление ГосСОПКА 
получила в Федеральном законе Российской Федера-
ции от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации» [14] и дальнейшее развитие в норма-
тивных правовых актах уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти (ФОИВ).

В целом в ГосСОПКА можно выделить:
 организационную составляющую;
 документальную составляющую;
 инструментальную составляющую.
Организационная составляющая ГосСОПКА вклю-

чает (см. рис.1) центры, организованные по ведом-
ственному (корпоративному) и территориальному 
принципам [13]. Можно выделить следующие уровни 
центров и сегментов ГосСОПКА:

 уровень ФОИВ (Национальный координацион-
ный центр по компьютерным инцидентам – НКЦКИ, 
региональные и территориальные центры);

 уровень органов государственной власти (ведом-
ственные сегменты и центры);

  уровень государственных корпораций, операто-
ров связи и иных организаций (корпоративные сегмен-
ты и центры).

Документальная составляющая ГосСОПКА вклю-
чает [13]:

  нормативно-правовое обеспечение;
  научно-техническое обеспечение;
  организационно-штатное обеспечение.
Инструментальная составляющая проиллюстриро-

вана на рис. 2.
Инструментарий мониторинга и управления ком-

пьютерными инцидентами подробно рассмотрен в ра-
боте [7] и апробирован в комплексе средств Neurodat.

Простое суммирование возможностей и преиму-
ществ отдельных участников (субъектов ГосСОПКА) 
сверхаддитивного эффекта для направления защиты 
от компьютерных атак не дает (см. таблицу).

Для преодоления ограничений, указанных в табли-
це, нужны особые системообразующие (синергети-
ческие) связи в рамках ГосСОПКА, которые при коо-
перативных (совместных) действиях участников Гос-
СОПКА увеличивали бы общий эффект до величины 
большей, чем сумма эффектов, получаемых от этих же 
участников, действующих независимо [15].

Взаимодействие в рамках ГосСОПКА, направлен-
ное на получение синергетического эффекта, преду-
сматривает:

  вертикальное взаимодействие (НКЦКИ – Голов-
ной центр – Подчиненный центр);

  горизонтальное (Головной центр – Головной 
центр и др.);

  взаимодействие на уровне инструментальных 
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средств;
  взаимодействие через базы знаний разработчи-

ков (базы данных решающих правил, потоки данных 
об угрозах, содержащих индикаторы компрометации, 
справочники и т.п.).

Центры различных корпоративных (ведомствен-
ных) сегментов ГосСОПКА – это независимые друг от 

друга структурные единицы. Представляют информа-
цию в НКЦКИ и друг другу, при этом обеспечивает-
ся синергетический (сверхаддитивный) эффект от ис-
пользования ГосСОПКА.

Центры в рамках одного корпоративного (ведом-
ственного) сегмента – также могут быть относительно 
независимыми. Синергетический эффект обеспечива-
ется за счет целенаправленного регулирования со сто-
роны головного центра.

Средства защиты, используемые в целях обнару-
жения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак, разных типов (СОА, мониторинг, 
средства анализа защищенности, средства монито-
ринга, «песочницы», средства антивирусной защиты, 
средства защиты от таргетированных атак средства и 
др.) в большинстве случаев являются независимыми. 
Синергетический эффект возникает, например, при 
объединении получаемой от них информации в SIEM-
системах и системах управления компьютерными ин-
цидентами типа Neurodat.

Таким образом, основное преимущество ГосСОП-
КА – это возможность снижения энтропии компью-
терных атак за счет синергетического эффекта от ко-
операции участников ГосСОПКА (объединение зна-
ний о компьютерных атаках, получение принципиаль-
но новых знаний и их широкого распространения сре-
ди участников).

Деятельность участников ГосСОПКА целесообраз-
но оценивать. Безусловно, относительно собственного 
ведомственного (корпоративного) сегмента ГосСОП-
КА это оценка в терминах выполнения/невыполнения 
требований. В то же время с точки зрения вклада в си-
нергетический эффект для всей ГосСОПКА (вклад в 
общее дело – снижение энтропии компьютерных атак), 

Рис. 1. Организационная составляющая Гос.СОПКА

Рис. 2. Инструментальная составляющая ГосСОПКА:

70 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1 (49) · 2019



участников надо сравнивать между собой. Наиболее 
подходящим экспертным методом для этого можно 
считать метод анализа иерархий [16]. При этом ключе-
вым элементом применения данного метода является 
построение иерархии целей и задач предметной обла-
сти для определения значимости (вклада) участников в 
снижение энтропии компьютерных атак.

В настоящее время взаимодействие НКЦКИ и субъ-
ектов ГосСОПКА может осуществляться посредством 

электронной почты или с использованием автоматизи-
рованных систем обмена информацией.

Очевидно, что дальнейшему снижению энтропии 
компьютерных атак будет способствовать повышение 
уровня взаимодействия именно автоматизированным 
способом. В этих целях в рамках линейки Neurodat, на-
пример, разработан специальный модуль взаимодей-
ствия, согласованы структура данных и формат обмена.

Участники Преимущества Потребности/ ограничения
Уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти

Имеет высшую компетенцию, зна-
ния и информацию о компьютер-
ных атаках

Требуется:
▪ получение первичной информа-
ции от сегментов (центров);
▪ развитие системы распростране-
ния знаний и информации о КА

Операторы объектов КИИ Имеют:
▪ первичную информацию монито-
ринга;
▪ информацию о последствиях 
компьютерных инцидентов (ма-
кросостояниях)

Не обладают:
▪ первичной информацией монито-
ринга конкретной ИИ;
▪ не имеют компетенций по корре-
ляции событий безопасности для 
обнаружения КА

Разработчики средств ЗИ Имеют знания о факторах КА, во-
площенные в производимом про-
дукте (средстве ЗИ) и базах знаний

Не обладают:
▪ первичной информацией монито-
ринга конкретной ИИ;
▪ не имеют компетенций по корре-
ляции событий безопасности для 
обнаружения КА

Научное сообщество Разрабатывает:
▪ типовые векторы КА;
▪ языки корреляции событий безо-
пасности для обнаружения КА;
▪ способы применения искусствен-
ного интеллекта (нейросети и др.) 
для обнаружения КА

Отсутствуют: 
▪ практически применимые цепоч-
ки событий безопасности (нор-
мальные, аномальные);
▪ практическая реализация языков 
корреляции для масштабного при-
менения в КИИ

Возможности и преимущества субъектов Гос.СОПКА
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Аннотация. При решении проблемы социально-экономического ограничения роста в условиях инфор-
мационных войн рекомендуется формализация психофизиологических эффектов, позволяющая иссле-
довать мотивы человеческого поведения, что открывает новые возможности для повышения каче-
ства управления социально-экономическими системами. Сохранение либеральной идеологии неограни-
ченного потребления после достижения пределов глобального роста обостряет проблему социально-
экономического застоя, угрозы экстремизма, сепаратизма и войн за ресурсы. Чтобы избежать ката-
строфы, целесообразно при решении проблемы реализовать новый подход информационного управ-
ления, направленный на замену потребительских ценностей среднего класса на духовные. Идеологию 
«общества потребления» призвана заменить идеология духовного развития - творчества, обеспечива-
ющего регулярные положительные эмоции.

Abstract. In the solution of problems of socio-economic deceleration in the conditions of information 
warfare recommended the formalization of the psycho-physiological eff ects, which allows to investigate 
the motives of human behavior, which opens new opportunities to improve the quality of socio-economic 
systems. The preservation of the liberal ideology of unlimited consumption after reaching the limits of global 
growth exacerbating the problem of socio-economic stagnation, the threat of extremism, separatism and 
resource wars. To avoid catastrophe, it is advisable when solving problems to implement a new approach 
to information management, aims at replacing the consumer values of the middle class on spiritual. The 
ideology of "consumer society" is designed to replace the ideology of the spiritual development of creativity, 
providing regular positive emotions.

Ключевые слова. Гуманитарная система, человеческий фактор, адаптивный архетип, ощущения, 
эмоции, гедонист-прогрессист, креативность, критерий полезности, лестница желаний, реставра-
ция ценностей. 
Key words. Humanitarian system, human factor, adaptive archetype, feelings, emotions, hedonist 
progressionist, creativity, criterion of usefulness, ladder of desires, restoration of values.
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Анализ и синтез механизмов общественной безо-
пасности при ограничениях роста основаны на теории 
социально-экономической безопасности, фундамен-
том которой является теория гуманитарных систем [1]. 
В теории гуманитарных систем показано, что при до-
стижении пределов роста возникает проблема застоя. 
Для исследования путей её решения разработана пси-
хофизиологическая модель гедониста-прогрессиста, 
стремящегося к удовлетворению постоянно расту-
щих желаний. Периодически они удовлетворяются за 
счет новых стимулов, и тогда прогрессист испытыва-
ет положительные эмоции, наполняющие его жизнь 
смыслом. Однако после достижения пределов роста 
они сменяются стойкими отрицательными эмоциями 
и недовольством, которое может снижать обществен-
ную безопасность. Традиционные типы обеспечения 
общественной безопасности в условиях застоя связа-
ны с развитием, стихийным или управляемым введе-

нием ограничений. Новый подход к обеспечению об-
щественной безопасности связан с информационным 
управлением, направленным на замену потребитель-
ских ценностей среднего класса на духовные. 

Формально общественная безопасность социаль-
ной политико-экономической системы связана с безо-
пасностью людей и их страт, относящихся к трем основ-
ным блокам социальной политико-экономической си-
стемы – обществу, экономике и власти (рис.1). Соот-
ветственно, рассматриваются три типа механизмов об-
щественной безопасности, направленных на обеспече-
ние  безопасности людей, занятых в основных блоках 
социальной политико-экономической системы – насе-
ления, предпринимателей и политиков. 

Когнитивные модели и механизмы общественной 
безопасности должны обеспечивать стабилизацию со-
циальных и экономических отношений в политико-
экономической системе при быстрых изменениях. Эти 
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отношения в условиях динамики и неопределенности 
моделируют комбинации экономических и социаль-
ных адаптивных архетипов. Построенная на их основе 
модель социальной политико-экономической системы 
имеет вид, показанный на рис.1. Общество включа-
ет страты ученых и учеников, по-разному адаптирую-
щихся к быстрым изменениям. Страта ученых объеди-
няет самообучающихся членов общества. Страта уче-
ников объединяет обучаемых членов общества, роль 
учителей которых играют СМИ, партии, сети, НПО и 
др. С их помощью можно быстро менять сознание уче-
ников, составляющих подавляющее большинство чле-
нов общества. Аналогичным образом экономика вклю-
чает страты дальновидных работников, хозяев, руково-
дителей, ученых и учеников, по-разному адаптирую-
щихся к быстрым изменениям.

Пределы глобального роста обусловлены ограни-
ченностью ресурсов и способностью биосферы к вос-
становлению. Глобальный финансовый кризис и за-
медление темпов роста экономики развитых стран по 
мере приближения к этим пределам грозит экономи-
ческим застоем. Кризис идеологии общества потре-
бления признают политические лидеры. В основе ёе 
реформирования лежит «человеческий фактор». Ак-
тивизировать его позволяют высокие технологии об-
следования, оценки и контроля состояния человека. В 
их основе лежит психофизиологическая модель homo 
sapiens в условиях быстрых изменений. 

Психофизиологические модели
Работы на стыке математической психологии и эко-

номики известны довольно давно. Согласно учению о 
психологическом гедонизме, действия людей обуслов-
лены стремлением получить удовольствие и избежать 
боли. Если это так, то человеком управляет желание, и 
для построения более адекватных моделей необходи-
мо учитывать его психофизиологию [2,3]. 

Сегодня актуально построение психофизиологиче-
ской модели гуманитарного элемента, сочетающего ра-
циональное мышление с иррациональностью и эмоци-
ональностью, модели гедониста-прогрессиста (кратко 

‒ ГП) ‒ приверженца гедонистической идеологии раз-
вития для удовлетворения постоянно растущих жела-
ний [4,5]. В модели ГП учитывается не только рацио-
нальность и психология, но и физиология человека. 
При этом традиционная модель дальновидного элемен-
та дополнена двумя сигнальными системами. Первая из 
них соотносится с реакцией вегетативной нервной си-
стемы (ВНС), вторая ‒ с эмоциональной реакцией цен-
тральной нервной системы (ЦНС). Дополняя их систе-
мой принятия решений, которая соотносится с разумом, 
получаем иерархическую структуру ГП, показанную на 
рис.2. Здесь ut – вход, Yt и Nt, соответственно, состояние 
и нормативное состояние (норма) первой сигнальной 
системы ГП, выходом которой являются ощущения; yt 
и nt, соответственно, состояние и норма второй сигналь-
ной системы ГП, выходом которой являются эмоции ft, 
xt ‒ решение ГП, t – номер периода, t=0,1… Предполо-
жим, что в периоде t на вход ГП в течение времени τS по-
дается кусочно-постоянное (ступенчатое) положитель-
ное воздействие амплитудой s (кратко ‒ стимул st>0) 

s

s

s if t t
t if t or ts    (1)

Объективная реальность дана человеку в ощуще-
ниях, являющихся реакцией на внешние воздействия. 
Сплошная линия на рис.3,а показывает первичную ре-
акцию Yt на стимул st, подаваемый на вход в периоде 
t=0, в виде положительных ощущений t tY Y s s . 

