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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию роли информационных войн во 
внешней политике современных национальных государств. Информационные войны в совре-
менном мире становятся не только привычной частью объективной реальности, но и важ-
нейшим инструментом внешнеполитического воздействия. Достижение информационно-
го превосходства над противником прочно вошло в боевые уставы вооруженных сил боль-
шинства современных государств, а обеспечение информационной безопасности – в соот-
ветствующие доктрины информационной безопасности. Информационные операции, осно-
ванные на боевом применении психологических технологий манипулирования индивидуаль-
ным и массовым сознанием и поведением граждан, становятся главным элементом «не-
военных» форм внешней агрессии даже в мирное время. Вместе с тем, существующие се-
годня нормы международного права практически ничем не ограничивают применение тех-
нологий информационной войны в отношениях между государствами в мирное время, что 
создает существенные угрозы не только национальной, но и всей международной безопас-
ности в целом.

Annotation. This article is devoted to the study of the role of information wars in the foreign policy 
of modern nation states. Information wars in the modern world become not only a habitual part 
of objective reality, but also an important tool of foreign policy infl uence. The achievement of 
information superiority over the enemy has become fi rmly entrenched in the military regulations 
of the armed forces of most modern states, and the provision of information security is in the 
corresponding doctrines of information security. Information operations based on the combat 
application of psychological technologies to manipulate the individual and mass consciousness and 
behavior of citizens become the main element of the "non-military" forms of external aggression, 
even in peacetime. At the same time, the norms of international law that exist today practically 
do not limit the use of information warfare technologies in relations between states in peacetime, 
which creates signifi cant threats not only to national, but to all international security in general.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В ПОЛИТИКЕ И КОНКУРЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ

INFORMATION WARS IN THE POLITICS AND COMPETITION 
OF MODERN STATES
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гии, СМИ, Интернет. 

Key words. Policy, international relations, information warfare, national security, state, national 
interests, information technologies, media, Internet.

УДК 327

 Карпович Олег Геннадьевич  доктор политических наук, профессор, руководитель Центра сравнительно-
правовых исследований, ИСКРАН, тел.+7(495)690-58-73.

 Karpovich Oleg – doctor of political science, professor, head of the Center for Comparative Legal Studies, ISKRAN, 
tel.+7(495)690-58-73.

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

В современном мире информационные войны, 
информационный терроризм, хакерские атаки стали 
одним из наиболее актуальных направлений научных 

исследований. Их вторжение в мирную жизнь совре-
менных государств и народов вызывают все большую 
тревогу и беспокойство мирового сообщества. Вме-
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сте с тем, следует отметить, что информационные во-
йны – это, прежде всего, порождение процессов со-
временной глобализации и в определенном смыс-
ле явление закономерное, присущее любому инфор-
мационному обществу на ранних стадиях его форми-
рования. Информационные войны невозможно запре-
тить, искоренить или устранить из жизни общества, 
но бесконтрольно их оставлять также нельзя. Совре-
менные информационные войны остро нуждаются в 
международно-правовом регулировании, ограниче-
нии и надзоре. 

Впервые понятие «информационная война» 
было введено в 1985 г. в Китае. В основу теоретиче-
ских подходов китайских специалистов в области ин-
формационного противоборства положены взгляды 
древнекитайского военного деятеля Сунь-цзы (V ст. 
до н.э.). Он первым аргументировал необходимость 
информационного воздействия на противника. 

Особенно усилилась роль средств массовой ин-
формации в тотальных и локальных войнах ХХ века. 
Заметных количественных и качественных измене-
ний информационная борьба начала испытывать с тех 
пор, как началось создание единого информационно-
го пространства.

Современная научно-техническая революция 
произвела подлинный переворот в информационной 
борьбе. Более активно и глобально начали проводить-
ся психологические операции, интенсивнее внедрять-
ся новые информационные технологии. 

Наглядной иллюстрацией этому являются вой-
ны и военные конфликты последних десятилетий ХХ 
века и начала ХХІ века. Их анализ со всей очевидно-
стью свидетельствует о том, что ход и конец военных 
действий любого масштаба в современном мире опре-
деляется искусством ведения информационной борь-
бы. Сегодня понятие «информационная война» проч-
но вошло в мировую политическую практику и стало 
одним из основных, базовых концептов современной 
политической борьбы [1].

Сегодня все больше сил и средств привлека-
ются в информационной борьбе между странами, все 
более масштабными становятся ее последствия. В 
США, Японии, Германии, Франции, Израиле и дру-
гих странах пристальное внимание уделяется контро-
лю за информацией, которая по праву считается од-
ним из главных факторов владения современным ми-
ром.

Глобальный масштаб и радикальность изме-
нений, которые происходят в наши дни в политиче-

ской, экономической, духовно-ценностной областях 
жизни мирового сообщества, в сфере военной безо-
пасности позволяют выдвинуть гипотезу о формиро-
вании новой системы международных отношений, од-
ним из основных политических инструментов в кото-
рой станут информационные операции, в том числе 
в форме информационной войны. Ключевым факто-
ром новой системы международных отношений ста-
нет информационная безопасность и способность ее 
обеспечить. 

В последнее время в политике и в научной 
сфере часто используется понятие «информацион-
ная безопасность» и даются различные его определе-
ния. По мнению декана школы информационной вой-
ны и стратегии при Вашингтонском университете на-
циональной обороны Д. Эджера, опубликованному в 
швейцарском журнале «Джеймс интернэшнл дифенс 
ревью», само понятие и концепция «информационной 
войны» остаются предметом оживленной дискуссии 
в военных и научных кругах Запада [2]. Вместе с тем, 
именно западные специалисты определили информа-
ционную войну наивысшей формой информационно-
го противоборства. 

В Единой доктрине противоборства в сфере 
управления и связи, которая была разработана Коми-
тетом начальников штабов вооруженных сил США, 
термин «информационная война» определяется как 
«совокупность мер, предпринимаемых с целью до-
стижения информационной победы над противником 
путем воздействия на его информационные системы, 
процессы, компьютерные сети, общественное и инди-
видуальное сознание и подсознание населения и лич-
ного состава вооруженных сил при одновременной за-
щите своей информационной среды»[3].

Таким образом, в данном понятии объединены 
два вида информационной борьбы: 

 информационно-техническая;
 информационно-психологическая.
На современном этапе происходит интенсив-

ное формирование российской школы изучения ин-
формационной войны. Представители российских 
научных центров главное внимание сосредоточива-
ют на комплексном изучении всех форм коллектив-
ных агрессивных действий, применяя методы иссле-
дования различных наук: политологии, математи-
ки, социологии, демографии, психологии. Они опре-
деляют способы измерения вероятности возникнове-
ния военных конфликтов, рассчитывают их возмож-
ную периодичность, выдвигают гипотезы о законо-
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мерностях возникновения вооруженных конфликтов 
и установлении мира. Однако относительно вопроса о 
том, какие именно формы и методы информационно-
психологического воздействия применяются в совре-
менных информационных войнах, в научных исследо-
ваниях содержится все еще крайне мало достоверной 
и определенной информации.

Необходимо отметить, что некоторые важные 
данные о формах и метожах ведения информацион-
ных войн содержатся в политологических исследо-
ваниях. Правда, у политологов, как правило, инфор-
мация об информационных войнах представлена в 
весьма сжатом виде и, главным образом, иллюстри-
рует определенные положения или выводы их трудов. 
При этом практически полностью отсутствуют тру-
ды, которые давали бы обобщенный анализ непосред-
ственной организации и ведения информационно-
психологической борьбы в локальных войнах и воо-
руженных конфликтах, описывали бы процесс созда-
ния системы противодействия ей.

Современные процессы глобализации каче-
ственно изменили содержание и формы ведения ин-
формационных войн. Глобализация двояко повли-
яла на характер современных конфликтов и войн: 
во-первых, она вызвала эрозию суверенитета, госу-
дарственной власти и социальную уязвимость, во-
вторых, создала новые возможности и экономические 
поощрения, которые возникают во время гражданской 
войны, тем самым стимулируя их начало.

Информационную войну можно определить 
как комплекс мероприятий информационного обеспе-
чения, информационного противодействия и инфор-
мационной защиты, проводимых по единому замыс-
лу и плану в целях захвата и удержания информаци-
онного превосходства над противником. Распростра-
нение информационных войн объясняется возможно-
стью достижения политических целей благодаря про-
ведению глобальных (стратегических) психологиче-
ских операций с целью формирования соответству-
ющей выгодной системы взглядов, психологической 
обработки населения государства-противника и со-
предельных ему государств.

Проявлением информационной войны являет-
ся воздействие на психику (сознание и подсознание) 
человека сигналами вербальной (семантической) ин-
формации. Каналами распространения сигналов вы-
ступают печатные средства информации, радио-, те-
лекоммуникационные системы, отдельные лица.

Первым, кто употребил этот термин и выдви-

нул основные его концептуальные положения еще в 
1976 г., считается американский ученый Т. Рон. В силу 
этой и еще ряда других причин именно Вооруженные 
силы США на сегодняшний день обладают наиболее 
значительными средствами ведения информационной 
войны, которые включают, в первую очередь, развет-
вленную сеть органов и аппарата психологической во-
йны [4]. 

Распространение информационных войн объ-
ясняется невозможностью в современных условиях 
ведения ведущими мировыми державами фронталь-
ных агрессивных боевых действий против друг дру-
га, поскольку в этих случаях возникает риск взаим-
ного применения оружия массового поражения. В то 
же время информационные войны обеспечивают до-
стижение политических целей благодаря проведению 
глобальных (стратегических) психологических опера-
ций с целью формирования позитивного отношения 
международного сообщества к таким действиям, бла-
годаря осуществлению психологической обработки 
региона конфликта, которой подвергаются военнослу-
жащие и население противника и сопредельных госу-
дарств. При этом нередко психологической обработ-
ке подвергаются и собственные войска с целью под-
нятия боевого духа, а также формирование у них об-
раза освободителей, носителей демократических цен-
ностей.

Следует отметить, что методологическую 
основу для понимания сути «информационной борь-
бы» заложили публикации М.А. Попова и А.Г. Лу-
кьянца, В.А. Фомина и А.А. Рося. Попытку всесто-
роннего анализа информационных войн осуществил 
Г.Г. Почепцов [5]. 

С 90-х годов прошлого века социально-
экономическая сфера жизни человечества начала 
трансформироваться на принципиально новых прин-
ципах  принципах формирования глобального ин-
формационного общества [6].

На современном этапе развития глобально-
го информационного общества методы и формы 
информационно-психологического операций пер-
манентно трансформируются, учитывая модерниза-
цию новейших информационно-коммуникационных 
технологий.

В конце ХХ века усилия в научно-исследо-
вательских учреждениях США были сосредоточены 
на разработке новых видов воздействия на психику 
людей. Появилось сообщение о вирусе № 666, кото-
рый способен негативно воздействовать на психофи-
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зиологическое состояние оператора ПЭВМ вплоть до 
его смерти. 

Существенную угрозу информационной безо-
пасности стали составлять так называемые «логиче-
ские бомбы»  «программные закладные» устройства, 
заранее внедряемые в информационно-управляемые 
центры военной и гражданской инфраструктур и при-
водимые в действие по сигналу или в установленное 
время, срабатывание которых способно уничтожить 
или исказить важную управляющую  информацию 
и дезорганизовать работу программно-технических 
средств противника. 

Одним из разновидностей таких «логических 
бомб» стал «троянский конь» – программа, позволя-
ющая осуществлять скрытый несанкционированный 
доступ к информационным ресурсам противника с це-
лью их хищения или модификации. Появились также 
средства подавления и фальсификации информаци-
онного обмена в телекоммуникационных сетях, сред-
ства передачи по каналам государственного, военного 
управления и с помощью СМИ нужной (с точки зре-
ния противодействующего стороны) информации.

Именно благодаря широкому распространению 
подобного рода вредоносных программных средств 
в ХХ веке под информационной войной понимался в 
основном комплекс действий, направленных на пре-
дотвращение получения противником необходимой, в 
том числе секретной информации, что помогло бы его 
дезориентировать. То есть речь шла в первую очередь 
об информационной безопасности компьютерных си-
стем.

Однако в ХХІ веке наибольшее значение в ин-
формационной войне приобрела имиджевая составля-
ющая, что предполагает оказание негативного влия-
ния на репутацию противоборствующей стороны. Ре-
зультатом такого воздействия становится изменение 
отношения к стране, ставшей мишенью подобного 
рода воздействия, со стороны мировых лидеров и, как 
следствие, к игнорированию и дискредитации интере-
сов противника в мировом сообществе. 

Последнее десятилетие XXI  века показало фе-
номенальный рост возможностей информационных 
технологий. Но только сейчас этот вопрос начинает 
возникать как один из главных в борьбе за мировое 
информационное пространство в национальных инте-
ресах. Стремительно развивающиеся информацион-
ные технологии не могли не повлиять на такую сфе-
ру международных отношений, как информационное 
противостояние, создав качественно новый уровень 

ведения информационного противоборства  информа-
ционные войны. Именно на это направление был сде-
лан США акцент в ходе войны Грузии против России 
в августе 2008 г. или информационного противобор-
ства России и Украины во время вхождения Крыма в 
состав Российской Федерации. 

Ведение информационно-имиджевой войны 
искажает реальность в массовом общественном со-
знании, а ее результат может существенно отличать-
ся от итогов вооруженного конфликта. Более того, ре-
зультаты информационной войны для ее участников 
могут оказаться даже важнее конкретных результа-
тов вооруженных действий. Здесь уместно вспомнить 
один из постулатов поведенческой социологии, кото-
рый гласит: «Если ситуация определяется как реаль-
ная, то она реальна по своим последствиям» [7].

 Информационная, то есть нематериальная, по-
беда имеет вполне осязаемые, материальные результа-
ты. Так, в результате войны в Южной Осетии Россия 
ощутила отток иностранного капитала, стремительно 
обострились угрозы размещения американской ПРО 
на территории Польши. В 2014-2016 гг. информаци-
онная война стала для Запада одним из главных ин-
струментов легитимизации антироссийских санкций 
в глазах европейского сообщества.

 Современная информационная война проявля-
ется в тенденционном освещении определенных со-
бытий, широком применении дезинформации, инфор-
мационном шантаже с использованием результатов 
электронного контроля за жизнью людей, их полити-
ческой деятельностью и личными планами, в исполь-
зовании всей мощи современных СМИ с целью полу-
чения односторонних преимуществ.

Одним из основных методов ведения 
информационно-психологической войны является 
пропаганда, то есть распространение различных по-
литических, философских, научных, художествен-
ных, других художественных идей с целью внедрения 
их в общественное сознание и активизации и тем са-
мым использования этих идей в массовой практиче-
ской деятельности населения. В то же время к про-
паганде относятся сообщения, которые распространя-
ются для взимания выгодного влияния на обществен-
ное мнение, провоцирование запрограммированных 
эмоций и изменения отношения к определенной си-
туации.

Рассматривая тенденции формирования гло-
бального информационного общества, невозможно не 
упомянуть явление, которое также создает серьезные 
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угрозы существованию системы современных меж-
дународных отношений. Речь идет о международном 
«кибертерроризме», который с помощью современ-
ных телекоммуникаций продуцирует «террористи-
ческое сознание», дает возможность террористиче-
ским группам благодаря масс-медиа манипулировать 
массовым сознанием. Медиа-информационный тер-
роризм стал разновидностью информационного тер-
роризма. Через Интернет терроризм пропагандирует 
идеи в мировом масштабе. Информационный терро-
ризм и связанные с ним хакерские атаки (например, 
на серверы Демократической партии США в период 
последних президентских выборов в Соединенных 
Штатах) дают повод американским политикам обви-
нять такие страны, как Россия и Китай в покровитель-
стве нелегальным хакерским группировкам, что ре-
шительно отвергается внешнеполитическими ведом-
ствами указанных двух стран.

Активно применяют информационные техно-
логии и современные террористические группиров-
ки типа запрещенных в Российской Федерации груп-
пировок ИГИЛ, Аль-Каеда или «Братья-мусульмане». 
При этом интернет-терроризм является высокодина-
мичным: сайты быстро появляются и исчезают, меня-
ют свои названия, доменные имена, однако оставля-
ют предварительные цели и содержание ссылок и ста-
тей на страницах киберизданий. Их цель: повлиять на 
мысли, поведение, сознание или посеять страх, пани-
ку, деморализовать общество; вызвать чувство вины 
за действия своей власти, вызвать общественный про-
тест и тому подобное; развязать дискуссии на тему 
терроризма.