Рис.1. Социальные и экономические архетипы в соци-
альной политико-экономической системе

Рис.2. Иерархическая структура ГП

Рис.3. Реакции ДП на стимул: а – первичная; 
b  –  интегральная; с – эмоции ГП
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Она имеет колоколообразный вид и характеризует-
ся силой (амплитудой) и длительностью ощущений. 
Сплошная линия на рис.3,b показывает вторичную ин-
тегральную реакцию ГП на стимул st

t

ty Y ,

имеющую вид логистической кривой состояний yt. 
Вначале возбуждение быстро нарастает за счет рабо-
ты симпатической нервной системы. Затем включает-
ся тормозящая (парасимпатическая) нервная система. 
Окончание действия стимула st на вход ГП приводит 
к затуханию первичной реакции в течение времени τк 
(латентность). При многократном повторении стимула 
st амплитуда КСВП Yt и латентность τк уменьшаются 
вследствие адаптации ВНС.

Интегральная реакция ГП соотносится с работой 
второй сигнальной системой человека, объединяющей 
информацию о прошлых и текущих первичных реак-
циях. Зависимость вида интегральной реакции ГП на 
стимул (рис.3,с) характерна для эмоциональной реак-
ции когнитивного блока ЦНС ‒ блока программиро-
вания, регуляции и контроля деятельности головного 
мозга. Этот блок использует нейрофизиологический 
аппарат предвидения и оценки результатов поведения 
и соотносит их с нормами, хранящимися в ассоциатив-
ной памяти. На практике физиологические и эмоцио-
нальные реакции личности измеряют и моделируют с 
помощью современных психофизиологических техно-
логий, например, приборов, действующих по принци-
пу полиграфа ‒ «детектора лжи».

Активность психики личности выражается в по-
требности в определенном уровне (норме) ощуще-
ний в каждом периоде времени. Эта норма зависит от 
прежних состояний (памяти), окружающей среды и 
др. Пунктирные линии на рис.3 показывают первич-
ную физиологическую Nt и когнитивную психическую   
норму ощущений ГП 

t

tn N .

Для выживания и развития человека в условиях бы-
стрых изменений обстановки необходимо обеспечи-
вать баланс адаптивности (приспособления к переме-
нам) и активности (независимости).

Стимулы st, определяемые согласно (1), вызывают 
положительные ощущения и формируют благоприят-
ную стационарную обстановку для ГП. Эмоции игра-
ют роль критерия полезности, «универсальной валю-
ты», определяющей ценность соответствующего воз-
действия для человека. Сила и знак эмоций  ft в перио-
де t зависят от состояния и нормы

ft =F(nt, yt),      (2)
где F(nt, yt)=0, F(nt, yt)>0 при yt>nt, F(nt, yt)<0 при yt<nt,;

F(nt, yt) – эмоциональная функция. 
Если состояние в норме (yt=nt,), то эмоции отсутству-

ют («ноль эмоций» ‒ F(nt, yt)=0. Если состояние превы-
шает норму yt>nt, то эмоции положительны F(nt, yt)>0, в 
противном случае при yt<nt, ‒ отрицательны F(nt, yt)<0. 
Вид эмоциональной функции (2) определяется метода-
ми экспериментальной психофизиологии. 

Жизнь ГП имеет смысл, если
t, τ такое, что τ ≥t  и  F(nt, yt)>0.  (3)
Если (3) не выполняется, смысл жизни ГП отсут-

ствует. Казалось бы, жизнь ГП в благоприятной ста-
ционарной обстановке должна иметь смысл. Однако 
смысл жизни гедониста-прогрессиста в благоприят-
ной стационарной обстановке отсутствует. Как видно 
из рис.3 при достаточно больших t yt<nt, и F(nt, yt)<0. 
Таким образом, не существует τ такого, что τ ≥t и 
F(nt, yt)>0. Следовательно, условие (3) не выполняет-
ся и смысл жизни ГП отсутствует. 

В неизменной обстановке удовлетворение желания 
ГП ведет к утрате смысла жизни. Поэтому ГП нуж-
ны перемены, сопровождаемые новыми ощущениями, 
эмоциями. Для придания смысла жизни гедониста-
прогрессиста в благоприятной среде, необходимо и 
достаточно регулярно менять обстановку. Предпо-
ложим, что при выполнении условия (3) (при кото-
ром жизнь ГП имеет смысл), такая обстановка неиз-
менна, начиная с периода t0, t0=0,1,… Обозначим эту 
обстановку через d. Тогда первичная и интегральная 
реакция ГП на стимул st, а также его эмоции ft име-
ют вид, показанный на рис.3 (при условии, что вре-
мя отсчитывается, начиная с периода t0). После пе-
риода t0+τ2, имеем nt>yt, и эмоции ГП отрицательны: 
F(nt, yt)<0 для любого t>t0+τ2. Однако, согласно (3), для 
любого t* найдется τ такое, что v* и F(nt, yt)>0.  Пола-
гая t*=t0, получаем, что это условие не выполняется. 
Если ГП регулярно меняет обстановку, то для t ωt 
такой, что ωt≥t, причем в периоде ωt на входе ГП воз-
никает стимул t

s . Но тогда, начиная с периода ωt, 
yt>nt и F(nt, yt)>0 во временном интервале (ωt+τ1,ωt+τ2). 
Следовательно,t τ=ωt такое, что τ≥t и F(nt, yt)>0. По-
этому, жизнь ГП имеет смысл.

Для придания смысла жизни ГП в благоприятной 
среде необходима регулярная смена обстановки. По-
следняя приводит к эмоциональному ряду - временной 
последовательности положительных и отрицательных 
эмоций («белых» и «черных» полос жизни). Неограни-
ченный эмоциональный ряд, образуемый в результате 
последовательности стимулов st(1), называется лест-
ницей желаний. Очевидно, что для реализации лестни-
цы желаний в благоприятной среде необходимо и до-
статочно регулярно менять обстановку. На рис.4 пока-
заны первичные (а) и интегральные (b) реакции ГП на 
последовательность таких стимулов, а также соответ-
ствующие эмоции (с). 

Рис.4. Лестница желаний ГП
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Реализуя лестницу желаний, ГП всегда может на-
деяться на положительные эмоции в будущем, и его 
жизнь приобретает смысл. Для этого ГП достаточ-
но последовательно шагать по «ступенькам» лестни-
цы желаний, регулярно меняя обстановку. Гедонист-
прогрессист, самостоятельно формирующий лестни-
цу желаний путем смены обстановки, называется кре-
ативным ГП. Активные, креативные люди составляют 
лишь часть общества, остальные пассивны. В обще-
стве, состоящем из пассивных ГП, возникает застой. 
Чтобы избежать застоя в обществе, находящемся в та-
кой среде, достаточно превратить пассивных ГП в ак-
тивных, привить им идеологию прогрессизма. 

Проблема социально-экономического застоя
Предположим, что творческие способности креа-

тивного ГП проявляется в экономической сфере. Тогда 
креативный ГП, чьи ценности связаны с потреблением 
или накоплением, может сам менять обстановку, что-
бы строить свою лестницу жизни. Формально состоя-
ние потребителя определяется объемом его потребле-
ния, состояние накопителя – его капиталом. На таких 
количественных показателях основаны критерии успе-
ха в обществе потребления. 

Предположим, что потребление ГП в периоде t ха-
рактеризует величина yt≤ L (рис.5,b). Природа КГП 
такова, что его желания nt постоянно растут (пунктир 
на рис.5,b). До периода τL, в котором yt достигает пре-
дела роста L, эти желания периодически удовлетво-
ряются за счет все новых стимулов, связанных с по-
треблением (рис.5,а). При этом состояние yt (сплош-
ная волнистая линия на рис.5,b) периодически превы-

шает растущие желания nt (пунктир на рис.5,b), и тог-
да ГП испытывает положительные эмоции (рис.5,c). 

Ситуация меняется после достижения предела ро-
ста L. Начиная с периода τL, креативный ГП испыты-
вает стойкие отрицательные эмоции (рис.5, с). Таким 
образом, объективно обусловленный «застой» потре-
бления противоречит субъективным желаниям креа-
тивного КГП. Истоки проблемы застоя ‒ в сфере ин-
дивидуального потребления и накопления капитала. 
Потребителей и накопителей такой застой ведет к по-
стоянным отрицательным эмоциям. Их недовольство 
и агрессия могут обращаться на общество, снижая 
общественную безопасность.

Экономический застой возникает из-за ограниче-
ний на деятельность креативных ГП, которые сами 
могут менять обстановку. При этом они могут ме-

нять обстановку и для пассивных ГП, неспособ-
ных самостоятельно делать это. Однако экономиче-
ские ограничения не дают креативным ГП возмож-
ность менять обстановку. Поэтому следствием эко-
номических ограничений является стационарность 
обстановки для пассивного ГП. Это приводит к со-
циальному застою. Таким образом, проблема эконо-
мического застоя, с которой сталкивается активная 
часть общества, порождает проблему социального 
застоя, касающуюся пассивного большинства. Сле-
довательно, можно говорить о проблеме социально-
экономического застоя, порождаемой экономически-
ми ограничениями. 

Решения проблемы 
социально-экономического застоя

Предложенная формализация психофизиологиче-
ских эффектов позволяет исследовать мотивы челове-
ческого поведения [6]. Это, в свою очередь, открывает 
новые возможности для повышения качества управле-
ния социально-экономическими системами. Возмож-
ные решения проблемы социально-экономического за-
стоя, направленные на обеспечение общественной без-
опасности, включают:

• интенсивные способы повышения пределов роста 
(например, переход к новым технологическим укла-
дам);

• экстенсивные способы повышения пределов ро-
ста (например, экспансии, связанные с захватом новых 
рынков, распадом государств, войнами и т.п.);

• периодические изменения обстановки вследствие 
кризисов или преднамеренных ограничений потребле-
ния, а также выходов из них;

• информационное управление для переориента-
ции прогрессистов-гедонистов с материальных на ду-
ховные ценности.

Для решения проблемы социально-экономического 
застоя надо устранить её причины. Прежде всего, эта 
проблема может быть решена путем перехода к VI ре-
сурсосберегающему экономическому укладу, при ко-
тором рост потребления и капитала происходит при 
ограничении или даже снижении затрат ресурсов (при 
этом пределы роста Lt увеличиваются). Таким образом, 
глобальный вызов может привести к новому техноло-
гическому укладу и повышению потолка потребления. 
По сути, это переформулирование известного вывода 
марксизма об изменении общественно-экономической 
формации, когда производительные силы не соответ-
ствуют производственным отношениям.

Механизмы либерализация и централизации 
при социально-экономическом застое

Основное противоречие экономической систе-
мы ‒ между личными и общественными интересами 
‒ трансформируется в противоречие между стремле-
нием личности к положительным эмоциям (и, следо-
вательно, к переменам) и экономическими ограниче-
ниями. Это противоречие может лишить жизнь про-
грессиста смысла и привести к недовольству, агрессии 
и др. В масштабах общества следствием этого могут 
быть волнения, экстремизм, сепаратизм и т.п. Рассмо-

Рис.5. Ощущения и эмоции креативного ГП
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трим решение проблемы социально-экономического 
застоя c использованием психофизиологической моде-
ли гуманитарного элемента, сочетающего рациональ-
ное мышление с иррациональностью и эмоциональ-
ностью, модели гедониста-прогрессиста ‒ привер-
женца гедонистической идеологии развития для удо-
влетворения постоянно растущих желаний. Пробле-
ма социально-экономического застоя в условиях пере-
менного предела роста Lt (рис. 6) характеризует потре-
бление креативного ГП в периоде t, соответствующее 
yt. Экономические ограничения C1 порождают пробле-
му застоя, начиная с периода τL1. Либерализация в пе-
риоде τL1 снимает ограничения C1. Желания креативно-
го ГП (nt, пунктир на рис. 6,b) периодически удовлет-
воряются за счет стимулов потребления (рис. 6,а). При 
этом состояние yt (волнистая линия на рис. 6,b) перио-
дически превышает амбиции nt, и накопитель испыты-
вает положительные эмоции (рис. 6,c). Ситуация ме-
няется в периоде τL2, после достижения yt предела 

L
L . 

Начиная с периода τL2, накопитель испытывает стойкие 

эмоции (рис. 6,c). Вновь возникает застой, который мо-
жет привести к дезинтеграции.

Проблема застоя может быть разрешена централи-
зованно или стихийно [7,8]. Во-первых, власти могут 
ввести в периоде τL2 новые экономические ограничения 
C2 (рис. 6). Например, проводится девальвация или де-
фолт, уменьшающие потребление, после чего осущест-
вляются мероприятия по стабилизации обстановки. По 
сути, происходит централизованное предупредитель-
ное снижение потребления. Во-вторых, обвал потре-
бления может произойти самопроизвольно,  например, 
из-за стихийного снижения спроса или глобального фи-
нансового кризиса (например, в 2008г.). В обоих случа-
ях, потребление yt уменьшается до C2. После этого го-
сударство принимает меры для стабилизации обстанов-
ки. Окончание этапа стабилизации и централизованной 
поддержки знаменует завершение цикла эволюции эко-
номической системы, включающего периоды либера-
лизации и централизации. При этом реализуется цикл 
накопления и потери капитала, соответственно, на эта-
пе либерализации и централизации, а также реализует-
ся цикл падения и роста потребления. После стабилиза-
ции обстановки, начиная с периода τL2 +1, государство 
вновь проводит либерализацию, снимая ограничения C2 
Это вызывает новые положительные эмоции накопите-
ля (рис.1). Ситуация меняется в периоде τL3, после до-

стижения потребления yt предела 
L

L . Вновь возника-
ет проблема застоя, решаемая за счет быстрого сниже-
ния потребления yt до C3. Новый этап централизованно-
го управления обеспечивает стабилизацию системы. Её 
завершение знаменует окончание очередного цикла ли-
берализации и централизации и т.д. 

Концепция гибкой централизации включает снятие 
ограничений при падении экономической активности 
и централизацию при угрозе застоя и дезинтеграции. 
Она предполагает цикличную эволюцию экономиче-
ской системы, включающую периоды роста и коррек-
ции потребления и накопления (рис.1). Повторение та-
ких циклов способствует адаптации системы к измене-
ниям (в частности, пределов потребления Lt). 

Либерализация позволяет активизировать пред-
принимательство и решить проблему экономическо-
го застоя. В свою очередь, предприниматели улучша-
ют обстановку для потребителей, наполняя их жизнь 
смыслом, т.е. решая проблему социального застоя. 
По сути, либерализация решает проблему социально-
экономического застоя за счет самоорганизации об-
щества до тех пор, пока не достигнуты пределы ро-
ста. Возникшую после этого проблему социально-
экономического застоя решает сознательное или сти-
хийное  ограничение потребления. Для сохранения 
стабильности и целостности системы в этих условиях 
необходимо централизованное управление. По сути, 
циклы либерализации и централизации связаны с на-
стройкой системы управления на его объект – обще-
ство в условиях ограничений биосферы. 

Информационное управление 
и реставрация ценностей

Управление социально-экономической системой 
при ограничениях роста связано с периодическим ре-
шением проблем застоя и дезинтеграции. Эти пробле-
мы могут быть решены, во-первых, путем перехода 
к новому технологическому укладу, при котором по-
требления растет при снижении затрат ресурсов. Во-
вторых, они могут быть решены путем либерализации 
(хотя при этом возникает угроза экстремизма и сепа-
ратизма). В-третьих, они могут быть решены гибкой 
централизацией.

Спонтанным решением проблемы застоя и дезин-
теграции при сохранении идеологии потребления яв-
ляются регулярные мировые финансовые кризисы, 
подобные кризису 2008г. В связи с этим можно го-
ворить о циклических кризисах. В 2008г. снижение 
глобального потребления было достигнуто спонтан-
но за счет стихийного мирового финансового кризи-
са (рис.1,b при τL2). Ожидающееся снижение глобаль-
ного потребления в периоде τL3 (рис.1,b) может быть 
преднамеренным – за счет сознательного ограничения 
потребления стран Европейского Союза. Нельзя, ко-
нечно, исключать и стихийного снижения потребле-
ния из-за нового глобального кризиса или разруше-
ний, вызванных войной.

Глобальные ресурсные ограничения становятся од-
ним из главных препятствий на пути экономического 
развития и повышения благосостояния большинства 
населения Земли, одним из главных источников проти-

Рис.6. Циклы централизации и либерализации
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воречий и конфликтов. Причем даже переход к новому 
технологическому укладу не способен окончательно 
снять эти ограничения. В связи с этим долгосрочное 
устойчивое развитие человечества невозможно при со-
хранении господствующей ныне ориентации на посто-
янный рост потребления материальных благ. Необхо-
дима смена императивов прогресса, ценностных уста-
новок. Альтернативным решением проблемы застоя 
может быть замена материальных ценностей на духов-
ные. Ведь творческая личность получает положитель-
ные эмоции, исполняя свои желания, и реализует лест-
ницу желаний, занимаясь любимым делом. Если оно 
связано с духовной сферой, где нет пределов роста, то 
регулярно испытываемые личностью положительные 
эмоции наполняют её жизнь смыслом.

Чтобы избежать потери смысла жизни в благопри-
ятной среде, достаточно превратить пассивного ГП 
в креативного.  Например, в СССР ставилась задача 
массового воспитания творческих личностей. Однако 
для большинства его населения одного духовного ро-
ста оказалось недостаточно, поскольку их основные 
материальные потребности не были удовлетворены. 
Резкое снижение цен на нефть и падение уровня жиз-
ни привели к тому, что эта концепция потерпела фиа-
ско в масштабах СССР. 

Сегодня альтернативное решение проблемы 
социально-экономического застоя связано с информа-
ционным управлением, цель которого -  переориента-
ция ценностей креативных членов среднего класса с 
материальных на духовные, изменением их сознания. 
Поскольку их растущие материальные потребности в 
основном удовлетворяются, такая замена естествен-
на. Ведь творческим людям, ориентированным на ду-
ховные ценности, не нужно безграничное накопление 
денег. Разумеется, нельзя приуменьшать их пользу в 
обеспечении материальных условий для творчества. 
Но сделать накопление денег конечной целью, обра-
зом жизни, значило бы игнорировать духовные цен-
ности, заслуживающие внимания тех, кто удовлетво-
рил насущные потребности. Суть истинных ценностей 
заключается в том, что их невозможно свести к об-
щему знаменателю, и разные люди оценивают их по-
разному. Мыслящие люди вправе решить этот вопрос 
самостоятельно - это привилегия, возникающая по-
сле удовлетворения насущных материальных потреб-
ностей, т.е. перехода в средний класс. Однако, вместо 
того чтобы воспользоваться такой привилегией, мно-
гие члены среднего класса стараются лишиться её, от-
давая предпочтение накоплению. 

Безопасность гражданина и общества
Главное противоречие социальной системы ‒ меж-

ду личными и общественными интересами. Чтобы на-
полнить жизнь пассивного ГП смыслом в благоприят-
ной стационарной среде, достаточно превратить его в 
креативную личность. Сегодня для этого использует-
ся идеология общества потребления, активизирующая 
креативность в сфере удовольствий и накопления.

Однако глобальные пределы роста из-за дефици-
та ресурсов и экологии биосферы приводят к ограни-
чению потребления и кризису этой идеологии. В его 

основе лежит проблема застоя. Смысл жизни гедони-
ста, жаждущего все новых удовольствий от потребле-
ния, в условиях застоя (т.е. в стационарной среде) отсут-
ствует. Лишение смысла жизни огромного количества 
людей, которым внушили, что главное – безудержное 
потребление, ведет к массовой депрессии. Следствием 
её являются растущее недовольство, преступность, экс-
тремизм, терроризм и т.п. Обостряется противоречие 
между идеологией общества потребления и ограниче-
ниями биосферы. Глобальные ограничения ресурсов и 
экологии не позволят безудержно наращивать потребле-
ние. В результате те, кто бездумно стремится к деньгам 
и ориентирован на беспредельный рост материального 
потребления, обречен на депрессию. А поскольку кон-
такт с людьми, находящимися в депрессивном состо-
янии, приносит боль или страх, то окружающие будут 
стараться избегать их. В результате люди в депрессив-
ном обществе атомизируются, чтобы избежать отрица-
тельных эмоций от общения с себе подобными. Поэто-
му депрессивное общество потребления разобщает лю-
дей, разрушает дружбу и любовь.

Регулярные эмоции  и духовные ценности
Решение проблемы массовой депрессии в обществе 

потребления в условиях дефицита ресурсов и дегра-
дации биосферы основывается на активизации потен-
циала пассивной личности и превращении её в твор-
ческую. На такое превращение направлен прогрессизм 
- идеология стремления к развитию. В обществе потре-
бления процветает гедонизм ‒ идеология удовлетворе-
ния желаний. Гедонизм в сочетании с прогрессизмом 
приводит к идеологии стремления к развитию для удо-
влетворения непрерывно растущих желаний. 

Сохранение и развитие ноосферы связано со ста-
билизацией и снижением потребления ресурсов и за-
грязнения биосферы странами «золотого миллиар-
да». Но в этих странах господствует идеология «об-
щества потребления», увязывающая ощущения, эмо-
ции личности с обстановкой материального потребле-
ния. Придание смысла жизни такой личности, связа-
но с регулярной сменой обстановки, приводящей к не-
уклонному росту материального потребления. А ста-
билизация (или снижение) потребления ведет такую 
личность к утрате смысла жизни, депрессии.

Одним из мирных решений проблемы недоволь-
ства населения стран «золотого миллиарда», при со-
хранении идеологии потребления, являются мировые 
финансовые кризисы. Альтернативным решением за-
дачи сохранения и развития ноосферы может быть за-
мена потребностей - с материальных на духовные. 
Ведь творческим людям, ориентированным на духов-
ные ценности, не нужно неограниченное потребле-
ние, а благоприятная обстановка способствует воспи-
танию новых творцов. 

Болонизм. В противоположность этому болонская 
реформа образования направлена на превращение 
творца в пассивного потребителя. Такое превраще-
ние приводит личность к депрессии. Идеологию, на-
правленную на превращение молодого человека в по-
требителя, назовем болонизмом. Адепт болонизма в 
России экс-министр образования А.Фурсенко однаж-
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ды высказался в том смысле, что постановка в СССР 
задачи массового воспитания творцов была ошибкой. 
В России, мол, надо воспитывать не творцов, а потре-
бителей, умеющих пользоваться все более сложными 
товарами. Но тогда, в условиях глобального ограниче-
ния потребления, болонизм будет приводить к утра-
те смысла жизни и депрессии среди молодежи даже в 
благоприятной социально-экономической обстановке. 

Средство против депрессии ‒ духовные ценности. 
В благоприятной среде креативный ГП получает поло-
жительные эмоции, исполняя свои  желания, и реализу-
ет лестницу желаний, занимаясь любимым делом - хоб-
би. По результатам социологических опросов, более по-
ловины россиян работают потому, что им это нравит-
ся [6,8]. Творческий человек – мечтатель (писатель, ху-
дожник, теоретик) основывается на своем желании. Та-
кому человеку нелегко в прагматичном обществе по-
требления, отбивающем охоту мечтать. Механизмы на-
полнения жизни смыслом за счет чувства прекрасного 
предлагает эстетика. Можно получать эстетическое на-
слаждение от хорошо выполненной работы, творчества. 
Другое эффективное средство против депрессии -  ре-
гулярные сильные положительные эмоции, связанные с 
творчеством и действиями других людей - дружбой и 
любовью [1,6]. Развитие мирового сообщества связано 
с международным сотрудничеством в области культу-
ры, обменом и взаимным обогащением традиционными 
ценностями, присущими разным цивилизациям. 

Единственный ресурс ноосферы, не имеющий пре-
делов роста - интеллектуальный ресурс, знания. Неза-
висимость, присущая в прошлом привилегированным 
слоям, становится прерогативой интеллектуалов. Ин-
теллектуальное развитие общества будет происходить 
путем образования, обучения культуре и достижени-
ям науки, адаптации к ним общества и сопровождаться 
триумфами интеллектуалов, реализующих собствен-
ные лестницы желаний [9]. В свою очередь, регуляр-
но повторяющийся триумф делает людей свободными. 
Следовательно, подлинные интеллектуалы, добиваю-
щиеся триумфа, станут свободными, не зависимыми 
от «денежных мешков».

Свободные интеллектуалы смогут ускорить 
социально-экономическое развитие и при необходи-

мости блокировать безудержное потребление и нако-
пление (хрематистику). В первую очередь, это касает-
ся изменения системы ценностей руководителей верх-
него уровня, как интеллектуалов-технократов, которое 
повлекло бы за собой реставрацию духовных ценно-
стей в обществе и повлияло бы на развитие ноосферы. 
Новая система критериев качества жизни снизила бы 
потребность в ресурсах, конкуренцию и, следователь-
но, техногенное изматывание человечества и приро-
ды Земли. Как показывает опыт последних десятиле-
тий, изменение общественного сознания является хотя 
и трудной, но вполне решаемой задачей. 

Миру грозят новые войны за ресурсы. Чтобы избе-
жать катастрофы, нужен фундаментальный слом потре-
бительской этики поведения, под лозунгом самоограни-
чения, в первую очередь, среднего класса. Сегодня нуж-
но начинать себя ограничивать, менять свой образ жиз-
ни. Нужна культурная, организационная, политическая 
эволюция, нужно уменьшать затраты энергии. В мире 
много людей, которые добровольно готовы себя ограни-
чивать. Разумеется, речь не о голодающих. Но даже те, 
кто мог бы себя ограничить, не  думают об этом, пото-
му что ими манипулируют. Полвека лет назад личность 
человека формировалась в семье, школе, общественной 
жизни. Сегодня мышление молодых людей формирует-
ся телевидением. Телевидение круглосуточно говорит, 
что надо покупать вещи, что наша ценности – это поку-
пательная способность. ТВ-реклама «общества потре-
бления» пробуждает все новые и новые желания. Поэ-
тому нормы nt постоянно растут. Но состояние лежащей 
у телевизора личности yt, неизменно, и поэтому эмоции 
отрицательны. Поэтому «лежание у телевизора» может 
вогнать в депрессию любого.

Если Россия претендует на мировое лидерство, ей 
нужно предложить ограничить потребление ресурсов, 
чтобы их хватало всем. На этом можно строить боль-
шую мировую политику. Россия находится в самом 
благополучном положении, имея все необходимые ре-
сурсы, а у  Европы и Китая их недостаточно. В труд-
ном переходном периоде, после глобального кризиса, 
Россия находится в хороших условиях и должна ис-
пользовать эту ситуацию.
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Аннотация. При анализе политико-экономического дискурса по проблемам реализации майского 
(2018 г.) Указа №204 Президента РФ с преобладанием прикладных аспектов (разработка страте-
гических национальных проектов) выделена проблема методологического прояснения сущности гря-
дущих общественных трансформаций, зависящих от стратегически правильного рационального вы-
бора траектории технологического прорыва. Актуализирован вопрос обеспечения информационной 
устойчивости политико-экономической системы Российского государства как условия сохранения 
ее информационного суверенитета. Критически оценена методология внедрения ИТ-технологий по 
модели «цикла хайпа». Предложен коррегирующий подход на основе принципов реализации когнитив-
ного потенциала динамического рефлексивного гомеостата. Сделан вывод о том, что оптималь-
ность сценария внедрения информационных технологий обосновывается его соответствием прото-
колу наблюдаемого и управляемого противоречия на всех стадиях его формирования или проявления.