Большинство развитых стран обладают мощ-
ным информационным потенциалом, который при 
определенных условиях способен обеспечить эффек-
тивное достижение ими ключевых целей внешней по-
литики. Информационные войны – эффективный ин-
струмент реализации внешней политики: на сегод-
няшний день отсутствуют международные юридиче-
ские нормы ведения информационной борьбы, что де-
лает участников информационных конфликтов сво-
бодными в выборе средств и форм информационной 
агрессии. В этой связи можно согласиться с отече-
ственным исследователем Странниковым А.М., ко-
торый утверждает, что «совершенствование нетра-
диционных средств на современном этапе научно-
технической революции привело к возникновению 
информационного оружия массового поражения, си-
стемное применение которого способно уничтожить 

саму среду обитания человечества» [8].
Использование информационных средств и си-

стем увеличивает возможности государственного вли-
яния на политические и социальные процессы. Вме-
сте с тем, увеличивается уязвимость систем управле-
ния от целенаправленного воздействия в информаци-
онной сфере. Эти тенденции объективно приводят к 
расширению арсенала методов и средств информа-
ционной борьбы, усилению ее влияния на ход и ис-
ход военных действий, рост количества вовлеченных 
в нее сил и средств.

Сегодня в научных источниках и публикациях 
говорится больше о западной модели, технологиях и 
методах ведения информационных войн, поскольку 
многими авторами (в частности, А.В. Манойло [9]) 
они считаются весьма  технологически продвинуты-
ми и способными нанести государствам-мишеням ин-
формационной агрессии больший ущерб, чем даже 
традиционные средства ведения войны. В опреде-
ленных ситуациях (не всех) это действительно имен-
но так, особенно, когда информационные войны со-
четаются с технологиями цветных революций [10]. 
При этом в современных информационных войнах, 
как правило, побеждает та сторона, которая умеет ма-
нипулировать сознанием масс, и те, кто контролирует 
большинство средств массовой информации, являю-
щихся каналами доведения манипулятивного инфор-
мационного воздействия до широких аудиторий: те-
левидение, радио, газеты и Интернет. Вместе с тем, 
важно понимать, что даже в западных внешнеполи-
тических доктринах и боевых уставах вооруженных 
сил информационные войны не заменяют собой вой-
ны традиционные, а, скорее, дополняют их и расши-
ряют их возможности по нанесению военного пора-
жения противникам. 

В заключение хотелось бы отметить, что в со-
временном мире информационная война переста-
ла быть второстепенным фактором, дополнением к 
«основным» событиям политической жизни, к тради-
ционным военным действиям. Напротив, она преоб-
разовалась в один из важнейших инструментов веде-
ния агрессивной, захватнической войны и реализации 
внешней политики. Информационная война в совре-
менном мире стала общепризнанным средством поли-
тической борьбы, в том числе - вооруженной. Не слу-
чайно в марте 2017 года министр обороны Российской 
Федерации С.К. Шойгу заявил о создании в структуре 
Вооруженных сил РФ специального рода войск – Сил 
информационных операций.
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Несмотря на то, что значительная часть между-
народного сообщества, оказавшись в эпицентре оче-
редной информационной войны, вполне  осознает, 
что на него оказывается деструктивное информацион-
ное воздействие, в целом население различных стран 
мира допускает возможность использования «гряз-
ных» технологий информационного воздействия на 
противника, а также возможность СМИ манипулиро-
вать общественным мнением, если это отвечает наци-
ональным интересам государства, в котором это насе-
ление живет. При этом в информационной войне по-
беждает не тот, кто говорит правду, а тот, кому удалось 
показать зрителям более захватывающий «информа-
ционный сериал» и предельно четко обосновать свою 
позицию. То есть чем большими информационными 
возможностями обладает та или иная страна, тем бо-
лее вероятной становится возможность достижения 
ею стратегических преимуществ в формирующейся 
сегодня системе международных отношений, идущей 
на смену однополярному миру.

Масштабы влияния информатизации на все 
сферы человеческой деятельности трудно переоце-
нить. Проблемы, вставшие в связи с переходом к ин-
формационному обществу, еще сильнее подчеркива-
ют необходимость осмысления закономерностей, осо-
бенностей и последствий от разработки и внедрения 
на рынок все новых и новых средств информационно-
го воздействия на массовое сознание и поведение, не-
избежно попадающих в руки организаторов информа-
ционных войн [6]. Предотвратить этот транзит новых 
средств и технологий информационного нападения в 
руки оружейных магнатов на современном этапе чрез-
вычайно трудно, а может быть, и невозможно. 

Вместе с тем, национальные правительства 
должны озаботиться не только созданием и совершен-
ствованием средств информационной агрессии, но и 
поиском эффективных средств защиты от них. В этом 
плане большое научно-прикладное значение имеют 
исследования механизмов государственного управ-
ления и разработки научно обоснованной стратегии 
и тактики обеспечения национальной информацион-
ной безопасности. В этом контексте является вполне 
целесообразным  разработка проекта международно-
правового акта, который бы определил правовые и ор-
ганизационные основы регулирования международ-
ных информационных отношений, принципы орга-
низации и проведения современными государствами 
информационно-психологических операций в инте-

ресах реализации их внешней политики и основные 
принципы противодействия информационному влия-
нию государств-агрессоров.

Выводы
1. Информационная война сегодня рассматри-

вается одновременно и как явление (феномен) в по-
литической жизни общества, и как особая форма по-
литического конфликта, и как инструмент реализации 
современными государствами своей внешней поли-
тики. Отмечается очевидная опасность информаци-
онной войны, особенно тех ее форм, которые исполь-
зуются государствами в современных вооруженных 
конфликтах;  высказываются различные, обоснован-
ные предложения о регулировании и ограничении ин-
формационных войн, запрете информационного ору-
жия, введения санкций за развязывание информаци-
онной агрессии. Однако большинство этих инициатив 
пока еще не получили поддержку всего международ-
ного сообщества в целом.

2. Важнейшим инструментом информацион-
ных войн в современных условиях по-прежнему оста-
ется пропаганда: ее эффективность подтверждает-
ся результатами ее применения в условиях политиче-
ских кризисов в Украине (2013 г.) и Сирии (2011г.). 
Это подчеркивает тот факт, что при всех темпах мо-
дернизации технологий информационного воздей-
ствия, появлении их новейших образцов и видов, хо-
рошо зарекомендовавших себя в условиях междуна-
родных конфликтов и нового витка противостояния 
России и Запада, в основе информационного воздей-
ствия, применяемого в информационных войнах, ле-
жат все те же принципы и способы управления созна-
нием, что и 10-15 лет назад: пропаганда, дезинформа-
ция, шантаж.

3. Особая опасность современных информаци-
онных войн подчеркивается отсутствием действен-
ных механизмов их своевременного распознавания, 
гарантированных способов защиты и норм, ограни-
чивающих в международно-правовом поле примене-
ние наиболее агрессивных технологий этого класса 
(информационных технологий, обладающих наиболь-
шим поражающим эффектом). Между тем скорейшее 
формирование особой международно-правовой си-
стемы, направленной на регулирование, сдержива-
ние и ограничение информационных войн, абсолютно 
необходимо не только в интересах отдельных нацио-
нальных государств, но и в интересах безопасности 
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всего мирового сообщества в целом. Научные иссле-
дования в данной области обязаны подсказать специ-
алистам в области международных отношений и меж-

дународного права оптимальные пути создания такой 
системы, способной надежно оградить нации и наро-
ды от деструктивного информационного воздействия.

Материал поступил в редакцию 26. 10. 2017 г.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь международной системы с феноме-
ном стратегической культуры, которая определяется этноцентрическими установками 
и культурно-историческим мировоззрением народов и государств. Поскольку в настоящее 
время наблюдается изменение баланса сил с явным преобладанием тенденции к многополяр-
ности, будет важным проанализировать как возможные геополитические полюса силы со-
относятся с контурами конкретных государств, альянсов и союзов, а также есть ли воз-
можность межцивилизационного полилога с учетом специфических и отличающихся друг 
от друга взглядов на мир, безопасность, структуру власти и пр. 

 Annotation. The article discusses the relationship of the international system with phenomenon of 
strategic culture, which is defi ned by ethnocentric attitudes and cultural-historical outlooks of the 
peoples and states. Since there is shift in the balance of powers now with a clear predominance of 
the trend towards multi-polarity, it is important to analyze how the possible geopolitical poles of 
powers relates to the contours of specifi c states, alliances and unions, as well as whether there is 
the possibility of inter-civilization polylogue to the specifi c and differing views on peace, security, 
power structure and so on.
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Полюса в международной политической системе

Теория полюсов и полярности, в первую оче-
редь, разрабатывалась западной политологической 
школой и связана с реалистской школой международ-
ных отношений. 

Гуделе де Керсмэкер из Гентского института 
международных исследований утверждает, что тер-
мин "многополярный" и многополярность" начина-
ют появляться в издании "Нью-Йорк Таймс" ближе 
к концу 1960-х и начале 1970-х годов. Его введение 
тесно связано с внешней политикой тандема Никсон-
Киссинджер, а точка зрения состояла в том, что мир 
оставался на тот момент двухполярным в военном от-
ношении (СССР-США), но быстро переходил к мно-
гополярности в экономической и других сферах [1].

Он отмечает, что «полюса рассматриваются как 
центральный элемент структуры физической или со-

циальной реальности. Когда дело доходит до между-
народных отношений это говорит о присутствии ве-
ликих держав, которые имеют определяющую роль в 
формировании международных систем, в отличие от 
других государств»[1].

Самую короткую характеристику полюсов в 
международной политической системе дал американ-
ский политолог Ричард Розенкранц в 1963 г. "Муль-
типолярную, биполярную, и однополярную междуна-
родные системы можно определить следующим обра-
зом: многополярность ‒ это система с многочислен-
ными блоками или акторами; биполярность - это си-
стема с двумя блоками или акторами; однополярно-
сти требует наличие одного управляющего или доми-
нирующего блока"[2]. 

Показательно, что Розенкранц говорил не об 
одном государстве или двух государствах, а исполь-
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зовал термин блока или актора, что расширяет кате-
горию полюса. В этом отношении его теория видится 
близкой к идеям представителей немецкой геополити-
ческой мысли – Карла Шмитта и Карла Хаусхофера о 
больших геополитических пространствах.

Также Розенкранц рассматривал любой буду-
щий многополярный момент как открытие окна воз-
можностей, где государства наконец-то откажутся от 
борьбы за большее могущество, будут удовлетворены 
своим положением и вступят в более значимое меж-
дународное управление [3].

Дойч и Сингер также рассматривали много-
полярность как средство стимулирования основных 
игроков к большему сотрудничеству [4].

Аргумент в данном случае состоит в том, что 
при отсутствии серьезных разногласий между госу-
дарствами было бы больше оснований для этих же 
государств для определения их соответствующих об-
щих интересов.  

Далее идея полюсов и баланса силы развива-
лась в контексте ядерного сдерживания. Кеннет Уолц 
исходил из того, государства являются рациональ-
ными акторами, склонными к минимизации рисков. 
Ядерные державы, имея дело друг с другом, будут ве-
сти себя крайне осторожно, поскольку понимают, что 
цена конфликта может быть слишком велика. По его 
мнению, государства с небольшим ядерным потенци-
алом могут успешно применять стратегию сдержива-
ния в отношении гораздо более мощных ядерных дер-
жав. В этой связи Уолтц не видит смысла в чрезмер-
ном и дорогостоящем наращивании ядерных арсена-
лов, выступая за минимально достаточный потенци-
ал сдерживания: «больше – не лучше, если достаточ-
но иметь меньше». Умиротворяющий эффект ядерно-
го оружия заключается и в том, что с его появлением 
резко снизилась стратегическая значимость террито-
рии. Раньше завоевание территории рассматривалась 
как важная мера по созданию вокруг государства «бу-
фера безопасности». Теперь, когда главным гарантом 
безопасности стали ракеты с ядерными боеголовками, 
ослабели стимулы к расширению территориальных 
рубежей и тем самым была устранена одна из главных 
исторических причин войн [5].

Однако помимо ядерной многополярности, 
ряд исследователей пришли к мнению, что появление 
многополярного мироустройства через определен-
ное время неизбежно. Брайан Хили и Артур Штейн из 
Центра международных исследований Корнуэльско-
го университета в 1973 г. заявляли, что «эмерджент-

ность Китая уже привела к созданию "треугольных" 
или "трехсторонних" отношений. Япония, Западная 
Европа и Индия скоро расширят эту трехполярность 
к пятиполярности или шестиполярности. Но будущее 
не будет таким, как XIX век» [6].  

Франк Вайсман в середине 80-х гг/ ввел кон-
цепцию кластерной многополярности. Он указывал, 
что «система власти является мультиполярной, ког-
да возможности более равномерно распределяют-
ся, чем при биполярном состоянии, и когда враждеб-
ность по-прежнему остается высокой… Система яв-
ляется кластерно мультиполярной, когда государства 
распространяются по всему пространству более рав-
номерно, с большими возможностями для посредни-
ков и многими сквозными лояльностями, умеряющи-
ми враждебность… Двуполярная власть и мультипо-
лярная власть являются взаимно исключающими ка-
тегориями...» [7]. 

Однако необходимо отметить, что Вайман рас-
сматривал вопросы двухполярности и многополярно-
сти в контексте европейской политики и возможно-
сти повторения военного конфликта в будущем. По-
этому данная поляризация заведомо подразумевалась 
как негативная, а полюса власти неизбежно склоня-
лись к жесткой конкуренции друг с другом. Возмож-
ность конфликта двух соседних государств в той или 
иной форме никогда нельзя исключать, особенно по-
сле государственного переворота на Украине в 2014 г. 
и череды событий, охвативших страны Ближнего Вос-
тока и Северной Африки с 2011 г. А поскольку изме-
нение геополитического баланса неизбежно влечет за 
собой появление вакуума власти, лучше заблаговре-
менно предусмотреть возможные сценарии развития 
ситуаций и планы стратегических решений. 

Следует упомянуть, что историк Йельского 
университета Пол Кеннеди в книге The Rise and Fall 
of the Great Powers [8], вышедшей в 1987 г., указал, 
что через 20-30 лет из-за сдвига баланса экономик из-
менится и баланс военной силы, что приведет к созда-
нию мультиполярного мира к 2009 г.

Экономисты более оптимистичны по пово-
ду многополярности и рассматривают ее как аль-
тернативную финансовую систему. Бывший прези-
дент Франции Николя Саркози в свете дискуссии по 
денежно-кредитному и финансовому управлению зая-
вил, что «мы должны затем рассмотреть вопрос о при-
годности международной денежной системы с доми-
нацией единой валюты в настоящем многополярном 
мире». Многополярность, таким образом, рассматри-
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вается как процесс возмещения воспринимаемой не-
справедливости, а также просто процесс глобального 
экономического перехода [9].

Амитаи Этциони в 2012 г. писал, что "есть не-
сколько признаков существенного вклада в междуна-
родный порядок со стороны “новых сил”.  Это авто-
матически означает увеличение потенциала конфлик-
тогенности. И хотя определенное время будет продол-
жаться некоторая инерция, «можно сделать вывод, что 
все основные мировые игроки соглашаются, что меж-
дународная система становится многополярной или 
уже является таковой, если не была ранее, хотя неко-
торые американские ученые продолжают утверждать, 
что однополярный мир будет оставаться таковым в те-
чение некоторого времени» [10]. 

Предполагается, что «полюс многополярного 
мира, как и сам этот мир, должен быть составным, то 
есть представлять собой результат стратегической ин-
теграции» [11]. То есть это будет военное, политиче-
ское, экономическое, географическое и цивилизаци-
онное образование, куда будут входить региональные 
державы со своими интересами, объединенными под 
единым зонтиком полюса.

Хотя окончательно разработанной и признан-
ной теории многополярности нет, автор ранее выска-
зывал мнение, что нормативная теория многополярно-
сти априори построена на кооперативной этике и идет 
далеко за границы эгоистического солипсизма однопо-
лярности, так как последняя все этические  вопросы 
сводит к внутренним моральным делам государства-
лидера, за которым должны следовать и подчиняться 
все остальные. С точки зрения многополярности, нао-
борот, дело даже не в том, что супердержава может эф-
фективно действовать в одиночку, а в том, что сотруд-
ничество само по себе является необходимым и бла-
гим. 

Но некоторые страны по причине особой наци-
ональной культуры и географического положения, уже 
начали претендовать на качество отдельного полюса. 
Так, профессор Терумаса Наканиши из Университе-
та Киото считает, что единственной опцией для Япо-
нии во время перехода от мирового порядка с домини-
рованием США к мультиполяризму, это "самому ста-
новиться полюсом".  Хотя это заявление может выгля-
деть слишком наивным по причине ограниченного су-
веренитета Японии, к мнению Наканиши следует при-
слушаться именно по причине особого качества наци-
онального менталитета японского народа. Термин «на-
циональный» не совсем подходит к объяснению ком-

плексного феномена, так как связан с западноевропей-
ской философской школой эпохи модерна. Правильнее 
будет говорить о стратегической культуре.