Abstract. Through the analysis of political and economic discourse on the problems of implementation of the 
May (2018) Decree №204 of the Russian President with the predominance of practical aspects (development 
of strategic national projects) the authors revealed the methodological problem of clarifi cation of future social 
transformations, depending on the strategically correct rational choice of the trajectory of technological 
breakthrough. The issue of ensuring information stability of the political and economic system of the Russian 
state as a condition of preserving its information sovereignty is stressed. The authors critically evaluated 
the methodology of the model of "Hype cycle". A corrective approach based on the principles of cognitive 
potential realization of dynamic refl exive homeostat is proposed. It is concluded that the optimal scenario of 
information technology implementation is justifi ed by its compliance with the protocol of the observed and 
controlled contradiction at all stages of its formation or manifestation.

Ключевые слова. Цифровой суверенитет, безопасность, устойчивость, политико-экономическая 
система. 

Key words. Digital sovereignty, security, stability, political and economic system.
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Призыв Президента России – мобилизовать наци-
ональный интеллект на технологический прорыв без 
непозволительной роскоши естественной эволюции 
обусловлен радикально меняющейся мировой эконо-
мической ситуацией. Если это реально произойдет, то, 
по  прогнозам Price Waterhouse Coopers, к 2050 г. Рос-
сийская Федерация войдет в пятерку крупнейших до-
минирующе развивающихся экономик мира по пока-
зателю ВВП по ППС [4]. Но для этого скорость разви-
тия должна быть соизмеримой со скоростью экономик 
не только стран Азиатско-Тихоокеанского, но и Индо-
Китайского регионов. Катализатором разгона процес-
са призвана стать цифровизация экономики, внедря-
емая в структуру «нового технологического уклада», 
который, по расчетам академика С.Ю. Глазьева, «будет 
определять экономический рост в ближайшие 2‒3 де-

сятилетия» [1]. По признанию Российской академией 
естественных наук, данные расчеты фундированы на-
учным открытием автора в виде закономерности сме-
ны технологических укладов в процессе развития ми-
ровой и национальных экономик. 

Тема активно присутствует в политико-экономи-
ческом дискурсе по проблемам реализации майского 
(2018 г.) Указа Президента №204, в котором, наряду с 
прикладными аспектами (разработка стратегических 
национальных проектов), хоть и не столь интенсивно, 
но обсуждается несколько острых методологических 
новелл, касающихся сущности грядущих обществен-
ных трансформаций. Известный специалист в области 
информационной безопасности В.А. Рубанов обозна-
чил их в совокупности риторических вопросов: пони-
маем ли мы природу противоречий аналоговой и алго-
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ритмичной экономики; какая модель управления эко-
номической системой страны будет реализовываться 
создаваемым программным продуктом; произойдет ли 
смещение приоритетов от технологий к человекомер-
ным факторам информационных сетей и т.п. Исследо-
ватель подчеркивает: «именно этому уровню проблем 
и разработок уделяется в киберпространстве главное 
внимание наших соперников. Именно эти вопросы ре-
шаются специальными мозговыми центрами и орга-
нами государственного управления в технологически 
развитых странах» [3].

Опять же с подачи Президента актуализирована 
проблема устойчивости политико-экономической си-
стемы постиндустриального общества  с участием так 
называемых «умных агентов», обеспечивающих функ-
ционирование сетевых структур, их институтов, нор-
мативных и ценностных компонентов. Имеется в виду 
классическое определение устойчивости как способ-
ности системы в процессе движения восстанавливать 
динамические характеристики своего положения (со-
стояния) во времени и пространстве. Однако по мере 
повышения информационной сложности государства 
границы между его политической системой и экономи-
ческой  средой размываются. Устойчивость достигает-
ся за счет постоянного изменения параметров поряд-
ка в результате внешней (со стороны государства) гар-
монизации социальных форм движения относительно 
нормативного (правового) и вариативного (социально-
политического) в процессах динамической самоорга-
низации бизнеса, общественных организаций по пово-
ду ключевого признака государственности – в данном 
случае – ее информационного суверенитета. 

Изменение структуры политической системы со-
временного миропорядка определяется состояни-
ем информационных ресурсов (потенциалов), обе-
спечивающих содержание генерализованных средств 
информационно-коммуникативной системы как осно-
вы феномена власти. На макроуровне закономер-
ность смен идеологий (реализм - неореализм - либе-
рализм – неолиберализм) как критерий качества поли-
тической системы обусловлена динамикой трансфор-
маций информационно-коммуникативных систем раз-
личных типов общественно-государственного устрой-
ства. Интегральный параметр порядка устанавливает-
ся коммуникативным кодом социальных отношений, 
имеющих смысловое содержание, при наличии свой-
ства адекватного понимания политическими акторами 
сути и сущности явлений и процессов [10]. Как отме-
чает В.А. Рубанов, именно поэтому «алгоритмичную 
экономику начинают определять еще и как «экономи-
ку понятий».

Информационная устойчивость государства в пе-
риод мобилизационного напряжения напрямую зави-
сит от технологической безопасности, обеспечиваю-
щей его информационный суверенитет. Это еще одна 
актуальная тема публичного дискурса о цифровой эко-
номике, в которой весьма заметно прозвучали резкие 
критические замечания Натальи Касперской, выска-
занные на тематических слушаниях в Государственной 
Думе России: «В медийном пространстве внезапно по-
явилось множество людей…, которые вдруг оказа-

лись певцами и знатоками новых технологий. Эта ме-
дийная «накачка» не даёт времени задуматься и трез-
во оценить необходимость нового и риски. В результа-
те происходит массовое бездумное заимствование чу-
жого, опасного и ненужного. Довольно большой пласт 
уже известных проблем и рисков, связанных с крипто-
валютами, ИИ, блок-чейном, Интернет вещей просто 
не получает прессы, не обсуждается на профильных 
площадках и в Госдуме» [2]. 

Оценка качества внедряемых технологий, каждая 
инновационная область технологических внедрений 
требует отдельного рассмотрения.

В 1995 г. исследовательская компания Gartner 
предложила «цикл хайпа» (Hype Cycle for Emerging 
Technologies) – кривую зрелости технологии, графиче-
ски представляющую стадии, через которые проходит 
технологическое новшество в ходе своего становления 
[12]. Данную оценочную методику в профессиональ-
ной среде используют достаточно широко. Понятие 
«цикл хайпа» на русский язык переводится как цикл 
ажиотажа, цикл шумихи, цикл общественного интере-
са, цикл ожиданий, цикл признания. 

Концепция такова: технологическая инновация в 
процессе достижения зрелости проходит несколько 
этапов, каждый из которых характеризуется различ-
ной степенью интереса:

Этап 1. Технологический триггер (англ. Technology 
trigger) –появление инновации, первые публикации о 
новой технологии.

Этап 2. Пик чрезмерных ожиданий (Peak of Infl ated 
Expectation) – от технологии ожидают революционных 
свойств. Она становится предметом широкого обсуж-
дения в сообществе.

Этап 3. Избавление от иллюзий (Trough of 
Disillusionment) – выявляются недостатки технологии, 
а утеря новизны не способствует восторженным пу-
бликациям, в сообществе отмечается разочарование.

Этап 4. Преодоление недостатков (Slope of 
Enlightenment) – устраняются основные недостатки, 
интерес к технологии медленно возвращается, техно-
логия начинает внедряться в коммерческих проектах.

Этап 5. Плато продуктивности (Plateau of 
Productivity) –наступление зрелости технологии, сооб-
щество воспринимает технологию как данность, осо-
знавая её достоинства и ограничения.

Схема цикла зрелости технологии представлена на 
рис.1 [12].

Цикл хайпа, по нашему мнению, изоморфен мо-
дели становления целостности и циклу взаимодей-
ствия противоположностей наблюдаемой диалектиче-

Рис.1. Схема цикла зрелости технологии

В

В
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ской пары [6]. Анализ классов целых рациональных и 
дробно-рациональных функций позволил сформули-
ровать следующие утверждения.

Обозначим:
Xi — аргумент функции Zi;
Ki — чувствительность функции Zi к изменению ар-

гумента Xi; 
Zi0 — нормируемое значение функции Zi;
DZ0, DK, DX — изменение величин Zi0 ,Ki и Xi вслед-

ствие воздействия дестабилизирующих факторов.
Утверждение 1. Функция 
Zi=Zi0+KiXi+Di; i=1,2;   (1)

при Di=Di0+KiDX+XiDK+DKDX=const; signDi=const;
Zi0>KiXi+Di;  signK1  signK2

порождает совместные определенные системы алге-
браических уравнений первой степени [8].

Утверждение 2. Функция
Yi= Mi∙Zi/ (Z1+Z2); i=1,2; 0<Mi<1;  (2)

при Di=Di0+KiDX+XiDK+DKDX=const;  signDi= const;
Zi0> KiXi+Di;  signK1  signK2

порождает совместные определенные системы алге-
браических уравнений первой степени [8].

Исследование развития противоречия в диалекти-
ческой паре связано с получением относительной ин-
формации за счет какого-либо резерва. Таким резер-
вом в наших моделях является структурная информа-
ция. Для того чтобы в каждый момент времени опре-
делить точность развития, нами разработан ряд моде-
лей противоречия, реализующих математические мо-
дели (1) и (2). 

Элементарные диалектические модели развития 
противоречия во времени представлены на рис. 2,а и 
рис. 2,б. Модели развития противоречия в простран-
стве представлены на рис. 3,а и рис. 3,б. Различается 
взаимодействие противоположностей во времени (рис. 
4,а) и в пространстве (рис. 4,б).

Удалось решить задачу соединения в одной систе-
ме любого числа пар противоположностей, принадле-
жащих как одному иерархическому уровню информа-
ционной экономики, так и нескольким (рис. 5). Взаи-
модействие противоположностей различается как про-
исходящее и во времени, и в смысловом пространстве. 

Особенностью предложенных наблюдаемых про-
тивоположностей, то есть моделей, позволяющих при-
дать экономике и свойство достижимости, и свойство 
безопасности, является наличие основы Zi0, относи-
тельно которой эти противоположности изменяют-
ся. Основа должна быть достаточной для того, чтобы 
изменение любой из противоположностей никогда не 

приводило к уничтожению этой основы. 

Развитие раскрывается как последовательность 
взаимосвязанных циклических ритмов изменения ви-
димых и невидимых, непроявленных свойств объ-
ектов, из одного состояния в противоположное ему, 
подчиняющихся универсальным принципам зеркаль-
ной симметрии, инверсии, дополнительности, иерар-
хии, объединенных общим законом гармонии [5]. В 
соответствии с моделями наблюдаемого противоречия 
цикл формирования целостности экономической си-
стемы представляется состоящим из пяти этапов:

1) подготовки основы становления;
2) изменения только одного из свойств экономиче-

ской системы относительно основы становления та-
ким образом, чтобы свойство не превратилось в иное;

3) проявления и осознания изменений свойства;
4) формирования области наблюдаемых гармонич-

ных состояний для всех требуемых свойств экономи-
ческой системы;

5) формирования максимально возможной в данной 
системе становления области гармоничных состояний 
экономики, нормирования процессов, их типизации.

Необходимость придания информационной эко-
Рис.2. Модели развития противоречия 

во времени

Рис.3. Модели 
развития 

противоречия 
в пространстве

Рис.4. Модели взаимодействия противоположностей:
а‒ во времени; б‒в пространстве; 

в‒ в пространстве и/или во времени

Рис.5. Модели конфликта как системы

82 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1(49) · 2019



номике требуемого состояния к заданному момен-
ту времени с сохранением атрибутивно присущих ей 
свойств, безопасности развития потребовала в кон-
цептуальном моделировании сформулировать систему 
установлений. 

Во-первых, постулировать существование гомео-
статических механизмов системы становления эконо-
мики и результатов их функционирования – паттернов, 
т.е. структур образа цифровой экономики. 

Во-вторых, признать равноценность нормативности 
и вариативнос ти (системной и каузальной причинности). 

В-третьих, ограничить вариацию пределами нор-
мы (сеть и иерархия). 

В-четвертых, допустить вложенность мер и меро-
приятий (формального и вербального моделирования). 

Функционирование соответствующей моделям на-
блюдаемого конкурентного потенциала экономической 
системы исследуется на основе модели целостности 
как многоуровневой функционально-динамической 
управляемой системы. Структурная модель конкурен-
ции состоит из множества независимо функциониру-
ющих противоположностей, являющихся частью друг 
друга. Поэтому, моделируя становление цифровой эко-
номики, необходимо руководствоваться следующим 
порядком действий:

1) обнаружением совокупности составляющих эко-
номическую систему элементов и описывающих ее 
понятий;

2) установлением характера отношений и способов 
взаимодействия элементов экономической системы, 
взаимного расположения их в смысловом простран-
стве и изменением соотношений в исторической пер-
спективе в соответствии с моделями, представленны-
ми на рис.2‒ рис. 5;

3) установлением определяющих свойств или 

принципов функционирования экономической систе-
мы через изучение функциональных зависимостей из-
меримых величин, характеризующих состояние систе-
мы и воздействие на нее;

4) выбором определяющих качество экономиче-
ской системы и влияющих на него внешних воздей-
ствий, факторов и условий системы становления ‒ эко-
системы цифровой экономики, позволяющих незави-
симо изменять коммуникационные и коммуникатив-
ные свойства относительно некоторых инвариантов. 

На наш взгляд, это вызовет волновые процессы в 
интеллектуальной сфере, которые необходимо исполь-
зовать как с целью получения информации о процес-
сах становления и развития экономической системы и 
собственно системы становления, так и с целью фор-
мирования требуемого свойства безопасности станов-
ления и развития цифровой экономики.

На графиках цикла хайпа, составляемых на кон-
кретную дату и для конкретного сегмента рынка, от-
мечается каждая из новых технологий м определённой 
точкой, соответствующей этапу развития. Пик медий-
ной раскрутки, «хайпа» новой технологии (условно 
это 1-й и 2-й этапы) составляет обычно 2‒3 года: при-
нимаются скорые и неверные решения, расходуются 
немыслимые средства. Затем наступает отрезвление, 
интерес к новинке падает, рушатся большинство ком-
паний и инвесторов, «вложившихся» в новинку.

Но наступает 3-й этап цикла ‒ переосмысления но-
вой технологии, поиска её прагматического примене-
ния, формируются эргономические свойства: приспо-
собленность к управлению, обслуживанию, освоению 
и использованию.

Новая технология (4-й и 5-й этапы) выходит на 
«плато продуктивности» в формате продукта, начина-
ет обеспечивать эффективность и зарабатывать день-

Рис.6. Цикл зрелости технологий (Gartner, August 2016)
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ги. По мнению Н. Касперской, выход на плато «есть 
самый лучший момент для заимствования или внедре-
ния новинки в компаниях или госучреждениях».

Результаты внедрения информационных техноло-
гий в экономическую деятельность (версия компании 
Gartner) представлены на рис.6 [11].

В список кривой зрелости технологий Gartner 
включаются такие цифровые технологии, как блок-
чейн, машинное обучение, искусственный интеллект 
общего назначения, «умное рабочее место». Входит 
ряд технологий, которые сейчас активно внедряются в 
здравоохранение. Не забыто машинное обучение. По-
следние инновации в сфере персональной аналитики, 
интерфейса мозг-компьютер придали дополнитель-
ный импульс технологиям и они уверенно двигаются 
вверх к пику завышенных ожиданий. А вот такие тех-
нологии, как дополненная и виртуальная реальность, в 
2016 г. переживали этап разочарования ими. Впрочем, 
технология виртуальной реальности развивается в не-
скольких направлениях. Отдельные из них находятся 
на этапе переосмысления, а другие ‒ а другие выходят 
на «плато продуктивности». 

Необходимо обратить внимание, что так называ-
емый «цикл хайпа» некорректно методологически 
представляется, если сравнить «цикл» с алгоритмом 
функционирования рефлексивного гомеостата (рис.7), 
реализующего модели (2) и (3). 

На его основе реализуется модель управления эконо-
мическим процессом при наличии дестабилизирующе-
го воздействия. Информационный сигнал X поступает 
на регулятор-руководитель, разделяющий информацию 
на два потока. Последние направляются к общему объ-
екту управления через регуляторы-исполнители – пре-
образователь 1 с коэффициентом преобразования К1 и 
преобразователь 2 с коэффициентом преобразования К2, 
находящиеся в конкурентных отношениях. Наличие бо-
лее одного преобразователя в системе отражает дисси-
пативный характер экономической системы и требует-
ся для определения самого факта наличия погрешности 
преобразования j одного из преобразователей. 

График в обозначенных координатах должен иметь 
вид, представленный на рис.8 [7]. На рис.8 (график за-
висимости Z1,Z3 (t) выполнен штрихпунктирной лини-
ей, как тенденция показана бифуркация сигнала на 
выходе первого преобразователя, обусловленная на-

личием фактора, вызывающего погрешности преоб-
разования 1. Изменение выходного сигнала преобра-
зователя Z1 (путем инвертирования сигнала X на вы-
ходе преобразователя 1) при наличии погрешности 1 
в моменты времени t1…t7 симметрично относительно 
постоянного гомеостатического уровня Z0, позволяет 
реализовать математическую модель и получить сово-
купность значений сигналов первого (Z1,Z3) и второго 
(Z2) преобразователей.

Инвертирование сигнала X на входе преобразова-
теля 1 осуществляется до тех пор, пока погрешность 
преобразователей, то есть интерес к новинке или его 
потеря, не равны нулю. В моменты времени t1 ... t7, ког-
да на вход вычислительного устройства поступает со-
вокупность сигналов первого (Z1,Z3) и второго Z2) пре-
образователей, зная первоначально установленные ко-
эффициенты преобразования К1 и К2, реализуется воз-
можность определения величины входного сигнала X 
и величины погрешности преобразования 1 и 2.

В соответствии с протоколом рефлексивного го-
меостата прорыв в области импортозамещения ИТ-
технологий моделируется следующим образом (см. 
рис. 9…11).

Принципиальны для реализации аксиомы наблю-
даемости/достижимости и безопасности/устойчиво-
сти следующие принципы. Во-первых, норма (то, что 
есть) и вариация (инновация) равноценны. То есть рав-
ноценны новые и старые технологии, иностранные и 
отечественные технологии. Во-вторых, вариация, то 
есть новое и в рамках импортозамещения отечествен-
ным должны ограничиваться удвоенной нормой Zi0 

Рис.7. Структурная схема «склеиваемых» антагонистов 
и образование рефлексивного (компенсационного 

балансового дискретного) гомеостата 

Рис.9. Идеальный вариант импортозамещения 
в области ИТ

Рис.8. Временные диаграммы отработки возмущений
рефлексивным гомеостатом [9]
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возможного, получаемой путем использования старых 
и иностранных технологий. В результате имитацион-
ного моделирования новшества инновационной эко-
номической структурой формируется некий новый по-
стоянный уровень функционирования экономики Zi+1,0, 
с которого и начнется новый «цикл хайпа».

Для безопасного развития информационной эконо-
мики разработаны разумные, рациональные рекомен-

дации [2], к которым мы добавим свое обоснованное 
предложение: государственным умом продвигать воз-
можности национального интеллекта на основе распа-
раллеливания разнонаправленной инновационной ак-
тивности и таким образом обосновывать место России 
в мировом киберпространстве на основе постоянной 
государственной рефлексии.

Выводы
1. Оптимальность сценария внедрения информаци-

онных технологий обосновывается его соответствием 
протоколу наблюдаемого противоречия.

2. Для поддержания динамической информаци-
онной устойчивости политической системы государ-
ства с сохранением цифрового суверенитета необходи-
ма реализация экономико-эргономического принципа 
формирования государственных и национальных ин-
тересов.

3. «Цикл хайпа», являясь полезным инструментом 
экономического моделирования развития цифровой 
экономики, должен применяться для прогнозирования 
в модифицированном варианте с учетом функциони-
рования рефлексивного гомеостата.

4. Чем быстрее реализуется технология и слож-
нее сделать ее приспособленной к управлению, осва-
иванию, обслуживанию и использованию в экономи-
ческой деятельности, тем больше от нее угроза. По-
казателем безопасности технологии является отноше-
ние времени разработки и изготовления технологии ко 
времени формирования ее экономико-эргономических 
свойств субъектом экономической деятельности. 

Рис.10. Рациональное развитие ИТ

Рис.11. Управляемый сценарий внедрения ИТ
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Аннотация.  Аннотация. Информационная сфера имеет возрастающую роль в вооруженной борь-
бе. Но, не смотря на огромное количество доступной информации в открытых источниках, учебни-
ков и курсов по «кахингу» и защите информации, существует необходимость применения виртуаль-
ной имитации для подготовки и обучения специалистов основам работы в информационной сфере. В 
статье представлен обзор симулятора «CyberWar: 2025», разработанного в Школе повышения ква-
лификации офицерского состава США (Монтерей, штат Калифорния) в 2017 г.

Abstract. The informational sector of warfare increasing. The mass of open sources, books and any courses 
of hacking and information protection created need simulators for maintenance of IT–specialist education. 
In article contains analyses of simulator «CyberWar: 2025» designed in the postgraduate education school 
US specialist (Monterey, California), 2017.

Ключевые слова. Информационная поддержка, «CyberWar: 2025», образовательный симулятор, по-
вышение квалификации.
Key words. Information support, «CyberWar: 2025», educational simulators, postgraduate education.
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Введение
В Министерстве обороны США активно использу-

ется несколько виртуальных симуляторов [1, 2]: «Вир-
туальной поле боя» (Virtual Battlespace 2), «Тренер на-
выков боестолкновения» (Engagement Skills Trainer) 
и «Обучающая система пехоты» (Dismounted Soldier 
Training System) [3] – для обучения тактическим на-
выкам, CyberCIEGE и CyberStrike [4] – для обучения 
специальным навыкам при проведении информацион-
ных действий.

«CyberWar: 2025» представляет собой кроссплат-
форменный симулятор военных действий в информа-
ционной сфере, позволяющий обучать основным на-
выкам военных специалистов и гражданский персо-
нал Министерство обороны США. Цель «CyberWar: 
2025» заключается в разработке и накоплении знаний 
и опыта в планировании и проведении действий в ин-
формационной сфере в рамках оборонительных и на-
ступательных информационных операций ВС США, 
в том числе в воздействии на компьютерные системы 
и сети. Описание симулятора «CyberWar: 2025» было 
представлено в докладе капитана США Кристофера 
М. Малча и сержанта первого класса Девида Тайле-
ра Лонга в Школе повышения квалификации офицер-
ского состава США (Монтеррей, штат Калифорния) в 

2017 году [5].
Разработчики «CyberWar: 2025» пытались соблю-

сти баланс между понятностью интерфейса симулято-
ра и следующими навыками, приобретаемыми в рам-
ках обучения:

пониманием основ информационных операций;
пониманием информационных угроз;
выбором объектов в информационном пространстве;
обеспечением мониторинга для информационных 

операций;
пониманием оборонительных и наступательных 

действий в информационной сфере;
пониманием информационного пространства как 

театр военных действий;
пониманием основ противоборства;
пониманием списка особа важных целей и списка 

выгодных целей;
пониманием информационной инфраструктуры и 

ключевых сегментов;
оцениванием результатов действий в информаци-

онной сфере.

Описание симулятора
«CyberWar: 2025» разработан с применением тех-

нологии MEAN (MongoDB, ExpressJS, AngularJS, и 

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
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NodeJS) и запускается в любом браузере. 
MEAN – коллекция технологий, которая созда-

ет клиент–серверное веб–приложение работы с ба-
зой данных. AngularJS является интерфейсной частью 
веб–приложения, которая обеспечивает двусторон-

нюю передачу данных и управление моделью данных. 
ExpressJS и NodeJS – это фреймворки, которые охва-
тывают выполнение сторонних приложений веб–при-
ложения и полностью масштабируемы. MongoDB – 
это «схематичная» архитектура базы данных NoSQL, 
которая сохраняет настраиваемые данные в формате 
JavaScript Object Notation (JSON), который быстро и 
эффективно передается между сервером и клиентом. 

Наряду с веб–стеком MEAN в «CyberWar: 2025» 
также внедрен двухмерный HTML–слой холста из сто-
ронней библиотеки JavaScript под названием KonvaJS 
[6]. Konva позволяет быстро нарисовать, разместить и 
прототипировать модуль с несколькими интерактив-
ными и вызываемыми библиотечными элементами, 
такими как полигоны, строки и прямоугольники. Это 
значительно сокращает время разработки, поскольку 
не приходиться вручную вводить значения и позиции с 
помощью формата изображения масштабируемой век-
торной графики (SVG) на основе XML. Также реали-
зована другая библиотека (SockJS), которая представ-
ляет собой библиотеку контроллеров сокетов для сете-
вых сетей и позволяет создать несколько экземпляров 
клиента, шесть в случае с «CyberWar: 2025», для под-
ключения к серверу. Она имеет малую задержку и обе-
спечивает бесперебойную сетевую связь.

Симулятор реализован в форме пошаговой воен-
ной игры и подразумевает одновременное использо-
вание максимум шестью пользователями, которые, на-
чиная со своей базы, должны сканировать виртуальное 
информационное пространство, удерживать ключевые 
узлы на игровой карте, защищать свою сеть узлов от 
противников и атаковать других игроков, чтобы полу-
чить очки трех действий – проведение наступатель-
ных и оборонительных информационных действий и 
исследование сети. «CyberWar: 2025» реализует значе-

ние вероятности поражения через рандомизированный 
бросок кубика, в котором коэффициенты вычисляют-
ся уровнем безопасности атакующих и защищающих-
ся игроков. Результат всех действий заносится в табли-
цу, весь интерфейс пользователя представлен на рис. 1.

Игротехника симулятора «CyberWar: 2025» основа-
на на индивидуальных решениях, сделанных игроком. 
Игроки должны решить, как они распределят свои 
очень ограниченные действия/исследовательские очки 
на каждом этапе. Перед началом игры игроки сталки-
ваются с двумя решениями. Они должны решить, ка-
кой узел или узлы сначала захватить, а затем защи-
щать, используя как приобретаемые, так и защищен-
ные свойства. Каждый игрок начнет игру с тремя очка-
ми действия/исследования. Все будущие действия/ис-
следования будут основываться на количестве узлов, 
которые контролируются или связаны с базой игро-
ка. В начале игры пользователь может использовать 
свои первые три действия/исследования, чтобы защи-
тить один узел, соседний от своей базы, укрепить свой 
единственный приобретенный узел до уровня два и 
провести минимум одно действие/исследование.

На первом этапе у игрока есть только пять возмож-
ных комбинаций, которые они могут сделать, как по-
казано на рис.2.

Потенциал действий противников определяется 
уровнем игрока, определенным этапом его действий в 

Рис. 1. Интерфейс симулятора «CyberWar: 2025»

Рис. 2. Комбинации начального этапа действий игрока
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информационном пространстве. Из анализа исходного 
кода симулятора было выявлено, что вероятность за-
хвата узла вычисляется как:

O

O

L
P

L L
    (1)

где L0 – уровень обороняющегося игрока;
LН  – уровень нападающего игрока.
Пример расчета вероятности захвата узла представ-

лен на рис.3 и рис. 4.

Заключение
Симулятор «CyberWar: 2025» создан для подготов-

ки специалистов органов управления и штабов по дей-
ствиям в информационном пространстве, которые в 

течение 30–60 осваивают основные концепции инфор-
мационных операций США. Но данный симулятор не 
покрывает все задачи в рамках проведения действий в 
информационной сфере.