Стратегическая культура как плод 
антропологии и этнопсихологии

Под стратегической культурой принято пони-
мать «стойкую систему ценностей, общую для лиде-
ров или группы лидеров государства и относящуюся 
к использованию военной силы» [12].  Конфликт на-
прямую связан со стратегической культурой, так как 
согласно одному из авторов этой концепции Элистеру 
Джонстону, в ее центре лежат ответы на три важных 
вопроса: роль войны в международных отношениях, 
природа врагов и угроз, которые они могут представ-
лять, и применение силы [13].

Джонстон, основываясь на работе Клиффор-
да Гирца, дает следуюее развернутое понятие. «Стра-
тегическая культура – это интегрированная система 
символов (например, аргументационные структуры, 
языки, аналогии, метафоры), которая действует, что-
бы установить тотальные и долгосрочные стратеги-
ческие предпочтения путем разработки концепции о 
роли и эффективности военной силы в межгосудар-
ственных политических делах, и вуалируя эти поня-
тия с такой аурой фактичности, что стратегические 
предпочтения кажутся уникально реалистичными и 
эффективными» [14, 15]. 

Термин “стратегическая культура” в современ-
ной политологии ввел в конце 1970-х гг. Джек Снай-
дер в специальном исследовании по заказу Пентаго-
на, где утверждалось, что советский подход к ядер-
ной стратегии значительно отличается от американ-
ского [16]. 

Как видим, концепция стратегической культу-
ры появилась относительно поздно, но ранее ряд уче-
ных говорили об отличиях в психологии народов, ко-
торая играет ведущую роль в формировании поведе-
ния, в том числе на международной арене. Как прави-
ло, упоминаются древнегреческий мыслитель Фуки-
дид и китайский философ Сунь Цзы, известные свои-
ми трудами о военных действиях, причинах, им пред-
шествующим, а также тактических и стратегических 
хитростях. Отец медицины Гиппократ также говорил, 
что различие в характера людей зависит от климата и 
географии. Византийский император Маврикий в сво-
ей работе «Стратегикон» (датируется VII веком н.э.), 
посвященной военному искусству, одну из глав посвя-
тил технике военных действий у различных народов. 
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Но только после появления психологии как науки с ее 
антропологическим ответвлением можно говорить о 
начале системного анализа в области мышления раз-
личных народов, в том числе по отношению к приме-
нению военной силы.

Инициаторами создания специальной отрасли 
психологии были Морис Лацарус и Хейман Штейн-
таль, которые в 1860 г. трактовали народную психоло-
гию (Volkerpsychologie), «народный дух», как особое, 
замкнутое образование, выражающее психическое 
сходство индивидов, принадлежащих к определенной 
нации, и одновременно как их самосознание; содер-
жание его должно быть раскрыто путем сравнитель-
ного изучения языка, мифологии, морали и культуры. 

Они пытались доказать, что язык, религия, пра-
во, искусство, наука, быт, нравы и т. п. получают ко-
нечное объяснение в психологии народа как носителя 
коллективного разума, воли, чувств, характера, темпе-
рамента и т. п. Согласно такому пониманию, все явле-
ния социальной жизни представляют собой своеобраз-
ную форму «эманации народного духа». Задача психо-
логии народов как отдельной науки – познать психоло-
гически сущность духа народа, открыть законы, по ко-
торым протекает духовная деятельность народов.

По мнению авторов, народная психология «за-
ключает в себе следующие задачи: 1) познать психо-
логически сущность народного духа и его действия; 
2) открыть законы, по которым совершается внутрен-
няя, духовная или идеальная деятельность народа, в 
жизни, искусстве и науке; и 3) открыть основания, 
причины и поводы возникновения, развития и уничто-
жения особенностей какого-либо народа» [17].

Этническая психология и социология
Вильгельм Вундт придал этому направлению 

более реалистичный вид, предложив программу эм-
пирических исследований языка, мифов и обычаев – 
своего рода социологию обыденного сознания. В его 
варианте психология народов – это описательная нау-
ка, не претендующая на открытие и создание законов, 
но фиксирующая особенности «глубинных слоев» ду-
ховной жизни людей. Для Вундта народное сознание 
представляло собой «творческий синтез» индивиду-
альных сознаний, порождавший качественно новую 
реальность, обнаруживаемую в продуктах надынди-
видуальной деятельности.

При этом у таких продуктов, согласно Вунд-
ту, была довольно четкая троичная структура – язык, 
мифы и обычаи. Он указывал, что «язык, мифы и обы-

чаи представляют собою общие духовные явления, 
настолько тесно сросшиеся друг с другом, что одно 
из них немыслимо без другого… Обычаи выражают 
в поступках те же жизненные воззрения, которые та-
ятся в мифах и делаются общим достоянием благода-
ря языку. И эти действия в свою очередь делают более 
прочными и развивают дальше представления, из ко-
торых они проистекают» [18]. 

На рубеже XIX и XX вв. этнопсихология не 
оказывала особого влияния на военную стратегию и 
политику, однако интерес к ней резко увеличился во 
время Второй мировой войны. Считается, что им-
пульс к этнографическим и антропологическим ис-
следованиям на службе военной и политической стра-
тегии был дан после опубликования работы «Хризан-
тема и меч» американского антрополога Рут Бенедикт. 
Данная книга была связана с исследованием мировоз-
зрения японского народа, что было вызвано запроса-
ми Вашингтона во время Второй мировой войны. Как 
признается сама Рут Бенедикт, она получила задание 
изучить Японию в июне 1944 г. По итогам своего ис-
следования автор указывала, что «японцы — и мили-
таристы, и эстеты, они в высшей степени агрессив-
ны и миролюбивы, высокомерны и вежливы, упрямы 
и покорны, кротки и злопамятны, преданны и ковар-
ны, храбры и робки, консервативны и восприимчивы 
к новизне. Их ужасно беспокоит то, что о них подума-
ют другие люди, их переполняет чувство вины, даже 
если никто ничего об их проступке не знает» [19].

Так появилось одно из разделений народов на 
типы культур вины и стыда. Но помимо этого суще-
ствует множество других моделей характеристик, ко-
торые могут применяться для анализа конфликтных 
ситуаций и политического планирования.

Например, американский социолог Толкотт Пар-
сонс предложил деление на четыре типа общества.

1. Общество универсального образца достиже-
ния, которому свойственно стремление большей ча-
сти населения к достижению успеха. Функциониро-
вание такого типа общества определяется инструмен-
тальными ценностями и действиями людей, пресле-
дующих получение конкретной пользы. Ими же опре-
деляются статусные и ролевые характеристики лю-
дей, их шансы на продвижение и карьеру. Образцом 
такого типа общества являются США.

2. Общество универсального образца предпи-
сания, которому свойственны тенденция к установ-
лению тоталитарных и авторитарных режимов, дик-
тующих населению ценности и нормы поведения во 
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всех сферах жизнедеятельности и жесткий социаль-
ный контроль. Статусные и ролевые характеристи-
ки людей определяются в зависимости от результатов 
коллективных действий. В качестве примерова такого 
типа общества американский социолог приводил Со-
ветский Союз и фашистскую Германию.

3. Общество партикуляристского образца до-
стижения, которому свойственно стремление боль-
шей части населения к достижениям в некоторых сфе-
рах жизнедеятельности. Экономика такого типа обще-
ства является, как правило, монокультурной. Статус-
ные и ролевые характеристики людей определяют-
ся семейными и общинными связями. Историческим 
примером такого типа общества может служить Древ-
ний Китай.

4. Общество партикуляристского образца пред-
писания, в котором отсутствует ориентация на дости-
жения, предписания имеют ограниченный характер, 
а населению свойственно пассивное и даже негатив-
ное отношение к труду. Статусные и ролевые харак-
теристики людей определяются традиционным обра-
зом жизни и установившимся режимом диктатуры. 
Типичным примером такого типа общества являются 
страны Латинской Америки.

К идеям Парсонса до сих пор обращаются не 
только социологи, но и специалисты по различным 
видам конфликтов.

Другой американский социолог Эдвард Холл 
предложил термины высоко- и низкоконтекстных 
культур.

Высококонтекстные культуры осуществляют 
коммуникации так, что большая часть информации 
присутствует в общем контексте и интернализирова-
на (т.е. знание переходит из субъективного в объек-
тивное для общества) сторонами, а информации, не-
посредственно передаваемой словами или символа-
ми, относительно мало.

В низкоконтекстной культуре, коммуникация 
построена противоположным образом. Основная ин-
формация передаётся вербально, а общий контекст 
несёт меньший объём информации. Стороны не име-
ют интернализированной общности.

Культуры высокого контекста больше полага-
ются на контекст, нежели чем на слова. Для них суще-
ственнее обстановка, соблюдение иерархии и уваже-
ние статусов. Важна история прежних отношений, а 
также общее будущее, ритуалы и традиции.

Культуры низкого контекста предпочитают вер-
бальную коммуникацию и стремятся как можно точ-

нее высказывать свои мысли. Разумеется, что «высо-
кое» и «низкое» – это относительные термины и не 
несут оценочной нагрузки.

К высококонтекстным культурам относятся: аф-
риканские и арабские страны, Бразилия, Китай, фран-
коязычная Канада, Франция, Греция, Индия, Индоне-
зия, Италия, Япония, Корея, Латинская Америка, Па-
кистан, Иран, Россия, Южные штаты США, Таиланд, 
Турция, Вьетнам, страны южных и восточных славян.

К низкоконтекстным культурам относятся: Ав-
стралия, Голландия, англоговорящая Канада, Англия, 
Финляндия, Германия, Швейцария, Северные штаты 
США, Швеция, Норвегия.

Важно отметить, что внутри одной страны мо-
гут сосуществовать обе культуры, следовательно, там 
может быть заложен потенциал взаимного недопони-
мания и конфликтов.

Социолог Энн Суидлер предложила более 
сложную модель связей между культурой и государ-
ственным поведением, обусловленным культурной 
“стратегией действия”. Суидлер определяет культу-
ру в целом как состоящую из “символических средств 
значения, в том числе убеждений, ритуальных прак-
тик, художественных форм и церемоний, а также не-
формальных культурных практик, таких как язык, 
сплетни, сказки и ритуалы повседневной жизни” [20].

Но в рамках государственного управления не-
обходимо учитывать психологические науки, связан-
ные с управлением и лидерством. И наиболее успеш-
ные организации  демонстрируют наличие мощного 
культурного фундамента, который не всегда проявлен 
для внешнего наблюдателя. Организационная психо-
логия, как указано в работе Эдгара Шайна, предпола-
гает, что самые сильные организации могут быть толь-
ко с лидерами, которые знают свою культуру и разви-
вают ее. Организационная психология также утверж-
дает, что большинство организаций не осознают сво-
ей культуры, и, следовательно, теряют его с течением 
времени или руководители теряют контроль над ним 
[21]. Поэтому искусством является поддержание куль-
туры во всем ее многообразии, а также ее адаптация к 
меняющимся условиям. 

В работе иранского исследователя Сайруса 
Файзи отмечается, что «даже в старые времена вели-
кие враги имели стратегическую культуру и уважа-
ли принципы друг друга во время вражды, они хоте-
ли показать логический уровень враждебности, а не 
дикое и нецивилизованное поведение, направленное 
на уничтожение ресурсов и достижения человеческой 
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цивилизации. Мы уже знаем, что Соединенные Шта-
ты и Советский Союз достигли максимального уровня 
идеологической вражды во время президентства Джо-
на Ф. Кеннеди, но в итоге лидеры двух стран отме-
тили пределы враждебности и пытались их рациона-
лизировать. Пожалуй, главная причина такого поведе-
ния была в том, что такая чрезмерная степень вражды 
не была “конструктивной” и могла перерасти в поеди-
нок, который мог уничтожить весь мир». 

В данной концепции опять прослеживается вли-
яние реалистского подхода в международных отноше-
ниях. Это не только идея о развитии государства и его 
месте в мире, особых культурно-мировоззренческих 
особенностей народа и руководства страны, но также 
четкая установка на конфликт и некие основополага-
ющие идеи, связанные с ним.

Однако очевидно, что у каждого государства 
(блока государств) будут свои принципы организации 
войны, обоснования для вмешательства в военный 
конфликт и выхода из него. Соответственно, можно 
сделать вывод о возможности набора данных, которые 
применимы к одному типу государств, но не приме-
нимы к другому типу. Чтобы каталогизировать все ва-
рианты возможных решений, необходимо разработать 
критерии оценки и особую методологию. Таких вари-
антов может быть значительное количество.

Этноцентризм и «другие»
 Мы видим, что стратегическая культура не мо-

жет существовать в вакууме, ей нужна как минимум 
бинарная оппозиция. Поэтому мы неизбежно стал-
киваемся с необходимостью применения концепции 
«другого», которая попала в геополитику и междуна-
родные отношения из культурной антропологии. Аме-
риканский социолог Уильям Самнер в 1906 г. предло-
жил термин «этноцентризм», назвав им отношение 
предубеждения или недоверия к посторонним ( кото-
рые могут существовать и внутри социальной груп-
пы), а также сформулировал и весьма плодотворную 
идею о влиянии враждебного окружения или внеш-
ней агрессии на внутреннюю сплоченность общества 
[22]. Он указывает, что «постоянная опасность войны 
с чужими - это то, что сплачивает членов мы-группы 
изнутри и не дает развиться в ней разногласиям, ко-
торые ослабили бы ее военную мощь. Эта необходи-
мость защищаться также создает правительство и за-
кон внутри мы-группы, чтобы предотвратить ссоры и 
укрепить дисциплину... Люди из они-группы - чужие, 
с предками которых вели войну предки мы-группы. 

Духи последних будут с удовольствием наблюдать, 
как их потомки продолжают борьбу, и помогут им. 
Добродетель заключается в убийстве, грабеже и пора-
бощении чужих» [23]. 

Даже на таком условно примитивном уровне 
мы видим взаимосвязь этноцентрического восприя-
тия со стратегией. Этноцентризм может реформиро-
ваться в национальную идею или изначально иметь 
претензии на особый статус. В частности, это харак-
терно для этнорелигиозных обществ.

Этноцентризм при определенных условиях мо-
жет трансформироваться в более широкий набор иде-
ологических штампов и убеждений. Например, совре-
менный евроцентризм представляет собой сложный 
феномен на основе идей Просвещения, куда включе-
ны подавленные этноцентризмы народов, входящих в 
Европейский союз. 

Кен Бут рассматривал модель этноцентризма на 
государственном уровне, без привязки к конкретному 
народу. Он отмечал, что, «думая о рациональном по-
ведении других, стратеги имеют тенденцию проекти-
ровать cвои собственные культурные ценности…, но 
должно быть очевидно, что можно лишь предсказать 
поведение "рационального человека", если и у наблю-
дателя, и у наблюдаемого сила и власть логически по-
хожи. В этот процесс вмешивается этноцентрическое 
восприятие: это означает, что собственные ценности 
и смыслы по поводу приоритетов спроектированы 
на другого. Этим процессом этноцентризм подрыва-
ет центральное действие в стратегии, которое сначала 
оценивает то, как другие смотрят на мир, а затем уже 
происходит процесс осмысления и действия» [24]. 

Многочисленные факты позволяют утверж-
дать, что стратегическая культура идет бок о бок с 
возможностью пересмотра исторической миссии и, 
как следствие, национальных интересов. Это во мно-
гом связано с теорией конструктивизма, которая пред-
полагает, что этнос (нация) могут быть искусственно 
созданы с помощью различных политических инстру-
ментов.  Конструктивизм представляет этнос как кон-
структ, создаваемый при помощи интеллектуально-
го воздействия отдельных личностей (культурных и 
властных элит). Таким образом, с помощью ряда ма-
нипуляций ведется искусственное создание и внедре-
ние этнических традиций.

Фредерик Барт мыслит в рамках конструктивиз-
ма и определяет этничность как наиболее широкую ка-
тегорию социальной идентичности, ситуативный фе-
номен, создаваемый средствами символического раз-
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личения, подчеркивающими договорной характер гра-
ниц между этническими категориями. С такой пози-
ции этнос рождается после самоопределения некой 
группы людей по отношению к другим общностям. 
Эта группа на основе самоидентификации проводит 
соответствующую маркировку культурных границ.