Рис. 3. Захват узла в дуэльном сценарии

Рис. 4. Захват узла в многоигровом режиме
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Аннотация. В статье исследуется вопрос о влиянии на историческую память деятельности блоге-
ров, занимающихся созданием обзоров на сериалы и кинофильмы. Проведенные изыскания показали, 
что блогеры не просто оценивают посвященные событиям прошлого произведения с художествен-
ной точки зрения, но и ориентирует свою аудиторию на восприятие определенной интерпретации 
исторических фактов. С точки зрения охвата аудитории блогеры уже обладают влиянием, сопо-
ставимым с традиционными электронными СМИ, в особенности в молодежном сегменте. Меха-
низмы обратной связи со зрителями обуславливают как высокий авторитет блогеров, давая им воз-
можность ссылаться на широкую поддержку пользователей, так и необходимость ориентировать-
ся на мнения, запросы и специфику восприятия подписчиков при создании обзоров. Отмечено, что 
воздействие на аудиторию осуществляется посредством аффективного и ценностного компонен-
тов ориентационного уровня политической системы. Выявлено, что блогеры критикуют существу-
ющую модели российской политики памяти. Предъявляются претензии к ее содержательной сто-
роне. Например, неприятие вызывают элементы антисоветского и клерикального дискурса, аномий-
ные паттерны в поведении персонажей как результат неудачной попытки моделирования погранич-
ных ситуаций. Также критикуются методы реализации мемориальной политики, и в первую очередь 
механизм принятия решений о выделении финансирования частных проектов государством.
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским научным фондом научного 
проекта № 18-18-00233 «Кинообразы советского и американского врагов в символической политике 
Холодной войны: Компаративный анализ».

Abstract.The article explores the infl uence of bloggers on the historical memory, by creating reviews of 
serials and movies,. The conducted research has shown that bloggers do not only evaluate the works devoted 
to past events from an artistic point of view, but also instill a certain interpretation of historical facts into the 
minds of the audience. In terms of reaching the audience, bloggers already have the infl uence comparable to 
traditional electronic media, especially in the youth segment. Mechanisms of viewers' feedback lead to both 
high authority of bloggers, giving them the opportunity to refer to the broad support of users, and the need 
to focus on opinions, requests and the perception specifi cs of subscribers when creating reviews. It is noted 
that the impact on the audience is realized through the aff ective and value components of the orientation 
level of the political system. It is revealed that bloggers criticize the existing model of Russian memory 
policy. There are complaints about its content aspect. For example, rejection is caused by the elements of 
anti-Soviet and clerical discourse, as well as anomic patterns in the behavior of characters resulted by an 
unsuccessful attempt to simulate marginal situations. The methods of implementing the memorial policy are 
also criticized, and, fi rst of all, the decision- making mechanism for allocating state funds to private projects.
 The publication was prepared in the framework of the research project No. 18-18-00233 entitled 
“Cinema images of Soviet and American enemies in the symbolic policy of the Cold War: Comparative 
analysis” supported by the Russian Science Foundation.

Ключевые слова. Блогер, Интернет, историческая память, политика памяти, мемориальная поли-
тика, кино, исторический фильм.
Key words. Blogger, the Internet, historical memory, policy of memory, memorial policy, cinema, historical fi lm.
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Развитие Интернета (и, в первую очередь, социаль-
ных медиа) способствовало не только появлению но-
вых каналов и способов коммуникации, но и появле-
нию новых институтов, отвечающих за формирова-
ние идентичности. Область политики памяти не ста-
ла в данном случае исключением: возникновение бло-
госферы привело к появлению новых структур, фор-
мирующих историческую память. Их специфика опре-
деляется наличием инструментов оперативной обрат-
ной связи с целевой аудиторией, ориентацией преи-
мущественно на представителей молодежи и ярко вы-
раженным развлекательным характером создаваемо-

го контента. Наиболее популярным форматом работы 
на данном направлении стали кинообзоры. Блогеры, 
освещающие выходящие на экран (или уже выпущен-
ные ранее) исторические фильмы, не только критиче-
ски оценивают содержание картин, но и предлагают 
аудитории альтернативные подходы к позиционирова-
нию того или иного события прошлого в кинематогра-
фе. Более того, авторы часто навязывают подписчикам 
собственные трактовки исторических фактов (либо, 
напротив, подстраиваются под предпочтения пользо-
вателей). За счет этого блогеры-«кинообзорщики» пре-
вращаются в полноценных акторов политики памяти: 
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их творчество либо ориентирует аудиторию на воспри-
ятие определенной интерпретации событий прошлого 
и в качестве единственно верной трактовки истории, 
либо закрепляет уже сложившуюся систему стереоти-
пов и основанных на них исторических мифов. 

Масштабы охвата аудитории «обзорщиков» со-
поставимы с традиционными электронными СМИ. 
Например, число просмотров обзора Е. Бажено-
ва «Badcomedian» (2 млн. 300 тыс. подписчиков) на 
фильм «Викинг» по данным за конец октября 2017 г. 
превысило планку в 6,5 млн. Для сравнения, аудитория 
телепрограммы «Пусть говорят» в 2016 – 2017 гг. коле-
балась в пределах 2 – 4 млн. [31; 36].

Все это позволяет определить создателей кинооб-
зоров в социальных медиа в качестве новых акторов 
политики памяти, играющих важную роль в формиро-
вании картины событий прошлого в массовом созна-
нии. В особенности велика их роль среди основного 
контингента пользователей Рунета – представителей 
молодежи. Согласно результатам исследования ВЦИ-
ОМ, среди граждан 18-24 лет практически ежедневно 
заходят в Сеть около 90% [27].

Влияние «обзорщиков» на процесс продвижения 
фильмов на историческую и политическую темати-
ку свидетельствует реакция «ютуберов» на появление 
фильма «Крым» 2017 г. Ни один из 5 обзоров, разме-
щенных на видеохостинге «Ютуб» и набравших бо-
лее 200 тыс. просмотров, не содержит положительных 
оценок фильма. В ролике А. Соколова (к началу ноября 
2017 г. – более 900 тысяч подписчиков, свыше 900 тыс. 
просмотров под роликом, 92 тыс. «лайков» при 8 тыс. 
«дизлайков») картина обозначена как «пропагандист-
ское кинцо». И. Бунин (более 500 тыс. подписчиков, 
около 800 тыс. просмотров под роликом, 50 тыс. «лай-
ков» при 10 тыс. «дизлайков») назвал картину «самым 
конченым пропаг.ндонским выс.ром». К. Жуков, регу-
лярно выступающий на имеющем более 1 млн. под-
писчиков канале Д. Пучкова (около 250 тыс. просмо-
тров под этим роликом, 10 тыс. «лайков», менее 1 тыс. 
«дизлайков»), заявил, что создатели фильма обладают 
слабой исторической подготовкой, реалии современ-
ного Крыма и Украины отображены неадекватно. И. 
Кролик (примерно 250 тыс. просмотров, 4 тыс. «лай-
ков» и 1 тыс. «дизлайков», 18 тыс. подписчиков) оха-
рактеризовал фильм как «кривую унылоту». С крити-
кой «Крыма», а точнее – методов продвижения данной 
картины, выступил даже украинский блогер Анатолий 
Шарий (1,2 млн. подписчиков), которого значительная 
часть пользователей относит к пророссийским деяте-
лям (к началу ноября 2017 г. соответствующий видео-
ролик набрал более 700 тыс. просмотров, 28 тыс. «лай-
ков» при 9 тыс. «дизлайков»). В совокупности упомя-
нутые видеоролики набрали около 2,6 млн. просмо-
тров, 184 тыс. «лайков» и 29 тыс. «дизлайков» [12; 15; 
16; 17; 26]. Общее количество подписчиков их авторов 
или владельцев соответствующих каналов достигает 
3,6 млн. пользователей. Даже если предположить, что 
половину их подписчиков составляют «мертвые» или 
фейковые аккаунты (киберсимулякры), то совокупное 
число реальных пользователей все равно превышает 
количество людей, посмотревших «Крым» в киноте-

атрах (1,5 млн. человек). Если привести сравнитель-
ные показатели, то 3,6 млн. подписчиков 4 упомяну-
тых блогеров – это 14% от среднесуточной аудитории 
канала «Россия 1» или 17% зрителей НТВ или ТНТ (по 
данным за 2016 г.) [5]. 

В свете этого представляется закономерным, что 
в итоге создатели «Крыма» смогли заработать лишь 6 
млн. долларов (т.е. лишь окупить производство карти-
ны – прибыль оказалась нулевой). Для сравнения, де-
монстирировавшаяся параллельно кинокартина «Го-
голь. Начало» (1, 9 млн. зрителей) собрала почти 8 
млн. долларов и принесла своим создателям прибыль 
в размере 7 млн. долларов [7; 14].

Несмотря на очевидную значимость обозна-
ченной темы, степень ее изученности остается от-
носительно небольшой. Вопрос о роли блогеров-
«кинообзорщиков» в формировании исторической па-
мяти рассматривается в факультативном порядке, в 
контексте более широких по объему вопросов или в 
рамках изучения смежных тем. Как следствие, соот-
ветствующая проблематика освещается лишь фраг-
ментарно [1; 2; 4; 9; 11]. 

Целью представленного исследования является 
оценка восприятия блогерами-«обзорщиками» исто-
рического нарратива, формируемого в области россий-
ской кинематографии, и анализ их влияния на форми-
рование исторической памяти пользователей Интерне-
та. Эмпирическая база исследования была сформиро-
вана за счет роликов, размещенных на видеохостинге 
«Ютуб». В качестве основного исследовательского ме-
тода применен дескриптивный анализ.

Из числа исторических фильмов, снятых в России 
в период после 2010-х гг., положительно воспринятых 
популярными «кинообзорщиками», можно выделить 
такие произведения, как «Брестская крепость» (кото-
рая оценивается как едва ли не лучшая современная 
кинокартина о Великой Отечественной войне), «Битва 
за Севастополь», «Батальонъ», «Легенда № 17».

В качестве достоинств перечисленных фильмов 
блогеры отмечают отсутствие акцента на негативных 
сторонах образа жизни или характера героев, отказ 
от использования низкопробного юмора, широкой де-
монстрации обнаженной натуры. Как отмечает критик 
Е. Баженов, российский зритель устал от «чернухи», 
ему интересны картины, «восхваляющие великих лю-
дей прошлого», фильмы о «достойных поступках и ге-
ройских событиях» [15; 34; 39; 42]. 

Риторика блогеров, подкрепленная наличием об-
ратной связи в виде символического одобрения/нео-
добрения пользователей (так называемых «лайков» и 
«дизлайков»), указывает на наличие сформированно-
го запроса на создание исторических фильмов патри-
отического характера. Наличие данной потребности 
представляется естественным. Ингрупповой фавори-
тизм обуславливает наличие у сообщества потребно-
сти получить подтверждение достоинств, приписыва-
емых ему. Достичь этого легче всего путем фиксации 
и популяризации достижений, что стимулирует обра-
щение к такому источнику позитивного опыта, как со-
бытия прошлого. Негативное позиционирование со-
бытий и деятелей прошлого, с которым существую-
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щие в массовом сознании исторические мифы связы-
вают основные достижения прежних эпох, напротив, 
вызывает у социальных групп отторжение. Последнее 
связано с тем, что посредством такого рода манипуля-
ций меняется содержание символического наследия 
группы. Ее представителям предлагается идентифи-
цировать себя посредством череды образов, имеющих 
преимущественно негативное содержание. Результа-
том этого становится психологический кризис, кото-
рый потенциально имеет три варианта исхода. Носи-
тели идентичности могут отказаться от нее и выбрать 
новую, впасть в состояние хронической фрустрации 
или отказаться признать ревизию событий прошлого. 
Третий вариант представляется наиболее логичным и 
безопасным для человека и социальной группы, в ко-
торую он входит, поскольку подразумевает минимиза-
цию групповых и индивидуальных рисков, связанных 
с трансформацией идентичности.

Отчасти восприятие блогерами исторического 
кино связано также со спецификой системы символов, 
выступающей в роли основы для выстраивания со-
временной российской национально-государственной 
идентичности. Последняя во многом основывается на 
советском наследии: это объясняется как воздействи-
ем фактора «живой» исторической памяти, имеющей 
глубину на уровне 60 – 80 лет, так и отсутствием в но-
вейшей истории России позитивных событий, сопо-
ставимых по масштабам с победой в Великой Отече-
ственной войне или успехам в «космической гонке». 
Как следствие, россияне достаточно болезненно реа-
гируют на попытки переписывания истории советско-
го периода в негативном ключе. В период 1990-х гг. 
легитимация нового политического режима породи-
ла внутри элит запрос на демонизацию советского ре-
жима. Он был транслирован в поле массовой культу-
ры и, наложившись на традиции диссидентского дис-
курса, превратился в один из главных ориентиров для 
формирования повестки исторического кинематогра-
фа, по инерции сохраняющий свое влияние и в настоя-
щий момент. Естественной реакцией на это со стороны 
граждан, стремящихся сохранить свою идентичность 
(т.е., помимо прочего, еще и психологический ком-
форт – людям гораздо приятнее считать себя потом-
ками солдат-победителей, а не палачей, насильников, 
доносчиков и трусов), стало отторжение новых исто-
рических кинолент, переориентация на «советскую 
классику» как источник воспроизводства устоявшихся 
исторических мифов и возникновения запроса на соз-
дание новых фильмов, поддерживающих позитивную 
составляющую в российской идентичности.