Классическими примерами конструктивизма 
являются хорватский, косовский и украинский наци-
онализмы. 
Примеры стратегической культуры государств

Хотя некоторые авторы утверждают, что в за-
падных демократиях нет стратегической культуры 
(см. ниже информацию о России в данной статье), 
США все же выработали особый тип поведения на 
международной арене, скорректировав политиче-
скую модель управления с идеями эпохи Просвеще-
ния. Только в контексте общей англосаксонской куль-
туры может возникнуть вопрос, почему британские 
колонии в Северной Америке начали войну за неза-
висимость, в результате чего образовались Соединен-
ные Штаты Америки? Какова в этом роль тайных об-
ществ? Ведь известно, что так называемое Бостон-
ское чаепитие, с которого началось движение за неза-
висимость от Британской короны, было организова-
но масонами. Почему мотивы и поведение англосак-
сов в Северной Америке изменились, ведь Британия 
владела огромными территориями, на которых мож-
но было проводить практически любые политиче-
ские эксперименты? Почему США решились напасть 
на своих «братьев по крови и духу» в Канаде в 1812 г. 
(эта война имела последствия как для англичан, так и 
для американцев – в августе 1814 г. британцы захва-
тили Вашингтон и сожгли Белый дом и Капитолий). 
Одними территориальными интересами такую аван-
тюру объяснить вряд ли удастся. 

Возможно, что в США особую роль сыграл фе-
номен Фронтира, т.е. зоны освоения Запада континен-
та вплоть до Тихоокеанского побережья, куда в конце 
XVIII века устремились сотни переселенцев, по ходу 
уничтожая коренное индейское население на своем 
пути [25].

Более того, североамериканский фольклор впи-
тал в себя истории первых пионеров Фронтира, и они 
до сих пор пользуются популярностью и считаются 
символом американского духа. Первые исторические 
герои США: Дэви Крокет, Поль Баньян, Майк Финк, 
Пекос Билл и др.  представляют собой квинтэссен-
цию авантюризма, обмана, вульгарности, хладнокров-
ной жестокости и прохиндейства [26]. При этом сами 

персонажи обладают фантастической силой и здоро-
вьем, что могут запросто проглотить молнию или на-
кинуть лассо на смерч. Даже личные вещи этих ге-
роев имеют характерные названия  ружье Крокета 
именовалось «Смерть Дьяволу», а Финка - «Всех За-
стрелю». И тогда как немецкий народ воспитывался 
на Дюймовочке, Красной шапочке, Снежной короле-
ве и Белоснежке, а русские дети впитывали с моло-
ком матери сказки об Илье Муромце, Иван-царевиче 
и Василисе-прекрасной, в США эталоном стали вот 
эти простые, но решительные парни, а чудеса, если и 
случались, то обязательно были связаны с покорени-
ем и борьбой, как правило, жестокой и беспощадной.

Гомстед-акт 1862 г., который стал результатом 
политики Республиканской партии США, пришед-
шей к власти двумя годами ранее, упорядочил Фрон-
тир, превратив неосвоенные земли в обособленные 
участки. Выход янки к Тихому океану не утолил жаж-
ду экспансии, которая вынуждала двигаться и на Се-
вер, и на Юг. Если освободить канадцев от «британ-
ского ига» не удалось, то с испанской Флоридой США 
справились относительно легко. А далее были захва-
чены обширные владения Мексики, в результате чего 
эта страна потеряла треть своей территории.

Очевидно, что такие военные успехи вселяли 
в руководство США идеи о богоизбранности (свой 
отпечаток накладывали и традиции протестантских 
сект, миссионеры которых свободно проповедовали в 
Северной Америки, в отличие от европейского конти-
нента) и непобедимости. А научно-политические обо-
снования мессианства начали выходить из-под пера 
американских теологов, историков и идеологов уже 
во второй половине XIX века, заложив основы для ге-
ополитической исключительности. 

Политолог Сэмуил Хантингтон указывал, что 
«с самого начала американцы построили свои личные 
убеждения на отличии от нежелательных "других". 
Противники Америки всегда определялись как про-
тивники свободы» [27]. 

Но тот же Сэмюэль Хантингтон в издании 
Foreign Affairs в 1999 г. отмечал, что "через одно-два 
десятилетия наступит воистину многополярный XXI 
век" [28].

  Следует дать ссылку как минимум еще на две 
работы Хантингтона – «West and the Rest», т.е. «Запад 
и остальные» и «Столкновение цивилизаций».

В первой мы видим, что идеи исключительно-
сти стали основополагающей доктриной США, а во 
второй автор предположил наличие цивилизацион-
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ных полюсов, которые гораздо больше государствен-
ных границ. Хотя Хантингтон делал акцент на кон-
фликте, что характерно для американской школы реа-
лизма, немаловажным является само признание мно-
гочисленности цивилизаций. Не случайно, профес-
сор А.Г. Дугин в своем исследовании «Теория много-
полярного мира» [11] указывает на Хантингтона как 
на автора, который ближе всех (хотя и недостаточно) 
приблизился к концепции того, что можно будет счи-
тать полюсом в системе новых международных отно-
шений. Цивилизация может быть названа коллектив-
ной общностью, объединенной причастностью к оди-
наковой духовной, исторической, культурной, мен-
тальной и символической традиции, члены которой 
осознают близость к друг другу, независимо от наци-
ональной, классовой, политической и идеологической 
принадлежности [11].

Русская стратегическая культура представляет 
собой особый интерес, так как она связана с глубоки-
ми историческими традициями, периодами экономи-
ческой мобилизации и жестоких конфликтов, а также 
географическим положением страны. Нужно огово-
риться, что изнутри довольно трудно совершить адек-
ватное описание стратегической культуры своего на-
рода. Как и в антропологии, некоторые элементы, ко-
торые кажутся банальными и незначительными про-
явлениями повседневной жизни, могут иметь не толь-
ко символическое, но и определяющее значение.

Тем не менее, очевидно, что фундаменталами 
русской стратегической культуры являются:

 этническое многообразие страны;
 государствообразующая роль русского народа;
 православное христианство с концепцией 

«Москва – Третий Рим»;
 наличие разных религиозных сообществ вну-

три государства;
 географическая протяженность с различными 

климатическими поясами и удаленностью от полити-
ческого центра;

 преемственность монархической системы, со-
ветского строя и современной формы правления;

 инклюзивность, а не эксклюзивность;
 Россия никогда не была колонией какой-либо 

другой страны, хотя части территорий были подвер-
жены оккупации в различные периоды;

 склонность к самопожертвованию (готов-
ность умирать за идею) и поиску справедливости;

 эсхатологическое сознание.
Если рассматривать русскую стратегическую 

культуру со стороны, то наиболее откровенными мо-
гут быть высказывания политических оппонентов, ко-
торые пытаются осознать устройство политической 
системы и механизм принятия решений для своих це-
лей. В этом отношении довольно интересным видит-
ся мнение Стефана Ковингтона в его работе «Культу-
ра стратегического мышления за современными под-
ходами России к ведению войны». В ней он указыва-
ет, что «русская стратегическая культура представля-
ет собой набор базовых предположений и ценностей, 
которые движут целеполаганием, взаимодействием, 
возможностями, структурой и в конечном счете пове-
дением. Эти фундаментальные допущения формиру-
ют военные концепции и создают уникальный способ 
для измерения того, насколько много или мало рус-
ским нужна или должна быть достигнута военная без-
опасность. 

Российское военное руководство прекрасно 
осознает свою культуру стратегического мышления, 
и у российских военных в целом есть общее понима-
ние того, на чем строится эта стратегическая культу-
ра. Роль Генерального штаба как мозга армии, Акаде-
мии Генерального штаба и других академий - закре-
пить эту культуру стратегического мышления среди 
своего офицерского корпуса. Они культивируют ее и 
укрепляют практически в любой сфере - образовании, 
мышлении, планировании, оценке и принятии реше-
ний. Она не погибла во время бурных ельцинских лет, 
когда российские военные поддерживали свою стра-
тегическую мысль, несмотря на пренебрежение со 
стороны политической власти и были лишены воз-
можности действовать стратегически. Российская во-
енная стратегическая культура глубоко проникает в 
другие службы безопасности и других министерств, 
облегчая функционирование страны как единого це-
лого во время войны. Не существует какого-либо за-
падного эквивалента русской стратегической культу-
ры, и западную культуру обслуживания (в оригинале 
- service culture) не следует путать с культурой  страте-
гической мысли России. На самом деле, практически 
невозможно создать единую систему стратегической 
мысли на Западе, которая бы приближалась к русско-
му подходу – и не зря. Традиционная самодержавная, 
нелиберальная русская политическая система – как и 
при Путине – позволяет доминирующей формой во-
енной мысли слиться с политическим руководством, 
чтобы сформировать власть и принимать стратегиче-
ские решения. 

В западной либеральной демократии децентра-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (44) 2017

17

лизация политической власти и распределение обя-
занностей между министерствами и учреждениями 
– многие из которых с собственной организационной 
культурой – предотвратили появление единой, доми-
нирующей культуры стратегической мысли для при-
нятия решений по национальной безопасности. За-
падные военачальники просто не могут достичь вли-
ятельной роли для принятия решений или доминиро-
вать над внутренним политическим процессом, чтобы 
выстраивать национальные экономические приорите-
ты для страны, что могут сделать министр обороны и 
начальник Генерального штаба России в системе пре-
зидента Путина» [29].

Такое признание американского военно-
политического эксперта с большим опытом работы в 
командных структурах выглядит не просто как компли-
мент, но и обосновывает необходимость укрепления 
вертикали власти в России и предоставление полномо-
чий силовым структурам и органам безопасности.

Логично будет продолжить перечень госу-
дарств теми странами, которые имеют уникальность 
и обладают ядерным оружием, так как фактическая 
многополярность, которая изначально появилась, 
была ядерной.

Следующей державой, обладающей ядерным 
статусом, будет Индия. Поскольку стратегическая 
культура опирается на "глубоко исторические источ-
ники, а не текущую ситуацию и окружение" [11], в свя-
зи с этим необходимо упомянуть центральные эпиче-
ские произведения Индии – это «Махабхарата» и «Ра-
маяна»,  – в первом говорится о борьбе двух кланов 
и вечном круговороте событий, где многое уже пред-
решено, а во втором о борьбе богов и их помощников 
против демонов. Вполне естественно, что в качестве 
памятников национальной литературы, через фоль-
клор, праздники и обычаи, эти императивы были впи-
таны как населением, так и элитой. Кроме этого, на 
выработку стратегии, особенно в вопросах управле-
ния государством и ведения войны, повлиял знамени-
тый труд «Артхашастра», написанный известным ин-
дийский мыслителем древности Каутилья (IV — III вв. 
до н.э.), который обслуживал интересы династии Мау-
рья. На эту книгу ссылаются многие индийские и даже 
зарубежные правоведы как на образец корпуса юриди-
ческих норм доримского, традиционного права. 

При этом нужно отметить, что сотрудниче-
ство Шри Чанакья (он же Каутилья или Вишнугупта) 
и Чандрагупта из династии Маурья изначально осно-
вывалось на идее сокрушения Дханананда – прави-

теля Патлипутры (также известный как Патна, Пуш-
панагар и Пашпапур). В то же время ранее Чанакья 
был свидетелем вторжения войска Александра Маке-
донского в Индию. Он обучал студентов в универси-
тете Таксила (территория современного Пакистана, г. 
Равалпинди). Считается, что это место было выбрано 
легендарным королем змей Васуки как источник рас-
пространения знаний на земле. Там изучали различ-
ные науки - математику, астрологию, географию, эко-
номику, медицину, архитектуру, сельское хозяйство, 
различные языки и философию. Также известно, что 
как минимум два студента по имени Бхадрабхат и Пу-
рушдут сыграли важную роль в жизни Каутильи, по 
сути, работая его осведомителями и собирая инфор-
мацию про его врагов. Чанакья вначале поступил на 
службу к правителю Патны и был членом его совета 
мудрецов, но через некоторое время разочаровался из-
за личных амбиций короля и обещал его низвергнуть.

Что касается Чандрагупты, то, возможно, что 
он даже лично встречался с Александром Македон-
ским во время его индийского похода.

После ухода армии Александра из Индии Ча-
накья и Чандрагупта вместе приступают к выработ-
ке стратегии для атаки на империю Магадха. Если Ча-
накья был мозгом операции, то Чандрагупта — ее не-
посредственным исполнителем в лице лидера и вое-
начальника.

Позднее теоретические размышления и их при-
менение на практике были изложены в работах "Арт-
хашастра", "Нитишастра" и "Чанакьянити".

Тогда как на Западе Николло Макиавелли с его 
работой "Государь" считается прототипом государ-
ственника и одним из провозвестников политического 
реализма, то Чанакья имеет полное право быть таким 
же мыслителем с Востока. Но только с поправкой, что 
он жил более чем на полторы тысячи лет раньше Ма-
киавелли. И если Макиавелли давал советы правите-
лю небольшого государства на севере Италии, то Ча-
накья стоял у истоков создания могущественной им-
перии Маурья.

Основные государственные идеи Чанакья за-
ключаются в следующем:

 самодостаточная экономика не должна зави-
сеть от внешней торговли;

 эгалитарное общество с равными возможно-
стями для всех;

 учреждение новых колоний для добычи ре-
сурсов. По этой причине Чанакью часто называли им-
периалистом своего времени;
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 государство должно следить за тем, как ис-
пользуются земельные ресурсы;

 государство должно заботиться о сельском 
хозяйстве в любое время;

 народ должен строить крепости и города, ко-
торые защитят страну от вторжения. Города должны 
использоваться как рынки, чтобы усилить роль госу-
дарства;

 внутренняя торговля более важна, чем внеш-
няя торговля;

 налоги должны быть минимальными;
 законы должны быть одними для всех;
 государство должно обеспечивать безопас-

ность своих граждан. Антисоциальные элементы 
должны быть под надзором;

 общество должно быть духовным. Плотские 
наслаждения должны быть вторичными по отношению 
к духовному развитию общества и страны в целом.

Апеллирование к древним текстам для выра-
ботки своей стратегии подтверждают современные 
политики. Советник по государственной безопасно-
сти Индии в 2012–2014 гг. Шившанкар Менон гово-
рил: «Честно говоря, такой цивилизации и такому го-
сударству, как Индия, нельзя не иметь собственной 
стратегической культуры… И у нас, индийцев, она 
есть. Это самобытная концепция, зародившаяся не-
сколько тысячелетий назад и значительно видоизме-
нённая нашим опытом последних двух веков». 

Как отмечает американский аналитик Родни 
Джоунс, посвятивший немало своих трудов страте-
гии Индии, пытаясь расшифровать индусский код к 
замку международных отношений, советы Каутильи к 
правителям состояли в подробном описании как при-
менять силу, шпионаж и яды (экстраполируя в совре-
менную эпоху, это может быть химическое, бактерио-
логическое и ядерное оружие) .  Согласно труду Кау-
тильи, предполагается, что в этом регионе будут про-
исходить военные конфликты, следовательно, нужно 
быть готовым к развитию такого сценария и, возмож-
но, создать военные союзы с другими государствами. 
Естественно, в ХХ в. этот фактор тоже учитывался ин-
дийскими политиками. 

Джоунс выделяет ряд пунктов, которые по сво-
ей сути являются философскими и мифологическими, 
но, тем не менее, являющимися базой для стратегиче-
ской культуры Индии:

Священное входит в индийскую идентичность.  
 Цели бесконечны и не имеют конкретного срока. 
 Индия получила свой статус, а не заработала. 

 Знание правды - ключ к действию и власти.
 Мироустройство является иерархическим, не 

эгалитарным. 
Инструментальные значения:
 внешний облик Индии загадочен; 
 личный интерес, выраженный внешне, явля-

ется безличным и абсолютным;
 противоречия в реальном мире являются есте-

ственными и подтвержденными; 
 у силы есть свое место, но хитрость может 

превзойти силу; 
 у действий есть последствия, хорошее наме-

рение не оправдывает обиды; 
 нормы права запрещают обычный компро-

мисс (трудно провести различия, правда не смягчает-
ся с quid pro quo);

 компромисс можно легко принять за внутрен-
нее поражение (эфемерность, искажения правды, не-
достаток суверенитета); 

 доверие является правильным знанием и дей-
ствием, оно является безличным и его трудно постро-
ить или восполнить; 

 безопасность является «сидячей» (она охва-
тывает географическую обстановку и образ жизни);

 стратегия является ассимилирующей (внеш-
няя сторона меняется, действительность является по-
стоянной).

Исходя из этих положений, Джоунс и предлага-
ет рассматривать индийскую политику, в том числе и 
в отношении таких категорий, как война и мир. Джо-
унс пишет, что Индия, еще начиная с 60-х гг., готови-
лась к обороне на два фронта - против Пакистана и 
Китая [30]. Автор также отмечает, что до января 2003 
г. официальная политика Индии в отношении при-
менении ядерного оружия гласила, что Индия не бу-
дет использовать его первым до тех пор, пока не под-
вергнется соответствующей атаке. Эта политика была 
основана на ядерной доктрине Индии, обнародован-
ной в августе 1999 г. Однако после выхода в 2003 г. 
документа «Введение в действие ядерной доктрины 
Индии» было заявлено, что ядерное оружие будет ис-
пользовано в случае применения против индийских 
войск химического или биологического оружия и, са-
мое главное, даже если их войска будут находиться 
за пределами индийской территории [30]. Инцидент 
в Мумбае, когда исламские террористы, успешно пе-
реправившись с территории Пакистана устроили не-
большой «джихад» в экономической столице Индии, 
вынудил руководство страны задуматься и о других 
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мерах сдерживания и контроля, в том числе за инфор-
мационными системами.