В силу данных обстоятельств представляется есте-
ственным, что блогеры критикуют государственные 
органы (в первую очередь – Фонд кино) за выделение 
средств на съемку кинокартин, сценарий которых под-
разумевает позиционирование исторического прошло-
го в отрицательном ключе. (Последнее, по мнению 
критиков, проявляется преимущественно через демон-
страцию народных масс в качестве носителей исклю-
чительно негативных качеств – невежества, жестоко-
сти, низкого уровня личной гигиены, трусости, ли-
цемерия, отсутствия патриотизма и т.д.) [33; 37; 38]. 

Успех блогеров зависит от поддержки пользователей. 
Пытаясь выразить поддержку заведомо непопулярно-
му фильму, месседж которого противоречит интере-
сам и потребностям широких народных масс, «обзор-
щик» рискует подорвать собственный авторитет. На-
конец, не стоит забывать, что мировоззрение блогера 
сформировано той же культурной средой.

Резко негативных отзывов удостоились обе части 
«Утомленных солнцем-2», «Высоцкий. Спасибо, что 
живой», «Викинг», «Шпион», «9 рота», «Служу Со-
ветскому Союзу», «Сволочи», «Уланская баллада», 
«Матильда», «4 дня в мае». В первую очередь поводом 
для критики становится гипертрофированно негатив-
ное описание реалий прошлого (это в равной степени 
касается как советской эпохи, так и периода Киевской 
Руси) [3; 6; 8; 10; 18; 20; 21; 22; 28; 29; 41]. 

Примером подхода к описанию прошлого, вызыва-
ющего раздражение блогеров, может служить частое 
использование в качестве главных героев фильмов о 
Великой Отечественной войне осужденных (политза-
ключенных либо представителей криминала). Как с 
иронией отмечают многие обзорщики, «все давно уяс-
нили, что 9 Мая празднуется победа несправедливо 
осужденных заключенных над нацистскими захватчи-
ками», «правильно говорить не “полстраны сидело, а 
пол охраняло”, правильно говорить – «вся страна си-
дела», «осужденные делились на две категории – неви-
новные и почти невиновные» [25; 39; 42]. 

Критику провоцируют и попытки режиссеров при-
дать кинофильмам реализм за счет акцента на аномий-
ные формы поведения персонажей. Последнее вос-
принимается, скорее, как попытка демонизации ху-
дожественных образов. Поводом для критики служит 
также то, что в соответствии с логикой аномии ведут 
себя преимущественно герои, исторически связанные 
с Россией, в то время как противник изображается «с 
человеческим лицом». Не случайно блогер А. Соко-
лов, положительно характеризуя фильм «Битва за Се-
вастополь», отметил, что война показана в картине пу-
гающей и страшной, «но без лишних мерзостей» [24].

Претензии блогеров вызывают и случаи принци-
пиального нарушения исторической достоверности, 
не связанные при этом с художественной необходимо-
стью. В частности, Д. Пучков обратил внимание своих 
подписчиков на то, что в реальности 9-я рота одержа-
ла победы в столкновении с частями пакистанских во-
йск специального назначения, причем в ходе боя она 
взаимодействовала с пришедшими ей на помощь про-
чими подразделениями Советской армии и находилась 
под пристальным вниманием командования. В фильме 
же Ф. Бондарчука о подразделении просто забыли, что 
и привело к почти полной гибели бойцов роты [30].

Особенно острую реакцию на нарушение досто-
верности вызывают картины, создатели которых пер-
воначально настаивали на наличии у своей версии со-
бытий прошлого прочной основы в виде разного рода 
исторических источников, а уже после выхода филь-
мов на экран начали позиционировать их как художе-
ственные произведения. Примером подобного может 
служить большинство обзоров на «Утомленных солн-
цем-2» [22].
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Интересно отметить, что некоторое нарушение 
исторической достоверности в фильмах, демонстри-
рующих «российскую» сторону в положительном све-
те и не заявленных в качестве «основанных на секрет-
ных документах», блогеры воспринимают без острой 
реакции (в качестве примера можно сослаться на об-
зор Д. Лазаренкова (свыше 500 тыс. подписчиков), бо-
лее известного под псевдонимом «Чак Ревью», на ки-
нофильм «Батальонъ») [13]. 

Достаточно часто звучат претензии в искажении 
исторических реалий в соответствии с официальной 
позицией РПЦ. В частности, Е. Баженов, Д. Пучков и 
Д. Лазаренков не раз критиковали фильмы о Великой 
Отечественной войне за обилие верующих персона-
жей. Аналогичным образом многие блогеры подвергли 
критике эпизод в фильме «Утомленные солнцем-2», в 
ходе которого немецкий самолет гибнет после молит-
вы священника [42].

Сходным образом фильмы, посвященные дорево-
люционной истории, не раз обвиняли в «лакировке» 
исторической действительности. Режиссеров обвиня-
ют в стремлении приукрасить реалии императорской 
России, чтобы укрепить образ страны, «которую мы 
потеряли», и тем самым нанести удар по советской 
идентичности. В частности, критику вызвал эпизод 
фильма «Матильда», в котором Николай II пребывает 
на место ходынской трагедии и встает на колени перед 
жертвами [19]. 

Помимо претензий к достоверности и явном анти-
советском уклоне в подаче материала, «обзорщики» 
обращают внимание на недостатки в виде низкой сте-
пени реализма (чаще всего в данном случае речь идет 
как о логических ошибках, так и о несоответствии со-
держания фильма «букве и духу» того или иного исто-
рического периода) и стилистической модернизации 
прошлого («держат ППШ в гангстер стайл», «прыгают 
как заправские паркурщики») [30].

Наконец, часто звучат обвинения в адрес властей 
в использовании коррупционных схем: блогеры неод-
нократно озвучивают подозрения в том, что проваль-
ные либо непатриотичные киноленты получают фи-
нансирование благодаря личным связям с чиновника-
ми, а сами выделяемые средства расходуются нецеле-
вым образом. Неоднократно озвучивались и претензии 
к схеме решения кадровых вопросов. Имеют место жа-
лобы на то, что историческое кино «отдано на откуп» 
группе режиссеров и продюсеров, «варящихся в соб-
ственном соку» и не желающих допускать в эту сфе-
ру сторонних лиц из страха лишиться контроля над де-
нежными ресурсами [33; 37; 38].

Ряд исторических фильмов был воспринят блоге-
рами неоднозначно. Характерным примером в данном 
отношение видеоблогеров к фильму «Сталинград», 
снятому Ф. Бондарчуком. Интернет-критики хвалят 
картину за использование новых технологий визуали-
зации и попытку демонстрации советских военнослу-

жащих в качестве профессионалов, но в то же время 
упрекают ее создателей в увлечении микроисторией. 
В частности, отмечается, что события Сталинградской 
битвы локализуются строго в пределах одного дома, в 
результате чего у зрителей возникает ощущение, что в 
остальной части города ничего не происходит. Соли-
дарны «обзорщики» и в претензиях к мотивации пер-
сонажей: поводом для критики стала фраза одного из 
главных героев, обращенная к подчиненным, в кото-
рой было заявлено, что они сражаются не за Родину, 
а за жительницу обороняемого ими дома (ставшую 
предметом общего романтического интереса). Фильм 
даже был обозначен в иронической форме под назва-
нием «Они сражались за Катю». Как заявил Д. Пучков, 
«авторам фильма очень важно заявить о том, что им 
плевать на Родину, они за нее воевать не станут». В то 
же время картину хвалят за то, что в ней нет «расстре-
лов каждые 5 минут, не показана похоть к детям пья-
ных солдат, нет бесконечно достоверных черенков от 
лопат» [23; 30; 32; 35; 40].

В целом можно заключить, что деятельность 
блогеров-«кинообзорщиков» в настоящее время на-
правлена на одновременное выполнение двух главных 
функций политики памяти – адаптации и интеграции. 
Воздействие на аудиторию оказывается через аффек-
тивный и ценностный компоненты ориентационно-
го уровня политической системы. В то же время дея-
тельность «обзорщиков» обеспечивает принятие мас-
сами решений относительно принятия патриотиче-
ской символики (в первую очередь – советской по про-
исхождению) в качестве обязательной ценности. По-
следнее формирует специфику общественной среды, 
что, в свою очередь, должно способствовать воспро-
изводству в политической системе соответствующих 
мифов и идеологем. Последнее предполагает, что даже 
по мере ухода из жизни «советских» поколений рос-
сиян элементы присущей им идентичности продолжат 
играть существенную роль в качестве факторов разви-
тия политической системы.

В то же время контент, создаваемый блогерами, со-
держит в себе ярко выраженное неприятие существу-
ющей модели российской политики памяти. Критике 
подвергается как ее содержательная сторона (элемен-
ты антисоветского и клерикального дискурса, аномий-
ные паттерны в поведении персонажей как результат 
неудачной попытки моделирования пограничных си-
туаций и т.д.), так и методы реализации (в первую оче-
редь механизм принятия решений о выделении финан-
сирования). Высокий уровень популярности данных 
блогеров свидетельствует о том, что фактически речь 
идет об обратной связи со стороны широких масс, ар-
тикулированной лидерами общественного мнения. 
Соответственно, их позиция в обязательном порядке 
должна быть учтена при планировании дальнейшего 
развития российской политики памяти.
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Аннотация. В статье рассматриваются способы мотивации волонтерской деятельности в России. 
Проанализированы способы мотивации, использующиеся некоммерческими и государственными орга-
низациями. Проанализированы мотивы участия индивидов в волонтерской деятельности.

Abstract.The article considers motivation methods of volunteer work in Russia. Motivation methods of non-
profi t and governmental organizations are observed. Individuals’ motives of participation in volunteer work 
are analyzed.
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27 декабря 2018 г. принято распоряжение №2950-р 
о Концепции развития добровольчества (волонтёрства) 
в России до 2025 г. Концепцией  предусматривается 
развитие методической, информационной, консуль-
тационной, образовательной и ресурсной поддержки 
деятельности по привлечению волонтёров к работе в 
учреждениях социального обслуживания населения, 
образования, здравоохранения, оказанию помощи при 
возникновении чрезвычайных ситуаций [8].

Идея добровольной и безвозмездной помощи явля-
ется социокультурным феноменом, берущим свое на-
чало еще в глубокой древности. Более того, как убе-
дительно доказал выдающийся российский естествои-
спытатель, один из основоположников анархизма Петр 
Кропоткин, сотрудничество и взаимопомощь харак-
терны не только для человека, но и для значительной 
части представителей животного мира, включая прак-
тически всех высших животных. Взаимопомощь и со-
трудничество являются не менее значимым фактором 
эволюции и развития любой сложной системы, чем 
конкуренция [4]. Применительно к современному об-
ществу подобная бескорыстная взаимопомощь харак-
теризуется такими терминами как добровольчество, 
волонтерство, волнтерская деятельность.

Этимологически слова «волонтерство» и «добро-
вольчество» являются синонимами. В наше время 
первому слову отдается большее предпочтение. Су-
ществуют различные определения и трактовки поня-
тия «волонтерство», однако можно выделить несколь-
ко ключевых признаков. Во-первых, это деятельность, 
которая осуществляется акторами по доброй воле и в 
результате собственного выбора. Во-вторых, ее участ-
ники не рассчитывают на получение прямого и яв-
ного вознаграждения за свой труд. В-третьих, волон-

терская деятельность организуется вокруг проблем-
ной ситуации, не решаемой или не полностью реша-
емой в рамках традиционных институциональных 
форм [7]. Дополнительно стоить отметить, что волон-
терство в основном имеет характер самоорганизован-
ной деятельности, когда инициатива идет снизу, непо-
средственно от самих его участников. При этом данное 
обстоятельство отнюдь не исключает институциональ-
ную поддержку на уровне государства или бизнеса по-
добных волонтерских организаций. 

Подходы некоторых российских исследователей 
сводят волонтерство к форме социального служения, 
где главным мотивом является проявление альтруиз-
ма и гуманности [9]. Такой подход имеет место, од-
нако, на наш взгляд, понятие волонтерства должно 
трактоваться несколько шире. В этом можно убедить-
ся, проанализировав некоторые классификации форм 
волонтерства, а также мотивы индивидов, принима-
ющих участие в волонтерской деятельности. Выде-
лим основные направления волонтерства по сфере де-
ятельности [10]. Говоря о феномене безвозмездной и 
добровольной помощи, первой приходит ассоциация, 
связанная с социальным волонтерством. Социальное 
волонтерство подразумевает помощь социально неза-
щищенным категориям населения, например, людям с 
особенностями развития, ветеранам, сиротам. Еще од-
ним популярным направлением является экологиче-
ское волонтерство. Оно связано с мероприятиями, на-
правленными на защиту окружающей среды (как фло-
ры, так и фауны): например, очистка водоемов, посад-
ка зеленых насаждений, лечение животных. Несколь-
ко направлений (спортивное, культурное, событий-
ное) можно объединить в единый блок под названи-
ем культурно-событийное волонтерство. Волонтеры 
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помогают в организации и проведении каких-либо ме-
роприятий и событий, например, фестивалей, фору-
мов, выставок, соревнований. С формированием в на-
чале XX века массовых политических партий и дви-
жений все более широкое распространение стало по-
лучать политическое волонтерство. Оно отчасти сход-
но с культурно-событийным волонтерством, однако в 
корне отличается от него мотивацией, базирующейся 
не на объединении общества вокруг какого-то собы-
тия, а на противопоставлении  одних групп, слоев и 
классов другим. 