В самой Индии существуют различные точ-
ки зрения на проблематичные отношения с соседями. 
Канти Баджпай отмечает, что после окончания «холод-
ной войны» в Индии появились три ветви, претенду-
ющие на выработку стратегии. Он называет их неру-
вианизмом, неолиберализмом и гиперреализмом. Бад-
жпай настаивает, что самый пессимистический взгляд 
на международные отношения у гиперрреалистов. 
«Если нерувианисты и либералы полагают, что между-
народные отношения могут быть преобразованы либо 
посредством коммуникации и контакта, либо в соот-
ветствии с экономическими реформами свободного 
рынка и логикой сравнительных преимуществ, то ги-
перреалисты усматривают в межгосударственных вза-
имоотношениях бесконечный цикл повторений (вооб-
ще, индуизм рассматривает время как бесконечную 
череду циклов, человеческая душа также претерпева-
ет эти круговращения, постоянно перевоплощаясь из 
одной сущности в другую – отсюда не совсем понят-
ная для западного человека с его линейным восприя-
тием времени индусская неспешность). Для них кон-
фликты и конкуренция между государствами не могут 
быть преобразованы в мир и дружбу (кроме как вре-
менного союза против общего противника), поэтому 
лучшими инструментами являются угрозы и примене-
ние насилия, из-за чего они считают, что самый вер-
ный способ достичь мира и стабильности – это нако-
пление военной силы и готовность к ее применению» 
[31].  Кроме того, гиперреалисты  отклоняют возраже-
ния своих оппонентов по поводу безудержных расхо-
дов на вооружения, а также высказывают сомнение от-
носительно роли институций, законов и соглашений. 
Для гиперреалистов в международных отношениях в 
счет берется только власть и сила; все остальное - ил-
люзия.  Соответственно, для нерувианистов и необли-
бералов война – это всего одна из возможностей, ко-
торая может произойти между суверенными государ-
ствами. У гиперреалистов точка зрения немного иная. 
Брахма Челлэни отмечает, что «война наступает, когда 
конкурирующие государства приходят к пониманию, 
что другая сторона стала либо слишком сильной, либо 
слабой» [32]. Поэтому подготовка к войне является от-
ветственной и мудрой политической прозорливостью, 
а не каким-либо подстрекательством. И агрессию в от-
ношении своих соседей, если вопрос касается терри-
ториальных споров или каких-либо других противоре-
чий, гиперреалисты считают не только допустимой, но 

и необходимой [33]. 
Наиболее опасным оппонентом, с которым есть 

территориальные споры, Индия считает Пакистан. 
Это еще одна ядерная держава, которая имеет общую 
с Индией историческую судьбу. В отличие от Индии, 
которая в своей стратегической культуре опирается на 
древние тексты, у Пакистана основной актив — это 
военные.

Как отмечает профессор Джорджтаунско-
го университета Кристин Фейр, четыре основных 
темы лежат в основе стратегической культуры паки-
станской армии [34]. Первая тема  это несокруши-
мая вера в то, что Пакистан был создан небезопасным 
и незавершенным из-за того способа, с помощью ко-
торого Великобритания осуществила раздела Раджа. 
Во-вторых, армия рассматривает Афганистан как ис-
точник нестабильности из-за намерений афганского 
государства как самостоятельных, так и в сговоре с 
Индией. В-третьих, армия обвиняет Индию в том, что 
она непримиримо выступает против существования 
самого Пакистана и пытается расшатать идеологиче-
ские основы государства, если не само государство. В 
самом крайнем проявлении, Пакистанская армия счи-
тает, что Индия уничтожит Пакистан, если она смо-
жет это сделать. В-четвертых, армия считает, что Ин-
дия стремится стать региональным гегемоном и дик-
товать свою волю Пакистану и соседним странам.

Кроме того, необходимо отметить этнические 
факторы внутри Пакистана. "Националистические 
партии и ученые-лингвисты используют термин Пен-
джабистан в качестве обозначения доминирования 
пенджабцев в правительстве".  При этом 44% тер-
ритории Пакистана занимает Белуджистан, а суще-
ственное влияние по внутреннюю политику оказыва-
ют вожди зоны племен, на которую не распространя-
ется юрисдикция центрального правительства. Кро-
ме того, нужно учитывать значение общины ахмадия 
— особого реформистского течения ислама, возник-
шего в конце XIX века, большинство из последовате-
лей которого проживает в Пакистане.

Далее следует Китай. Неоднозначные толкова-
ния роста военной, политической, экономической и 
культурной мощи этой державы вынуждают многих 
политических экспертов, которые занимаются страте-
гическим анализом, все чаще обращаться к исследо-
ваниям по китайской культуре. Как правило, поверх-
ностное мнение связывает воедино буддизм, Мао Цзе-
дуна и культурную революцию, Конфуция, Сунь-Цзы, 
даосизм, восточные единоборства и медицину, фэн-
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шуй и каллиграфию. Хотя в этом есть доля правды, 
этот подход является слишком упрощенным.

Если брать период разработки этической куль-
туры Китая , то к ним относятся шесть конфуциан-
ских канонических книг – Шан шу, Ши цзин, Ли цзи, 
Чунь-цю, И цзин и Юэ цзин.

Но существовали и более ранние тексты, ко-
торые до сих пор представляют образец китайского 
мышления в отношении государства. В книге «Речи 
царств» говорится: «Для народа наиболее хлопотли-
выми являются великие дела, и покойные ваны зна-
ли, что эти великие дела могут успешно выполнять-
ся только с помощью народа. Поэтому они очищали 
свои сердца, чтобы оказывать народу ласку и благо-
деяния; проверяли свои внутренние помыслы и сопо-
ставляли их с внутренними помыслами народа, что-
бы управлять им; вносили ясность в дела и законы, 
чтобы наставлять народ; разрабатывали нужные ме-
роприятия и, когда они получали доверие народа, осу-
ществляли их. Очищение сердца приносило чистоту; 
проверка внутренних помыслов и сопоставление их с 
внутренними помыслами народа приносили предан-
ность [народа]; внесение ясности в дела и законы при-
носило правила поведения; разработка нужных меро-
приятий, пользующихся поддержкой народа, прино-
сила доверие [народа]. А раз это было так, то, значит, 
и правила для возглавляющего массы людей и управ-
ляющего народом состоят в следующем: не очистив 
сердца, не добиться согласия [с народом]; без предан-
ности [народа] не добиться успехов в делах управле-
ния; без правил поведения не добиться послушания 
[народа]; без доверия [народа] не добиться осущест-
вления распоряжений» [35].

Упоминание сердца связано с даосской тради-
цией, которая фактически является ядром современ-
ной культуры, не видимой для внешнего наблюдателя, 
но имплицитной самих для китайцев. Термин «дао» 
обычно переводится как добродетель, хотя это более 
комплексное понятие, так же как и благодать – «фу».

 Стих 38 из «Дао дэ цзин» дает следующую 
классификацию уровней: «дэ появляется только по-
сле утраты дао; человеколюбие – после утраты дэ; 
справедливость – после утраты человеколюбия; риту-
ал – после утраты справедливости». Отсюда мы ви-
дим следующую градацию:   (dao, дао, путь) >   
(de, дэ, благодать, внутреннее чувство добродетели) > 

  (ren, жэнь, человечность, человеколюбие) >   (yi, 
и, справедливость) >  (li, ли, ритуал). 

В китайском языке также иначе обозначается 

религия. В европейские языки это слово пришло из 
латинского, что значит «связывать» (religare). В Китае 
другая этимология и смысловая нагрузка. Иероглиф 

 – zong, цзун, обозначает предков, клан родствен-
ников, т.е. тех, кого можно выбрать в качестве моде-
ли для своей жизни. Иероглиф  – jiao, цзяо, обозна-
чает обучать, инструктировать, спрашивать, приказы-
вать. Таким образом,   – zongjiao, цзун цзяо, или 
религия, если переводить дословно, будет обозначать 
что-то наподобие учения или инструкции, как жить по 
заветам предков. 

Что касается власти, то иероглиф  – wang, 
ван обозначает правителя (короля), а иероглиф 

 – di, ди обозначает императора, иеро-
глиф   – huang, хуан обозначает величественный, 
великий. Согласно трактовке Жака Гернэ примерно с 
III века до н.э. «ди» используется в этом значении, а 
до этого в период «бронзового века», термин   или 

  применялся для обозначения некоего культа, со-
зидающего политический и природный порядок [36]. 
Кстати, раньше термин «Бог» переводился, как   
– shangdi, шан ди, т. е. «над императором». Сейчас в 
последнее время в китайскоязычных газетах, если по 
контексту надо сказать «Бог», то пишется   (шэнь, 
shen). Иероглиф   – tian, тянь, небо.

Важно отметить, что в китайском языке значе-
ние имеет не только иероглиф, но и тон произноше-
ния, из-за чего возникают различные коннотации. На-
пример, иероглиф   – ren, жэнь можно перевести и 
как человечность, и как человеколюбие, так как ие-
роглиф  – ren, жэнь, человек, и иероглиф   – ren, 
жэнь, человечность, хотя и имеют разное написание 
и разный смысл, но одинаково транскрипируются, и 
имеют одинаковый тон (2-й). 

Основополагающей категорией китайского об-
щества является небо, которое ниспосылает знаки, на-
значает и низвергает правителей, устанавливает вре-
менные эпохи. Фактически, чтобы править (будь то 
император древности или нынешний председатель 
Коммунистической партии Китая), нужно получить 
мандат Неба.

Как сказано в книге «Речи царств»: “Небо, сле-
дуя установленным им законам, награждает добрых 
и наказывает порочных, поэтому пусть все, помога-
ющие мне в управлении государством, не следуют 
по дурному пути, будут далеки от халатности [к сво-
им обязанностям] и порока, пусть каждый соблюдает 
установленные для него правила, чтобы наслаждаться 
счастьем, ниспосылаемым Небом”.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (44) 2017

21

С Китаем также связана идея гармоничного 
развития, которое в биполярную эпоху проходило под 
эгидой мирного сосуществования, а с первыми при-
знаками упадка однополярности трансформирова-
лось в концепцию «мирного подъема». Этот термин 
был введен Чжен Биляном — одним из ведущих идео-
логов Коммунистической партии Китая и советником 
бывшего председателя Ху Цзинтао. 

Китайское слово «гармония» –   (hé xié) 
при переводе на английский и русский языки, теряет 
часть смысла. Так, в китайском языке это значит «дей-
ствующий на основе истины и объективного закона». 
При этом китайское понятие гармонии не предпола-
гает ни установления абсолютного мира без конфлик-
тов и противоречий, ни бездеятельного нейтралитета. 

Интересную концепцию можно обнаружить в 
идеях Конфуция, которые  используются в государ-
ственной политике Китая до сих пор. По Конфуцию, 
есть два состояния общества: идеальное – датун и 
приемлемое – сяокан («малое процветание»). Поэто-
му идеальное состояние Поднебесной наступает в том 
случае, если все в ней гармонизировано как в едином 
здоровом организме с ненарушенной естественной 
иерархией органов и функций.

Для достижения датун обязательно должны 
быть выработаны принципы, критерии и требова-
ния к условиям перехода к периоду датун. Это долж-
но восприниматься обществом, а также должны быть 
определены силы, которые будут возглавлять процесс 
перемен.

В этой связи на нынешнем этапе развития си-
туации в Китае невозможно определить содержатель-
ную часть датун в современном толковании. Есть 
основание полагать, что китайское руководство еще 
только нащупывает подходы к этому этапу и ему 
предстоит еще длительная подготовительная работа. 
Однако можно с большой долей достоверности пред-
положить, что такая работа будет проделана в обла-
сти идеологии, культуры (в широком, цивилизацион-
ном понимании этого термина), а также в гуманитар-
ной сфере и образовании [37].

Официальные источники подтверждают, что 
«мягкая сила» Китая сейчас направлена именно на 
достижение этого «датун». Газета «Жэньминь Жи-
бао» указывала, что «исторически мечтой западной 
цивилизации было торжество общечеловеческих цен-
ностей в их западном понимании. Мечтой китайской 
цивилизации является «Великое единение» датун. В 
нашу эпоху мир нуждается в китайских ценностях, 

потому что именно в них общечеловеческие ценности 
нашли полное свое выражение» [38].

Теория эксклюзивности Китая утверждает, 
что синоцентризм (китаецентризм) связан с этноцен-
тризмом Хань (основная этническая группа Китая), 
к которому близка современная концепция zhonghua 
minzu, гласящая о том, что Китай является культур-
ным центром мира. Истоки этой идеи ведут к дина-
стии Цинь (221 – 207 гг. до н.э.), когда были объеди-
нены китайские царства. Во время правления других 
династий эта идея подвергалась различным интерпре-
тациям. Например, философ-неоконфуцианец XVII в. 
Ван Фучжив в своей работе «Читая Всеобщее зерца-
ло» говорил: «Уничтожить варвара не есть бесчело-
вечность, ограбить – не есть несправедливость, обхи-
трить – не есть обман. Отчего так? Оттого, что чело-
вечность и справедливость суть нормы человеческих 
взаимоотношений. Они не распространяются на чу-
жую породу». Хотя его идеи стали популярны гораз-
до позже, в целом концепция Поднебесной Империи и 
самоназвание Китая (Чжун го переводится как «Сре-
динная земля») указывают на явные признаки этно-
центризма. А концепция «обхождения с варварами» 
до сих пор сохраняется в Китае в качестве официаль-
ных политических приемов.

Но в действительности ряд династий Китая при-
надлежал не к ханьскому этносу, а к другим народам, 
пришедшим с севера (чжурчжэни, кидани), поэтому к 
Китаю вполне применима и теория алогенных элит.

Но в контексте современных международ-
ных отношений, и учитывая инциденты с конфликта-
ми, которые ранее провоцировал Китай (СССР, Вьет-
нам, Индия, нынешние действия в Южно-Китайском 
море), упомянутый синоцентризм является другой 
стороной китайской стратегии «мирного сосущество-
вания». Хотя идеальным условием для Китая было 
бы использование конфликта двух сил в свою пользу. 
«Единое раздваивается, но перемены следуют через 
сочетание не двух, а трех сил». Поэтому вся китай ская 
логика состоит в нахождении и привлечении «третьей  
силы» при явном противоборстве двух сторон» [39].

Главным объектом «геополитической  атаки» 
в ходе войны фактически должна быть, по замыслу 
Сунь-цзы, правящая элита государства-противника, 
т.е. сам правитель, сановники, входящие в его бли-
жайшее окружение, и военачальники, которых необ-
ходимо путем активного воздей ствия на них с помо-
щью различных средств прежде всего «переиграть за-
мыслом» и тем самым «не дать им выиграть». И как 
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следует констатировать, предложенную этим китай-
ским полководцем концепцию организации и ведения 
боевых действий следует рассматривать не просто как 
узко специальную «военную теорию», а уже как са-
мую настоящую технологию «всеохватывающей» ге-
ополитической борьбы, которая предназначена для 
осуществления геополитического противоборства на 
межгосударственном уровне по целому  ряду направ-
лений, и только в последнюю очередь непосредствен-
но в военной сфере [40].

Эдвард Люттвак трактует опыт многих столе-
тий взаимоотношений Китая с другими народами в 
рамках долгосрочной стратегии:

 сначала уступи более сильной державе все, 
что должно, чтобы избежать более крупного ущерба, 
и получить хоть какие-то выгоды от этого взаимодей-
ствия, будь то даже снисходительность сильного;

 поймай правящий класс и правителя более 
сильной державы в сеть материальной зависимости, 
что подорвет их первоначальную жизненную силу и 
мощь;

 когда ранее превосходившая тебя по силам 
держава ослабеет, откажись от всех символов равен-
ства и заставь себе подчиняться [41].

С дальнейшим ростом Китая интерес к страте-
гической культуре этой страны в мельчайших деталях 
будет только расти. Работы таких авторов, как Мар-
сель Гране и других синологов, будут пользоваться 
спросом и интерпретироваться в контексте междуна-
родных отношений XXI столетия.

Политические союзы и альянсы
Тогда как представители западных стран при-

знают упадок собственной культуры и невозможность 
создать адекватный аппарат принятия решений, спо-
собный реагировать на новые вызовы (примером яв-
ляются террористические атаки в ряде европейских 
столиц), союзы незападного типа могут стать пло-
щадкой, где «национальные» стратегические культу-
ры стран-членов могут приходить во взаимодействие 
друг с другом и синтезировать новые подходы к меж-
дународным отношениям.

 Данный потенциал гибких партнерств и со-
юзных отношений может преодолеть этноцентризм 
отдельных государств (даже если эти страны имеют 
имперский тип организации) и привести к выработке 
новой модели международного мироустройства. Это 
особенно важно в рамках создания многополярной 
системы, которая будет отличаться по изначальной 

логике от любых предшествующих альянсов. Даже 
часто упоминаемый «концерт держав» XIX столетия 
не может являться прототипом реальной многополяр-
ности на плюралистических началах, так как являлся 
исключительно европейским союзом империалисти-
ческих государств, большинство из которых проводи-
ло колониальную политику в других регионах мира, 
включая политический и эпистемологический расизм.

При нынешних обстоятельствах ориентирами 
для дальнейшей работы можно назвать ШОС, БРИКС, 
ЕврАзЭс и СЕЛАК.

ЕврАзЭс с позиции стратегической культуры 
является интересным явлением, так как все его члены 
раньше были в составе СССР. По факту это не интера-
ционный, а реинтеграционный проект. 

После распада Советского Союза большинство 
республик провозгласило независимость и начался 
процесс создания национальной идентичности. В не-
которых случаях разработка собственной политиче-
ской и гражданской культуры была напрямую связа-
на на противопоставлении (негативный национализм, 
как в Украине), а в других уже были заложены предпо-
сылки для разработки собственной идентичности, так 
как существовал базис этнических, лингвистических, 
исторических и культурных особенностей. Тем не ме-
нее, советская эпоха также оказала серьезное влияние 
на общество всех народов, которые входили в состав 
СССР. Поскольку после 1991 г. прошло не так мно-
го времени, то и менталитет народов не успел глубо-
ко трансформироваться. Поэтому в случае Казахста-
на, Армении и Киргизии, которые находятся в составе 
ЕврАзЭс, но имеют отличную от России и Белоруссии 
идентичность, национальный фактор напрямую связан 
с историческим наследием, а в контексте евразийской 
интеграции совместные усилия по поиску ответов на 
текущие вызовы приводят к новым форматом сотруд-
ничества. Кроме того, важно отметить, что в руководя-
щих структурах ЕврАзЭс все решения принимаются на 
основе консенсуса, что говорит о реальной атмосфере 
доверия и уважения между всеми участниками.

ШОС изначально был инициирован Китаем, 
поэтому может рассматриваться как площадка, на ко-
торой Пекин отстаивает свои региональные интере-
сы. Но за последние годы этот формат изменился, и 
с приходом Индии и Пакистана в качестве новых чле-
нов говорить об исключительно китайских интересах 
уже не приходится. Тот факт, что в организацию вхо-
дят страны, которые имеют противоречия, и между 
которыми существуют конфликты (нерешенная про-
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блема Кашмира между Индией и Пакистаном, а так-
же территориальный спор Индии и Китая), говорит о 
желании политических элит этих государств макси-
мально снизить накопившуюся напряженность перед 
лицом внешних угроз. Для южной части Евразии со-
трудничество между странами в области безопасно-
сти сейчас является приоритетным направлением, так 
как напрямую связано с экономическими и инфра-
структурными проектами региона (особенно китай-
ский проект «Один пояс, один путь», который охваты-
вает большинство стран Центральной Азии).

СЕЛАК интересен тем, что представляет про-
ект интеграции на основе целого континента – Латин-
ской Америки. Вместе с блоками Unasur и Mercosur 
он является свидетельством динамично формирую-
щегося латиноамериканского полюса силы. 

В геополитическом контексте БРИКС рассма-
тривается как альтернатива евроатлантическому сооб-
ществу, которая подразумевает совершенно иные ме-
тоды работы с развивающимися странами. Говорит-
ся и о создании стратегической сети в развивающемся 
мире. К БРИКС нередко добавляют альянс IBSA (Ин-

дия, Бразилия, Южная Африка), а также Шанхайскую 
организацию сотрудничества (ШОС).  Нужно отме-
тить, что БРИКС функционирует как клуб государств, 
которые утверждают незападный путь развития.

Выводы

Хотя формат публикации не позволяет долж-
ным образом проанализировать стратегические куль-
туры ведущих государств мира и существующих 
альянсов, автор предполагает, что текущая реоргани-
зация мировой политической системы будет напря-
мую связана не столько с экономическими показате-
лями, сколько со стратегическими мотивами, на кото-
рые влияют этнические, культурные, религиозные и 
мировоззренческие факторы. Эти факторы при внеш-
ней трансформации и адаптации к современным тех-
нологиям остаются важным, если не самым суще-
ственным элементом в системе принятия решений, 
конечно, если политическая элита страны проводит 
достаточно независимую политику, а не находится 
под внешним управлением.
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Аннотация. Объектом анализа в статье являются цветные революции. Проведен ана-
лиз основных особенностей, условий и факторов цветных революций. Проведено сравнение 
классических и цветных революций. Выявлены условия, которые позволяют противодей-
ствовать возникновению и началу цветных революций. 
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-06-03655).

 Annotation.The object of analysis in the article is the phenomenon of color revolutions. There is 
carried out the analysis of the main features, conditions and factors of color revolutions and there 
is conducted comparison of classical and color revolutions. There are considered the conditions 
that allow to counteract the emergence and beginning of color revolutions.
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В настоящее время в научной литературе все 
чаще исследуется новая эволюционная фаза револю-
ционного процесса, связанного с так называемыми 
цветными революциями [110].

Этот новый тип революций связан в первую 
очередь с внешним вмешательством, инспирировани-
ем социально-политической нестабильности и ее ис-
пользованием для свержения неугодных  режимов. 
Как правило, революции такого типа происходят в 
демократических странах или странах, которые на-
ходятся на стадии демократического перехода, ког-
да сильная авторитарная власть вынуждена руковод-
ствоваться не классическим механизмом передачи 
власти (к сыну или преемнику), а декларированными 
(порой даже навязанными извне) принципами демо-
кратии и народовластия. В результате это приводит к 
еще большему расколу в обществе, что провоцирует 
внутренние этноконфессиональные противоречия. В 
итоге данное государство может либо резко снизить 
уровень государственной целостности и социально-
экономического развития (примером здесь может по-
служить фактически раздробленная Ливия с непре-
кращающейся межэтнической враждой) до возник-

новения гражданской войны (например, в Сирии). Во 
что выльется в итоге революция можно только пред-
полагать, однако не стоит исключить вариант возвра-
щения ситуации вспять (очередной переворот) толь-
ко со «старым новым» руководством (возвращение 
военно-командующих к власти в Египте после свер-
жения «Братьев мусульман»).

Прежде всего, на основе уже изученного ма-
териала по данной тематике [9,12,13,14] необходимо 
провести общее сравнение некоторых основных ха-
рактеристик так называемых классических револю-
ций и цветных революций, чтобы лучше понимать 
сущностные различия двух, с одной стороны, общих 
процессов (по критерию смены власти), но на самом 
деле совершенно различных (по задачам, методам, 
инструментам, подходам) см.таблицу.

В научных источниках [1530] приведены 
условия, которые характерны как для классических, 
так и для цветных революций.

Достаточно подробную и интересную процесс-
ную схему приводят А.Э. Гапич и Д.А. Лушников 
[31]. В результате анализа они пришли к выводу, что 
для осуществления смены власти в результате цвет-
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ных революций необходимо частично или полностью 
выполнить основные этапы подготовительного про-
цесса цветных революций. Каждый из этапов детали-
зируется своим внутренним набором методик и прин-
ципов работы:

• деятельностью иностранных спецслужб и ди-
пломатических миссий;

• работой с элитами;
• работой со СМИ;
• работой с неправительственными организа-

циями (НПО);
• организацией скрытых и использованием ле-

гальных финансовых потоков;
• организацией, обучением и раскруткой массо-

вого протестного движения;
• работой с общественными организациями, 

движениями и политическими партиями;
• работой с группами и категориями населения.
Переходя от факторов или триггеров, которые 

могут спровоцировать цветную революцию, необхо-

Параметр сравнения Классическая революция Цветная революция

Цель Смена политической системы Нелегитимный захват власти для приведения 
политической системы в удобный для себя вид

Объект Система ценностей Власть и властные отношения
Предмет Политическая система Политический режим

Причина Столкновение старой идеологии с 
новой

Раскол правящей элиты, противостояние между 
элитами

Длительность события Долгосрочный процесс Краткосрочное событие
Тип политики в стране Авторитарный Переходный, полудемократический

Альтернатива режиму

Есть. Полное противопоставление. 
Введение новых ценностей 
и полный переворот 
общественного сознания

Нет. Общие лозунги (например, «за демокра-
тию», «за свободу», «за права человека», 
«против коррупции», «против бюрократии»)

Наличие новой идеологии 
(например, «эпоха Просвеще-
ния») перед событиями

Присутствует Не определена для противодействия возможной 
контркритики

Наличие 
революционной ситуации Да Нет

Организационная структура Революционная партия

Отсутствие партийной структуры. Вместо 
него - горизонтальный сетевой принцип 
управления, который осуществляется через 
движения «Отпор» (Сербия), «Сксела», «Бекум» 
(Армения), «Кмара» (Грузия), «Движение 
6 апреля» (Египет), «Движение-31», 
«Стратегия-31», «Солидарность», 
«Лига избирателей России» и др.

Характер борьбы Вооруженный Невооруженный, демократический 
(через демонстрации и беспорядки)

Экспрессивность Присутствует Большое эмоциональное воздействие
Помощь со стороны 
внешнего актора Как правило, незначима Полная зависимость

Информационная 
поддержка Внутри страны Оппозиция внутри страны, а также все 

зарубежные медиа

Триггер революции

Голод; обнищание; неудачная 
война; государственный террор; 
подавление полового инстинкта; 
цензура и запрет на миграцию; 
сословные ограничения и др.

Выборы

Возникновение Стихийно, естественный ход 
исторического развития Преднамеренно по разработанному плану

Сравнение характеристик классических и цветных революций
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димо остановиться на процессе осуществления цвет-
ной революции.

Прежде всего, необходимо описать процесс 
развития классических революций.

Согласно теории одного из ведущих ученых в 
области изучения теорий революций Дж. Голдстоуна, 
процесс классической революции заключается в поэ-
тапной смене следующих пяти этапов:

1) экономических проблем;
2) раскола элит;
3) создания антиправительственных коалиций;

4) появления идеологии;
5) благоприятных международных условий.
Суть представленного на рисунке можно изло-

жить следующим образом: при возникновении каких-
либо экономических проблем (например, голода) вли-
яние элиты начинает уменьшаться. На этом фоне про-
исходят первые выступления народа, которые в боль-
шинстве случаев подавляются властями. Тем не ме-
нее, какой-либо целенаправленной политики по вы-
ход из затруднительного экономического положения 
не проводится (в силу как не способности власти, так 
и внешней конъюнктуры). В высших кругах начинает-
ся раскол, который сопровождается обращением наро-
да к идеологическим концепциям оппозиции или кон-
трэлиты. При этом конкуренция внутри властвующе-
го блока тоже начинает обостряться вплоть до полной 
блокады оппозиционных точек зрения на политику, 
проводимую для решения возникших экономических 
проблем. На этом фоне оппозиция выстраивает свою 
идеологию таким образом, чтобы: во-первых, решить 
текущие проблемы (причем, способ может быть со-
вершенно противоположен политике властвующей 

верхушки), во-вторых, получить одобрение у населе-
ния, которое устало от старой политики. Учитывая со-
вокупность данных факторов, новый случайный триг-
гер вызовет новую волну народных волнений, кото-
рая в основном и является революционной. Разогнать 
вторую волну волнений уже не получается так же бы-
стро, как и первую – и данная фаза перетекает в пер-
манентную вооруженную борьбу контрэлиты с наро-
дом против элиты. С учетом того, что нередко оппози-
ционным кругам помогает какой-то внешний ресурс, 
происходит полная синхронизация народа с контрэли-

той, что в конечном счете приводит к революционной 
ситуации в авторитарных обществах.

Что касается схемы цветной революции, агре-
гированная последовательная схема процесса [12, 14, 
26, 28, 32] выглядит следующим образом:

• организация подготовительной работы для 
революционной ситуации (в данном случае подразу-
мевается работа с элитами, со СМИ, с неправитель-
ственными организациями (НПО), организация скры-
тых и использование легальных финансовых потоков, 
организация, обучение и раскрутка массового про-
тестного движения; работа с общественными органи-
зациями, движениями и политическими партиями; ра-
бота с группами и категориями населения);

• возникновение одного из триггеров (см. выше; 
для постсоветских стран таким триггером чаще всего 
становятся выборы; для арабских стран [«Арабская 
весна» 2011 г.] – самосожжение людей);

• массовые протесты с созданием одновремен-
ного широкого общественного резонанса в СМИ;

• мобилизация населения на одной из крупных 
площадей (со всеми сопутствующими благоприятны-

Схема перехода власти от элиты к контрэлите (революция) по Дж. Голдстоуну
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ми условиями для длительной акции);
• выдвижение ультимативных требований к 

действующей власти под угрозой массовых беспо-
рядков (включая захват зданий правительственной 
структуры).

Для реализации такой схемы цветных револю-
ций еще в 1993 г. Дж. Шарп представил подробную 
инструкцию того, как с помощью большой совокуп-
ности ненасильственных демократических методов 
сместить авторитарную или к тому моменту переход-
ную власть [33]. Однако представленный Дж. Шар-
пом набор методов не позволяет дифференцировать 
их на стадии развития цветной революции по той при-
чине, что все эти методы характерны только для одно-
го этапа, а именно для поддержания мобилизации на-
селения на одной из крупных площадей.

Как было отмечено выше, в цветных револю-
циях большую роль играют внешние акторы. Необхо-
димо разобраться, что выступает в качестве мотивов 
этих акторов, каково их участие в процессе дестаби-
лизации социально-политической ситуации в той или 
иной стране [14,26,31]. К мотивам внешних акторов 
исследователи относят:

1. Смену внешнеполитических ориентиров ру-
ководства страны.

2. Обострение существующих конфликтов.
3. Интеграцию страны в прозападные организа-

ции (ЕС, НАТО и др.).
4. Распад сильного государства.
5. Изменение геополитической ситуации в ре-

гионе.
6. Дестабилизацию в регионе.
Роль внешних сил в рассматриваемом процессе 

заключается в следующем:
• финансировании, обучении и мотивировании 

организаторов протестных действий в течение какого-
то продолжительного промежутка времени;

• определении легитимности действий вла-
стей, оппозиции и народа (легитимными объявляются 
действия оппозиции, даже если они нарушают закон, 
а действия власти по своей защите объявляются неле-
гитимными);

• объявлении ультиматума действующей вла-
сти, пользуясь зависимостью правящей элиты от этих 
внешних сил (чаще всего правящая элита особенно 
в авторитарных или бывших авторитарных странах 
держит свои денежные средства в банках и в недви-
жимости внешних стран);

• принятии участия в качестве посредников в 

переговорах в критический момент (при этом внеш-
ние акторы занимают не нейтральную позицию, а 
играют в союзе с оппозицией, используя  метод пря-
мых ультиматумов действующей власти);

• пестовании части старой элиты, ранее нахо-
дившейся у власти, но затем, после отставки, пере-
шедшую в оппозицию (у этой оппозиции в лице быв-
ших министров всегда есть союзники в числе мини-
стров нынешних, которые в решающий момент пере-
ходят на сторону оппозиции);

• обеспечении «правильной» геополитической 
и геоэкономической ориентации победившей оппози-
ции в пользу той внешней силы, которая финансиро-
вала и легитимировала цветную революцию.

В качестве основных мер по противодействию 
цветным революциям можно выделить следующий 
набор действий [12,13,34,35]:

в процессе цветных революций:
• введение режима ЧП;
• применение воинских сил, включая броне-

технику для блокирования и разгона протестующих и 
протестных лагерей;

• определение манифестантов как государ-
ственных преступников;

• введение запрета на распространение ино-
странных СМИ;

• введение запрета на освещение событий в 
средствах массовой информации;

• масштабные аресты сторонников протестов; 
• показательные суды;
• вынесение приговоров за участие в попытке 

государственного переворота;
до начала цветных революций:
• контроль над организациями (экстримистски-

ми, студенческими и молодежными движениями; фи-
нансовыми и неправительственными организациями);

• контроль над передвижением иностранцев и 
других подозрительных лиц;

• агентурную работу;
• контроль над развитием обстановки в регио-

нах страны;
• создание под контролем псевдооппозицион-

ных и нелегальных организаций;
• переориентацию протестной энергетики масс 

на реализацию проектов общенационального масшта-
ба и значимости;

• создание общественно-политических движе-
ний.