В XXI веке с развитием информационных техно-
логий волонтерство все более активно  стало проис-
ходить в интернет-среде. Оно получило название вир-
туальное волонтерство [1]. Главной особенностью яв-
ляется то, что индивид может оказывать помощь дис-
танционно и в различной форме: создать бесплатные 
информационно-образовательные проекты; информи-
ровать о проблеме; собирать денежные средства; ко-
ординировать работу добровольцев. В десятых годах 
текущего века вместе с повсеместным распростране-
нием широкополосного интернета, общей доступно-
сти смартфонов, все более активного наступления ин-
тернета вещей сначала за рубежом, а затем и в нашей 
стране все активнее стали использовать термин «циф-
ровое волонтерство». Цифровое волонтерство – это 
деятельность по решению тех или иных задач на до-
бровольной бескорыстной основе, которая реализует-
ся онлайн и оффлайн, как в едином цифровом мире .

Таким образом, сутью волонтерства является без-
возмездная деятельность в составе группы. Как пра-
вило, волонтерство принято связывать в первую оче-
редь с удовлетворением альтруистических потребно-
стей. Индивид принимает участие в добровольческой 
деятельности для совершения полезного, социально 
значимого и социально одобряемого поступка.

Однако необходимо отметить, что любой социаль-
ный институт обладает явными и латентными функ-
циями. Явные функции очевидны, осознаются инди-
видами и носят преднамеренный характер. Латентные 
функции, по словам Р. Мертона, представляют собой 
бо́льший интерес с социологической точки зрения, 
поскольку указывает на скрытые и официально неза-
явленные процессы [6]. Вне зависимости от уровня и 
масштаба институты, связанные с волонтерской дея-
тельностью, используют различные способы мотива-
ции и поощрения своих участников, причем данная 
система направлена как на явные, так и на латентные 
функции. Мотивация – достаточно сложный и много-
гранный феномен. В целом его можно определить как 
совокупность разнообразных внутренних и внешних 
стимулов, побуждающих индивида принимать уча-
стие в деятельности [14].

Согласно обозначенным выше подходам, явная 
причина – желание индивидов оказать помощь и по-
влиять на социально значимую ситуацию. В данном 
случае стимулом к деятельности будет выступать сама 
проблемная ситуация. Решая эту ситуацию, индивид 
будет получать удовлетворение от своей деятельности. 
Однако могут существовать и другие причины, стиму-
лирующие деятельности участников, например, полу-

чение нового опыта или расширения круга знакомств. 
В силу наличия латентных причин существуют раз-
личные методы мотивации участников. Таким обра-
зом, можно выделить три основные группы мотивов 
волонтерства: 

• во-первых, бескорыстное желание решить обще-
ственно значимую и лично волнующую проблему;

• во-вторых, идентифицировать себя с определен-
ной группой единомышленников, и шире, обществен-
ным слоем либо государством;

• в-третьих, решить в рамках личного участия в во-
лонтерских программах какие-либо задачи, прямо не 
связанные с сутью этих программ. 
Правовое регулирование добровольческого движения 

и его стимулирования в России
Современное волонтерство зародилось в начале 

1990-х гг. Постепенно на территории РФ и стран СНГ 
начинают появляться некоммерческие, в том числе и 
благотворительные организации. Согласно Федераль-
ному закону от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», некоммерческой является организация, 
основной целью которой является не получение при-
были, а достижение социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управлен-
ческих целей ради достижения общественного блага 
[12]. Еще одной важной юридической вехой в разви-
тии современного добровольчества является Федераль-
ный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организациях». 
Согласно закону, благотворительная деятельность под-
разумевает бескорыстную передачу имущества, выпол-
нение работ, оказание услуг и иную форму поддержки, 
оказываемой на безвозмездной основе [13].

В самом начале НКО развивались главным обра-
зом благодаря энтузиазму участников и практически 
не получали поддержки со стороны государства. Од-
нако в настоящее время ситуация изменилась карди-
нальным образом. Уже в 2000-х гг. Правительство РФ 
начинает осознавать важность и пользу волонтерско-
го движения не только для объектов оказания помо-
щи, но и для всего государства в целом. С 2007 г. в до-
кладах Общественной палаты и Посланиях Президен-
та РФ все чаще начинает звучать призыв развивать и 
поддерживать волонтерскую деятельность, посколь-
ку она является важным показателем гражданского об-
щества. В 2008 г. была принята Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. [13]. К числу прио-
ритетных направлений в области развития социаль-
ной политики и социальных институтов было отне-
сено развитие практики благотворительной деятель-
ности граждан и организаций, а также распростране-
ние волонтерства. В качестве отдельного направления 
было выделено развитие добровольческой деятельно-
сти в молодежной среде. В 2009 г. была принята «Кон-
цепция содействия развитию благотворительной де-
ятельности и добровольчества в Российской Федера-
ции». Главная цель концепции заключалась в расши-
рении масштабов волонтерского движения и деятель-
ности НКО, а также росте числа граждан, принимаю-
щих личное участие в деятельности НКО и стимулиру-
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ющих развитие данного сектора посредством матери-
альных пожертвований. Для достижения цели в Кон-
цепции предусмотрены способы стимулирования ак-
тивности НКО и участников.

В целом методы стимулирования условно мож-
но разделить на два типа: материальное и нематери-
альное поощрение. Материальные стимулы связаны с 
тем, что часть расходов, связанных с проведением де-
ятельности, берет на себя государство. Нематериаль-
ные стимулы связаны с признанием экспертного мне-
ния участников НКО и использованием их опыта в ре-
шении проблем на государственном уровне.

Одним из методов является налоговое стимулиро-
вание: в случае пожертвования или расходов, связан-
ных с осуществлением благотворительной деятельно-
сти, гражданин может получить социальный налого-
вый вычет по НДФЛ на сумму пожертвования или рас-
ходов. Граждане и НКО имеют право получить безвоз-
мездную помощь в организации своей деятельности. 
Это может быть юридическая консультация, финан-
сирование для изготовления и распространения соци-
альной рекламы. Помимо этого, важным инструмен-
том является субсидирование государством благотво-
рительных программ и проектов.

Для популяризации волонтерства используется и 
нематериальная система мотивации участников. Од-
ним из таких методов может являться привлечение 
опытных и заслуженных волонтеров к выработке ре-
шений государственного уровня в составе экспертной 
комиссии или рабочей группы. Наиболее эффективные 
и успешные проекты будут получать освещение в СМИ 
и продвигаться в качестве ориентира для привлечения 
пожертвований со стороны граждан и организаций.

Правительство РФ уделяет значительно внимание 
вопросам волонтерства и в настоящее время. В дека-
бре 2017 г. в рамках Всероссийского форума добро-
вольцев состоялась церемония вручения премий «До-
броволец России – 2017». Церемонию лично посе-
тил Президент РФ Путин В. В. На церемонии Прези-
дент объявил 2018 год Годом добровольца [15]. Сло-
ва Президента были подкреплены законодательно – с 
6 декабря 2017 г. в силу вступил Указ «О проведении 
в Российской Федерации Года добровольца (волонте-
ра)» [11]. Согласно Указу, Правительство РФ должно 
организовать специальный комитет по проведению 
Года добровольца (волонтера), а также обеспечить раз-
работку тематически соответствующих мероприятий.

Рассмотрим теперь особенности организации, мо-
тивации и стимулирования волонтеров при решении 
такой значимой в современных условиях группы во-
просов, как борьба с запрещенным контентом в интер-
нете на примере педофилии.

Выступая летом 2018 г. на первом Всероссийском 
форуме поисково-спасательных отрядов, Глава МВД 
России Владимир Колокольцев предложил шире при-
влекать волонтеров к поиску запрещенной информа-
ции в интернете. В своем выступлении он отметил: 
«Органы внутренних дел всегда нуждаются в под-
держке со стороны общественности, партнёрские от-
ношения можно выстраивать не только в рамках по-
мощи людям, которые пропали без вести, но и стро-

ить партнёрские отношения в мониторинге интерне-
та по поиску запрещенной информации, по профи-
лактике наркомании, подростковой преступности, вы-
явлению и пресечению деятельности  криминальных 
групп подросткового суицида и педофильских закон-
сприрированных стай» [16]. Широкое привлечение во-
лонтеров к борьбе с запрещенным контентом не явля-
ется ноу-хау отечественных правоохранительных ор-
ганов. Подобное объединение государственных и до-
бровольческих усилий в борьбе с незаконным, в том 
числе педофильским контентом с начала десятых го-
дов нынешнего столетия широко практикуется в Япо-
нии, Германии, Канаде, Скандинавских странах. 

По оценкам ведущих специалистов, только объеди-
нение усилий правоохранительных органов и волонте-
ров позволяет резко повысить эффективность борьбы 
с этим явлением глубинной преступности. Это сопря-
жено, как показывают международные и страновые 
исследования [5], с тремя группами причин:

• во-первых, в настоящее время сложилась па-
радоксальная ситуация. Средний уровень владения 
программно-аппаратными средствами, поисковыми 
сервисами и иным софтом у киберпреступников, в том 
числе  занятых в секторе педофильского контента, су-
щественно выше, чем средние показатели у полицей-
ских. Безусловно, в полиции существуют мощные под-
разделения по борьбе с киберкриминалом, оснащен-
ные первоклассными специалистами и программно-
аппаратными средствами. Однако они перегружены 
различного рода приоритетными делами и зачастую 
выполняют, скорее, координационную роль, нежели, 
непосредственное ведение повседневных дел;

• во-вторых, преступность, связанная с подростка-
ми и особенно детьми, имеет свои отличительные чер-
ты, в том числе связанные с особо высоким уровнем 
конспирации. Ее по праву можно назвать «глубинной 
преступностью». Зачастую в такого рода преступное 
сообщество наибольшие шансы имеют проникнуть 
сверстники жертв, а не взрослые правоохранители. 
Поэтому молодежное волонтерство приобретает осо-
бое значение, позволяющее выйти на такие источники 
информации, которые недоступны иногда даже для го-
сударственных структур;

• в-третьих, ни для кого не секрет, что сегодня об-
щемировой бедой, которая не обошла стороной и нашу 
страну, является коррупция, наличие в среде правоо-
хранителей отдельных «оборотней в погонах». Соот-
ветственно все чаще случаются ситуации, когда люди, 
способные внести свой вклад в борьбу с тем или иным 
преступлением, опасаются работать с полицией на-
прямую, но с удовольствием делятся своими знания-
ми, подозрениями, а подчас и доказательствами с во-
лонтерами. Репутация волонтерского движения очень 
высока и продолжает расти. 

Согласно данным Интерпола, Россия является од-
ним из мировых лидеров по взаимодействию волон-
терского движения и правоохранительных органов в 
борьбе с запрещенным контентом, в поиске пропав-
ших людей и т.п.  Не так давно в рамках проекта «Безо-
пасное детство» как волонтерская организация создан 
Всероссийский Центр мониторинга и сбора информа-
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ции о лицах, совершающих преступления против по-
ловой неприкосновенности малолетних. В Центре на 
волонтерских  началах работают специалисты IT сфе-
ры, юристы, психологи, которые в круглосуточном ре-
жиме отслеживают текущую ситуацию с публикация-
ми опасного контента, выявляют преступников, пере-
дают обработанную информацию в правоохранитель-
ные органы, а также консультируют сотрудников пра-
воохранительных органов как в федеральном центре, 
так и непосредственно на местах. Уже пять лет в рам-
ках проекта работает горячая линия «Сдай педофила». 
Все телефонные сообщения регистрируются, проверя-
ются сотрудниками Центра и при необходимости пере-
даются правоохранительным органам. 

За пять лет работы проекта выявлено почти 1500 
лиц, склонных к педофилии. Раскрыта самая круп-
ная за последние 10 лет группировка педофилов «Фе-
ликс». Волонтерам Центра удалось не только выявить 
группировку, но и определить всю ее программно-
аппаратную и другую аппаратурную инфраструкту-
ру, в том числе видеостудии. В настоящее время по 
результатам деятельности Центра более 70 педофи-
лов отбывают наказание в местах лишения свободы по 
делам, открытым в результате деятельности Центра. 
По состоянию на конец 2018 г. удалось закрыть более 
100 русскоязычных сайтов как в сети интернет, так и в 
сети Tor, хосты которых были расположены не только 
в России, но и Китае, Индии, США, Украине, Герма-
нии и Республике Тонга. Эти беспрецедентные успехи 
в борьбе с педофилией в значительной степени были 
достигнуты благодаря волонтерской деятельности в 
рамках эффективного сотрудничества с МВД России. 

Любопытна мотивация волонтеров Центра. Непо-
средственные беседы с ними позволили сделать следу-
ющие выводы. Более чем две трети участников Центра 
главной или единственной мотивацией полагают сами 
непосредственные результаты своей работы, выража-
ющейся в сроках педофилам, закрытии соответствую-
щих сайтов и т.п. То есть главным мотиватором явля-
ется само по себе решение проблемы. Примерно каж-
дый пятый, наряду с этим, отметил важность и заинте-
ресованность в совместной работе с друзьями, колле-
гами, людьми сходных убеждений. Это можно назвать 
идентификационным мотивом. Несколько человек на 
протяжении деятельности проекта перешли на работу 
в правоохранительные органы. Соответственно, в дан-
ном случае нельзя исключать инструментальную мо-
тивацию, которая работает на общее дело. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на 
крайне любопытный факт. Примерно в половине бе-
сед речь шла о том, что сама по себе работа в Центре 
мониторинга позволяет повысить уровень профессио-
нальных знаний  и навыков  в области программиро-
вания, поиска и анализа информации, социальной ин-
женерии и т.п. Последнее обстоятельство чрезвычайно 
важно. Можно сформулировать рабочую гипотезу, ко-
торая, конечно же, нуждается в дальнейшей проверке. 
Суть ее в следующем. В условиях турбулентного, бы-
стро меняющегося мира высокотехнологичное волон-
терство приобретает дополнительную самоценность, с 
одной стороны, как поле реализации способностей, а 
с другой − как возможность наращивания професси-
ональных знаний и навыков, которые могут быть ис-
пользованы вне сферы волонтерства.
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