Подводя итог, приведем наиболее удачное, по 
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нашему мнению, определение цветных революций, 
принадлежащее А.В. Манойло: цветные революции – 
«это технологии осуществления государственных пе-
реворотов и внешнего управления политической си-
туацией в стране в условиях искусственно созданной 

политической нестабильности, в которых давление на 
власть осуществляется в форме политического шанта-
жа с использованием в качестве инструмента шанта-
жа молодежного протестного движения» [12].
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Аннотация. При описании общества в состоянии социально-политической неустойчиво-
сти понятий нестабильность, дестабилизация часто используются как синонимы. Однако 
эти понятия не тождественны  нестабильность присуща обществу имманентно, в то 
время как дестабилизация напрямую связана с вмешательством извне. В данной статье 
сделана попытка обозначить рамки применения данных понятий на основе анализа и си-
стематического описания типов и механизмов влияния различных факторов на социально-
политическую устойчивость государств.
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-06-03655).

 Annotation. Describing a society in a state of socio-political instability, the concepts of instability 
and destabilization are often used as synonyms. However, these concepts are not identical with 
the instability inherent in society immanently, while destabilization is directly related to outside 
interference. In this article we attempt to defi ne the scope of application of these concepts on the 
basis of analysis and systematic description of the types and mechanisms of the infl uence of various 
factors on the socio-political stability of states.
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Неустойчивость и нестабильность противо-
положны состоянию стабильности. Крайней формой 
неустойчивости политической динамики выступа-
ет системный кризис всех сфер общественной жиз-
ни, длительный и нарастающий характер которого ве-
дет иногда к революциям и распаду старой политиче-
ской системы.

Прежде чем переходить к описанию терминов 
«дестабилизация» и «нестабильность» в рамках раз-
личных научных школ, следует представить набор 
определений этих понятий в словарях. Так, например, 
в толковом словаре иностранных слов «дестабилиза-
ция» описывается как «процесс лишения чего-нибудь 
стабильности, устойчивости» [1].

В современном экономическом словаре под ре-

дакцией Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского и Е.Б. Ста-
родубцева дестабилизация – это «потеря стабиль-
ности, нарушение установившегося ритма, динами-
ки экономических процессов, возникновение резких 
скачков, крутых спадов в производственной и финан-
совой сферах» [2].

В словаре иностранных слов Н.Г. Комлева пред-
ставлено два термина «дестабилизация» – 1) «наруше-
ние привычного образа жизни, равномерности и посто-
янства каких-либо процессов, величин, свойств и т.п.»; 
2) «действие, направленное против порядка и устойчи-
вого состояния (напр., в обществе, стране)» [3].

Стоит отметить, что «дестабилизация» проис-
ходит от латинского слова de...+stabilis, т.е. противо-
положное состояние устойчивости, на чем и фокуси-
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руются различные словари.
Среди научных школ можно выделить ряд на-

правлений.
К. Иво и Р.Л. Фэйерабэнд считают, что «соци-

ально-политическая нестабильность – это степень 
или количество агрессии, направленной отдельными 
лицами или группами в рамках политической систе-
мы против других групп или против комплекса чинов-
ников государственного аппарата... [а также] количе-
ство агрессии, направленной на чиновников государ-
ственного аппарата против других лиц и группы» [4]. 
То есть они связывают нестабильность с агрессивным 
политическим поведением.

С развитием количественных методов анали-
за политических процессов при исследовании про-
блем политической стабильности и нестабильности 
стали использоваться данные статистики. Э. Дафф и 
Д. Маккамант указывают на следующие критерии по-
литической стабильности:

• «превалирование социальной помощи над соци-
альной мобилизацией;

• высокие темпы экономического развития;
• равномерное распределение доходов, обуслов-

ленное в том числе и способностью властей собирать 
налоги;

• наличие резервов политических возможностей;
• распространение институционализированных 

политических партий с широким членством, обе-
спечивающих вовлечение граждан в политическую 
жизнь».

Для нестабильных режимов характерны следую-
щие показатели:

• «перевес социальной мобилизации над социаль-
ной помощью;

• низкий уровень развития экономики;
• неравномерное распределение материальных 

благ;
• слабые политические возможности элиты;
• преобладание “узких” и персонифицированных 

партий» [5].
Американский ученый Д. Сандерс приводит 

две группы показателей, которые прямо пропорци-
ональны и обратно пропорциональны общей неста-
бильности [6].

Шведские ученые С. Эрссон и Я.-Э. Лэйн также 
используют индикативный подход в различных сфе-
рах (экономической, социальной, политической) для 
определения нестабильности системы [7].

Американцы Э. Мюллер и Т. Джукам утверж-

дают, что «агрессивное участие», как тесно связанное 
понятие с «нестабильностью», имеет место в случа-
ях относительной депривации, когда рост ожиданий 
и потребностей у людей сопровождается упадком воз-
можностей их практической реализации в действую-
щей системе социально-экономических отношений. 
Результатом завышенных ожиданий населения при 
снижении шансов на их осуществление оказывается 
массовая фрустрация, неверие в политических лиде-
ров, тотальное отчуждение от политики и прочие пси-
хологические предпосылки дестабилизации [8].

По мнению А.А. Дегтярева, категория «полити-
ческая нестабильность» выражает «кризисные ситуа-
ции иного порядка, не обязательно сопровождающие-
ся ломкой или преобразованием политической систе-
мы, а связанные скорее с серьезной перегруппиров-
кой сил» [9].

А.С. Макарычев приводит одно из определе-
ний зарубежных исследователей [10], согласно кото-
рому социально-политическая нестабильность – это 
отклонение от приемлемых для общества стандартов, 
что говорит о неустойчивости, относительности это-
го явления. То есть в различных странах при различ-
ных ситуациях будет разная реакция на те или иные 
факторы, не обязательно завершающаяся революцией 
или сменой режима.

И. Колстад отмечает, что социально-полити-
ческая нестабильность может быть определена тре-
мя способами. Первый – это склонность к смене ре-
жима или смене правительства. Второй – это уро-
вень политического насилия и беспорядков в стране, 
таких как убийства, демонстрации и так далее. Тре-
тий подход фокусируется в большей степени на неста-
бильности проводимой политики, чем на нестабиль-
ности самого режима [11]. Таким образом, он опреде-
ляет социально-политическую нестабильность шире, 
чем просто склонность страны к революции. Ис-
ходя из его определений, можно сделать вывод, что 
социально-политическая нестабильность может быть 
разных видов (революции, мятежи, бунты, акты граж-
данского неповиновения, непоследовательная поли-
тика действующей власти).

По мнению А.С. Семченкова, «политическая 
дестабилизация» ‒ это «спонтанный или иницииро-
ванный государствами и негосударственными акто-
рами деструктивный процесс, приводящий к наруше-
нию устойчивого функционирования политической 
системы общества» [12].

Также он выделяет несколько технологий поли-
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тической дестабилизации, определяя их как «спосо-
бы нарушения устойчивого функционирования поли-
тических систем, реализуемые участниками внутри-
политического и межгосударственного противобор-
ства» [12].

К таким технологиям он отнес:
в сфере технологии конкурентной борьбы (цель 

‒ ослабить соперника):
• вытеснение государства из тех или иных регио-

нов мира;
• ограничение его сфер интересов;
• перевороты, революции;
• внутренние конфликты и гражданские войны;
• ликвидация государственности;
• распространение деструктивных для стабильно-

го существования государства идеологий;
в сфере технологии нелинейных действий (цель 

‒ управление противником):
• создание выгодной стратегической обстановки;
• нарушение коммуникаций противника;
• создание безвыходного положения для противни-

ка;
• воздействие на руководство и систему управле-

ния в разных сферах;
• VIP-терроризм;
• бархатные и цветные революции;
• стратегический саботаж;
• ведение необъявленных экономических войн;
• проведение информационных войн» [12].

Выше был проведен разбор подходов разных 
ученых относительно терминов «дестабилизация» и 
«нестабильность». Теперь важно уточнить специфи-
ку этих понятий. Фактически оба этих понятия ис-
пользуются для обозначения одного и того же процес-
са, однако нестабильность присуща обществу имма-
нентно, то есть зависит исключительно от внутренних 
факторов (например, экономический кризис, кризис 
легитимности власти). Дестабилизация же напрямую 
связана с вмешательством извне (например, военные 
интервенции, финансовая поддержка оппозиции). 

В научной литературе выделяются различные 
виды и технологии дестабилизации государств. Так, 
например, наиболее полной выглядит историческая 
категоризация видов дестабилизации у А.И. Байгуш-
кина и Н.В. Загладина [13].

1. Средние века и ранее Новое время:
i. заговоры, убийства;
ii. распространение сомнений в легитимности 

власти;

iii. религиозные лозунги.
2. Промышленная эпоха:
i. экономическая блокада;
ii. революционно-террористическая деятель-

ность;
iii. использование внутренних антисистемных 

сил для дестабилизации недружественных держав.
3. 1914-1918 гг.:
i. агентурная разведка;
ii. финансовая поддержка;
iii. приток иммигрантов;
iv. открытие центров или любых других учреж-

дений.
4. Холодная война:
i. идейно-пропагандистские средства:
• пропаганда;
• разоблачение;
ii.политические средства дестабилизации:
• многочисленные движения гражданских ини-

циатив;
• национально-освободительные движения;
• деятельность «националистических и антиоб-

щественных» групп;
• поддержка режимов;
iii.экономические средства дестабилизации:
• закупка по заведомо завышенным ценам тира-

жей зарубежных изданий;
• подготовка кадров;
• совместные экономические предпринима-

тельские единицы и т.д.;
• экономическая блокада;
• спекуляция на мировом валютном рынке, на-

правленная на дестабилизацию курса национальной 
валюты, что обычно приводит к росту цен на основ-
ные потребительские товары в данной стране;

• искусственное занижение цен на традицион-
ные предметы экспорта для сокращения валютных 
поступлений, что приводит к дефициту торгового ба-
ланса;

• взвинчивание цен на традиционные продук-
ты импорта для их нехватки и ускорения инфляции;

• организация «бегства» капиталов из страны 
для спада деловой активности, сокращения внутрен-
них источников экономического роста;

• закрытие иностранных филиалов в стране для 
роста безработицы и социальной напряженности;

• отказ от выделения международных поддержи-
вающих кредитов или создание невыносимых условий 
их предоставления для роста социальных протестов.
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Из работ других авторов следует выделить ти-
пологии дестабилизирующих событий, представлен-
ные в работах Дж. Голдстоуна [14] и Дж. Шарпа [15]. 

В данной статье была сделана попытка опи-
сать основные теоретические подходы к определе-
нию понятия «социально-политическая дестабилиза-

ция». В результате было показано, что различные на-
учные школы по-разному анализируют процесс де-
стабилизации, что неизбежно сказывается на том, ка-
кой смысл они вкладывают в это понятие. Показано 
смысловое отличие термина «дестабилизация» от тер-
мина «нестабильность».
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

О ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ТЕОРИИ ВЛОЖЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВ 
(ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ)

ABOUT THE PRACTICAL ASPECTS OF THE THEORY OF INVESTMENT OF SPACES 
(WARS WILL NOT BE)

УДК 327.34

© Расторгуев С.П.
Rastorguev S.

Ключевые слова. Управление знаниями, распознавание ситуации, причины события, обще-
ственное сознание.

Key words. Knowledge management, recognition of the situation, causes of the event, public 
consciousness.

Аннотация. Сокращавшиеся периоды между глобальными фазовыми переходами в 
истории биосферы и антропосферы образуют геометрическую прогрессию. Сегодня 
эта зависимость превращается в вертикаль. Новое пространство, рождающееся 
в ходе этого перехода, поглощает человеческое. Пространство с так называемым 
искусственным интеллектом включает наш, естественный, внутрь себя в качестве 
вложенного пространства, поэтому его разнообразие по Эшби резко возрастает. И 
оно становится способным управлять человечеством, как мы управляем домашними 
животными. Ни задумываемые нами мировые войны, ни надуманные ограничения в 
производстве или потреблении не в состоянии остановить этот процесс. Как обезьяна 
не смогла остановить процесс становления человека, там и нам не дано остановить 
становление нового завтра в большей степени технической, чем биологической природы, 
но зачатого нами.

Annotation. The shorter periods between global phase transitions in the history of the biosphere 
and the anthroposphere form a geometric progression. Today, this dependence turns into a vertical. 
The new space that is born during this transition absorbs the human. Space with the so-called 
artifi cial intelligence includes our, natural, inside ourselves as an enclosed space, so its diversity 
according to Ashby sharply increases. And it becomes able to control humanity as we control pets. 
Neither the world wars conceived by us, nor artifi cial limitations in production or consumption are 
able to stop this process. As a monkey could not stop the process of becoming a person, we are not 
allowed to stop the emergence of a new tomorrow in a greater degree of technical than biological 
nature, but conceived by us.

Любой побег, если сосредоточить на нем 
внимание, оказывается ветвью с побегами. Таким 
образом, жизнь человека соединяется со множе-
ством других жизней; одна жизнь как бы входит в 
другую, и все вместе они образуют единое целое, 
природу которого мы не знаем.

П.Д. Успенский
Управление через управление знаниями

Мы знаем это на обыденном уровне: пол-
ная гласность (например, возможность читать мыс-
ли друг друга) сделала бы совместную жизнь людей 
невозможной. Человеческие связи разрываются за-
частую просто оттого что «доброхоты» сообщают 
тебе то, что ты и так знаешь, но знаешь про себя.

С.Г. Кара-Мурза

Наш человеческий ум порой чем-то напомина-
ет кипящее и булькающее в котелке варево, элемен-

тами которого являются сформированные условные 
рефлексы, которые имеют вид 

ЕСЛИ (образ=образi) ТО (действиеj) ИНАЧЕ 
(смотри дальше).

В этой формуле, в этом условном операто-
ре спрятано многое  и неопределенность выбора 
(ЕСЛИ) и предрасположенность к тем или иным дей-
ствиям (ТО). Для того чтобы сравнить образы, кото-
рые накоплены, с текущей ситуацией надо не только 
много знать этих самых образов, но и суметь «схва-
тить» текущую ситуацию, т.е. собрать о ней как мож-
но больше данных. Собственное знание, а также уме-
ние наблюдать и подглядывать – вот основные со-

 Расторгуев Сергей Павлович – доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник, Институт 
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Rastorguev Sergey – doctor of technical sciences, professor, senior researcher, Institute of Complex Security and Special 
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ставляющие для адекватного распознавания образов 
в операторе ЕСЛИ.

Что же касается действий в ТО, то не так уж и 
велико это множество. Число наших возможных дей-
ствий конечно и разные действия мы умеем исполнять 
с разным качеством. Действия, которые субъект (че-
ловек, коллектив, государство) способен выполнить 
эти действия, к которым субъект предрасположен, т.е. 
он обучен, он способен. Может быть в определенной 
ситуации он и не хочет их совершать, но он живет под 
управлением своего знания. А возможность или необ-
ходимость совершения этих действий скрыта в резуль-
тате, полученном от распознавания ситуации. Но не 
всегда этот результат указывает именно на предопре-
деленные действия. Иногда то, что требуется от субъ-
екта, находится за пределами его знания, за пределами 
его действий, и тогда надо корректировать исходную 
ситуацию, чтобы хоть как-то отреагировать. Поэтому 
не всегда результат распознавания (ЕСЛИ) определяет 
действие (ТО), иногда, когда есть сомнения или есть 
возможность создать сомнение при распознавании си-
туации, субъект в качестве исходных данных опирает-
ся на предрасположенные действия, а не на реальный 
результат распознавания ситуации. Если вот это дей-
ствие предпочтительнее, то и результат распознавания 
подгоняется под это действие. На первый взгляд не ло-
гично, но не всегда в решении этого вопроса логика 
является определяющей. 

Рабы своего знания
По природе своей, будучи информационным 

существом, многие из нас довольно часто исследу-
ют и исследуют и себя, и мир. Другие люди доволь-
ствуются тем, что уже знают и их непросто заманить 
на что-то новое или заставить учиться, осваивая пер-
спективные области. И это не просто так. Было вре-
мя, когда пришедших издалека чужеземцев, на всякий 
случай, просто убивали, чтобы они не принесли раз-
лад в уже сложившуюся систему отношений. Возмож-
но, что по этой причине аборигены и съели Кука?

Почему же такое разнообразие: от патологии в 
осваивании новых гор и впадин, до полного неприя-
тия любых изменений?

Такое разнообразие вкусов и мнений связано 
с простым фактом, заключающимся в том, что име-
ющееся у нас знание управляет нами. Каково знание, 
таковы и дороги, таковы и судьбы. Тот, кто не нашёл 
себя, осваивает новые пространства и впитывает в 
себя мудрость книг, чтобы найти свою дорогу. Тот же, 

кто счастлив сам по себе, согретый лучами солнышка, 
облитый брызгами речки, ловящий губами падающие 
снежинки или капли дождя, не нуждается в другой до-
роге. Зачем? Он интуитивно чувствует, что с появле-
нием нового знания обязательно появится другая до-
рога, которая неизбежно появится, но неизвестно куда 
приведет. А вдруг, в прекрасную землю с названием 
Эльдорадо, но при этом никто не застрахован и от са-
мого скверного места на помойке в качестве конечно-
го пристанища просто по причине знания теории диф-
ференциальных исчислений. Получается, что раздви-
гаем границы собственного знания, потому что не до-
веряем окружающей природе. На каком-то этапе свое-
го существования перестали ей доверять.

Появление и формирование науки, а особенно 
возникновение точных наук, как таковых – это первый 
шаг в отделении человека от биологической природы. 
А дальше – больше. Новое знание, полученное путём 
подглядывания за природой и осмысления увиденно-
го, гонит нас дальше независимо от наших желаний. 
Сегодня мы подобно кирпичу, падающему с крыши, 
уже неуправляемы. В нашем будущем стоит неизбеж-
ное царство искусственного интеллекта, которое мы и 
создаём своим отпадением от природы. 

Изменения отношения к какому-либо объекту 
или к собственной среде обитания приводят к необ-
ходимости приобретения/выработки нового знания. 
Знание всегда является частью субъекта. Оно неотде-
лимо от того, кто его приобрёл. Приобретённое зна-
ние определяет дальнейшую дорогу и гонит по ней 
субъекта, ни о чём его не спрашивая. Более того, идя 
по этой дороге, субъект постепенно становится ещё и 
частью дороги через постижение, а значит, осознания 
всех её зигзагов, ухабов и ям.

Понятно, что после того, как знание стало ча-
стью субъекта, от этого знания деваться некуда и оста-
ётся только совершать обусловленные им действия. 
Иногда некоторые действия уж очень не хочется со-
вершать, но деваться, к сожалению, некуда: дело де-
лается, остаётся только ждать следующего перекрест-
ка судьбы.

Однако в случае человека или общества всё 
не так просто, как было изложено выше. Детерми-
низм присутствует, он обусловлен властью над чело-
веком его собственного знания, но этот детерминизм 
не полный. 

Да, заданный маршрут изменить нельзя, но 
можно откорректировать знания, и тогда потеря не-
понравившегося или опасного маршрута произойдёт 
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сама по себе. И такие приёмы по корректировке зна-
ния существуют, это: 

 убедительная ложь самому себе, понятно без 
комментариев – это что-то типа самогипноза;

 сон, основной целью которого является сти-
рание одних воспоминаний и сохранение других  
наиболее важных1. Вполне возможно, что стираются 
именно те воспоминания, которые, будучи интегриро-
ваны в общее знание, способны повести человека по  
опасным для него дорогам: «А если я не помню, зна-
чит, ничего и не было»;

 специальные химические препараты, изби-
рательно воздействующие на память, в самом прими-
тивном случае  тот же алкоголь, наркотики;

 гипноз.
То, что выше, говорилось применительно к от-

дельно взятому человеку. Но и на уровне коллективов, 
государств – всё то же самое. Любые слаженные кол-
лективы, даже преступный клан, любые государства 
– это субъекты. А раз субъекты, то у каждого из них  
своя судьба, своя дорога в будущее. 

Коллектив, чтобы остаться коллективом, дол-
жен сделать для своих членов многие вещи, в широком 
смысле этого слова невидимыми, так, например, изну-
три секты обычный мир видим совсем по-другому.

Государство поступает точно также. Оно зако-
нодательно вводит цензуру, но называет цензуру дру-
гим более модным словом, типа закона об экстремиз-
ме, под который можно подвезти при желании что 
угодно, так как заложенные в него термины в бога-
том русском языке можно трактовать в широком «диа-
пазоне частот». Одно слово «возбуждение», использу-
емое в нём, само по себе прекрасно своей энергетич-
ностью и неопределенностью! Таким образом, лю-
бое государство  запрещает говорить и писать о не-
которых проблемах, как будто бы их не существует, 
оно наказывает лишением свободы за определенные 
размышления вслух или письменно на запрещенные 
темы, ибо понятие «публично» тоже достаточно зыб-
ко. Более того, у него существует специальный ре-
прессивный аппарат, в задачу которого входит подслу-
шивать, подглядывать и выявлять тех, кто пользуется 
запрещенным знанием. Как говорилось выше, подоб-
ные действия связаны со страхом от знания, которое 
может прийти и поселиться в субъектах государства. 

С одной стороны, такая агрессивная защита - 
это правильно, это путь к жизни всей системы в целом 

по схеме «съесть Кука»! 
С другой стороны, это проваливание в догма-

тизм, что само по себе является дорогой к смерти. Две 
дороги, две судьбы и между ними надо постоянно на-
ходить золотую средину.

Но не всё можно учесть законодательно. По-
рой происходят события, за которыми могут стоять 
различные причины, их вызвавшие. В случае одной 
причины гибели дома при одинаковых разрушитель-
ных последствиях, например, от взрыва газа – следу-
ет одно наказание, чаще никакого. В случае умышлен-
ного подрыва – совсем другое, уже серьезное наказа-
ние. Получается, что причина, вызвавшая то или иное 
событие, а не только само событие, влечет за собой 
необходимость определенных действий. А если дей-
ствия не хочется совершать? Как быть? Всё по той же 
схеме, что распространяется на отдельно взятого че-
ловека. А именно: откорректировать знание, связан-
ное с причиной события. 

В случае государства  откорректировать об-
щественное сознание, вытеснив на его периферию от-
дельные факты, связанные с событием, но не уклады-
вающиеся в выбранный образ! У любого государства, 
как правило, все эти возможности всегда есть. Более 
того, всегда есть возможность остановить любое рас-
следование на непосредственной причине и не искать 
причину причины. В данном случае именно предо-
пределенность и станет той указкой, которая укажет 
на причину причин. Причина причин будет подобрана 
из тех возможных, которые приводят к допустимым 
или разрешённым действиям. 

При этом ещё важно, что и над причинами при-
чин тоже стоит своя причина, но до неё, как правило, 
в реальных разборках никогда никто не дотягивается.

И вопрос: в чём же была причина? Для отдель-
ных людей так и останется открытым. Но здесь важно 
другое, важно, что для государства вопрос найдёт свой 
«правильный» ответ и оно совершит «правильные» 
действия в ракурсе действий, к которым предрасполо-
жено и которые разрешены существующим знанием.

Действия из предрасположенности
Теперь пора перейти к анализу «правильных» 

действий, которые в формальной записи условного 
рефлекса ЕСЛИ (образ=образi), ТО (действиеj), ИНА-
ЧЕ (смотри дальше) спрятаны в скобках,  идущих 
сразу за ТО.

1https://myslo.ru/club/blog/bezumniy-mir/NQMwTAKtxEGcZhTkGeWjjg.
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Утверждается, что при необходимости именно 
эти самые «правильные» действия и определяют то 
знание о причине, которое должно восторжествовать 
в общественном сознании. Мы уже говорили о подоб-
ных действиях, вытекающих из предрасположенно-
сти субъекта к ним, дальше мы их так и будем назы-
вать «действиями из предрасположенности». 

При этом надо помнить о том, что не всегда у 
субъекта есть возможность исполнить своё предна-
значение, совершив предрасположенные действия. 
Любые совершаемые субъектом действия, кроме 
предрасположенности к ним, требуют ресурсов для 
их совершения. Можно ответить выстрелом на вы-
стрел, если у вас есть чем стрелять. В противном слу-
чае остается или быть убитым, или сдаться, или убе-
жать, если получится. Вот и все действия, к которым 
ситуация заставляет субъекта стать предрасположен-
ным. Порой, чтобы не выглядеть проигравшим, мож-
но замолчать факт выстрела, а капитуляцию подать 
как инициативный акт дружественной и доброй воли, 
лишь бы не было войны.

И такое довольно часто делается не толь-
ко людьми, но и государствами. Приводимые ниже 
примеры характерны тем, что ситуация под которую 
ищется (см.рис.1) привычный образ довольно размы-
тая, что позволяет иметь достаточно большую неопре-
деленность в выборе причин к причинам. Но из пре-
допределенных действий остается всего одно или два 
разрешенных и под эти разрешенные действия, скорее 
всего, и подгоняется результат распознавания причин 
к причинам. Для одного разрешенного действия из 
множества причин проще подобрать причину причин, 
чем адекватно отреагировать на настоящую причину, 
если она требует совершения запрещенного действия. 

Начнём с Японии. 11 марта 2011 г. произошло 
самое сильное землетрясение в истории Японии и 
входящее в пятёрку самых сильных землетрясений из 
зарегистрированных в мире. Магнитуда землетрясе-
ния составляла 9 единиц. Эпицентр подземных толч-
ков находился в 70 километрах от северо-восточного 
побережья Японии. Результатом землетрясения стала 
авария на атомной станции «Фукусима» и, как след-
ствие – радиоактивное заражение окружающей сре-
ды. Логика проста: землетресение – цунами – авария 
на «Фукусиме». Причина на поверхности. Согласно 
общепринятой логике, во всем виновата стихия. Это 
один образ происходящего. 

Но есть и другой образ ситуации. Так, в Япо-
нии через год после аварии был опубликован доклад 
парламентской комиссии, которая занималась рассле-
дованием аварии на атомной электростанции "Фуку-
сима-1". В докладе, в частности, говорится, что при-
чиной аварии стало "не стихийное бедствие  земле-
трясение и цунами, а технические ошибки операто-
ра станции". Кроме того, выяснилось, что бывший 
премьер-министр Японии Наото Кан постоянно вме-
шивался в работу специалистов. Это, "вызвало хаос 
в системе управления"1. Зачем вмешивался? Чего хо-
тел добиться? Или может быть хотел что-то спрятать, 
затушевав отдельные элементы ситуации? Это что-то 
касается самой аварии? 

Теперь перейдём к землетрясению. У землетря-
сения может быть и другая причина, не связанная с 
природным катаклизмом. Есть версия, что причиной 
землетрясения стали подземные ядерные испытания 
у северо-восточной части острова Хонсю2. Так, экс-
перт по вопросам ядерной безопасности (ликвидатор 
аварии на Чернобыльской АЭС) Валерий Волков, из-
учая проблему, обратил внимание на то, что, соглас-
но данным со спутника, источник радиации находил-
ся не на атомной станции «Фукусима». Он – в десят-
ках километров восточнее берегов Японии и совпада-
ет с эпицентром разрушительного землетрясения, ко-
торое послужило причиной многочисленных жертв и 
разрушений в Японии. 

Доктор технических наук, профессор и ликви-
датор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Острецов 
отмечает: «Магнитуда первого толчка в Тихом океане 
достигала 9 баллов, т.е. его энергия равнялась пример-
но 1018 Дж. Это точно соответствует мощностям бомб 

Рис.1. Возможные примеры, когда мощность множества 
причин потенциально больше, чем разрешенных действий

1https://www.1tv.ru/news/2012/07/05/87498-v_yaponii_nazvali_prichiny_avarii_na_atomnoy_stantsii_fukusima_1.
2http://argumenti.ru/rassledovanie/n308/127130
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в диапазоне сотен мегатонн. Остальные толчки, спро-
воцированные первым, были меньшей мощности. Цу-
нами, как правило, возникает при образовании прова-
лов на дне океана при движении тектонических плит. 
Сравнительно невысокая, но очень длинная волна с 
огромной скоростью движется по поверхности океана. 
Её высота растёт при выходе на мелководье и особен-
но сильно при наличии глубоких бухт на побережье. 
На Фукусиме бухт вроде бы нет. Фронт волны был до-
вольно узким, что говорит о его локальном, почти то-
чечном источнике вблизи берегов Японии. Но кто про-
вёл испытание? Китай назвал Японию. Это крайне ма-
ловероятно. Японию бы просто смешали с дерьмом. 
Значит, остаются Соединенные Штаты в сговоре с 
узким кругом японских руководителей». 

Может быть, речь шла о демонстрации имен-
но Японии того, что с ней станет, если она перестанет 
быть послушной?

Вот еще парочка интересных фактов: 
1. Вскоре после землетрясения в 170 км от эпи-

центра прошёл американский авианосец «Рональд 
Рейган». Команда авианосца получила облучение 
большее, чем персонал АЭС «Фукусима»: экипаж 
авианосца за час отхватил месячную дозу радиации.

2. Очень интересно на фотографиях выглядела 
воронка, образовавшаяся в океане: огромный водово-
рот, который уносит в эту черную бездну мощные ко-
рабли. Такая воронка могла возникнуть из-за проседа-
ния дна после подземного ядерного взрыва.

Одна из возможных причин получается в том, 
что рукотворная авария на станции была нужна, что-
бы на неё возложить возникшее радиоактивное зара-
жение и тем самым спрятать последствия  ядерного 
взрыва, который легко мог быть обнаружен, путём из-
мерения радиоактивности воды. В океан с «Фукуси-
мы» сбросили несколько миллиардов беккерелей ра-
диоактивной воды. После этого измерять что-то уже 
бессмысленно. Поэтому-то, как выше отмечалось, 
причина аварии на станции "не стихийное бедствие  
землетрясение и цунами, а технические ошибки опе-
ратора станции".

Это один из возможных образов ситуации, ко-
торый требует совсем других действий. Но других 
действий быть не может – они запрещены. Поэтому 
ситуация подгоняется под те действия, которые раз-

решены.
Вернемся на российскую территорию. 12 авгу-

ста 2000 г. в Баренцевом море погиб атомный подво-
дный ракетный крейсер (АПРК) К-141 "Курск". Здесь 
тоже есть официальная версия – взрыв бракованной 
торпеды, но при этом оставлена достаточно большая 
поляна для других трактовок происшедшего. Это сле-
дующие трактовки:

Версия №1. Борис Кузнецов1: «Во-первых, со-
вершенно очевидно, что "Курск" не должны были вы-
пускать в море. Во всяком случае выпускать и стре-
лять этой торпедой, перекисно-водородной, посколь-
ку "Курск" никогда ею не стрелял ранее, даже на госу-
дарственных испытаниях, хотя в составе флота он на-
ходился уже с 1996 г. Экипаж не обучался работать с 
этой торпедой. Все документы, которые есть в мате-
риалах уголовного дела, о том, что экипаж знал, как 
пользоваться этой торпедой, что он прошел обучение, 
сдал зачеты или экзамены, – сфальсифицированы от 
начала до конца, там везде стоят поддельные подписи. 
Например, указывается, что Алексей Иванов-Павлов, 
командир минно-торпедного отделения, проходил об-
учение на базе в Обнинске – а на самом деле в это 
время он был на другой подводной лодке, не в соста-
ве экипажа "Курска"… И виноваты в этом, конечно, в 
первую очередь руководители Северного флота».

Версия №2. Вице-адмирал в отставке Геннадий 
Полюхович2: «Мы знаем, что лодка К-129 точно по-
гибла от столкновения с лодкой США. Есть с возду-
ха снимки, подтверждающие, что столкновение с дру-
гой лодкой привело к гибели и лодки К-219 с 16-ю ра-
кетами на борту». 

И есть факты, которые были отражены в СМИ3:
1. На российском флагмане "Петр Великий" 

также были зафиксированы не только эти два мощ-
ных взрыва, но и последовавший после них и третий, 
но более слабый. На поверхности моря видели толь-
ко иностранный полузатопленный бело-зеленый буй. 
Россияне используют только бело-красные.

2. В 330 метрах от затопленной лодки на дне 
был обнаружен предмет, напоминающий ограждение 
рубки чужой подводной лодки. Кроме того, гидроло-
каторы надводных российских кораблей там же засек-
ли "некий крупный подводный объект", который со 
временем исчез с экранов локаторов.

1http://www.svoboda.org/a/27183761.html.
2http://fl ot.com/history/events/kursktruth.htm. 
3http://3rm.info/publications/30800-tayna-gibeli-kurska.html. 
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3. Организационные мероприятия по спасению 
экипажа "Курска" под любым предлогом почему-то за-
тягивались. О гибели лодки официальные лица России 
заговорили только в понедельник, т.е. после того, как 
прошло уже два дня. Только на шестой день после тра-
гедии правительство провело свое первое заседание 
по вопросу о случившемся в Баренцевом море и при-
няло решение отправиться на место событий. В сроч-
ном порядке В. Путин зачем-то в течение 25 минут вел 
беседу по телефону с президентом США Б. Клинто-
ном о трагедии в Баренцевом море. Затем Москву по-
сетил с секретным визитом директор ЦРУ, а в Брюс-
сель в штаб-квартиру НАТО отправился зам. началь-
ника Главного штаба ВМФ России А. Побожий.

4. Прием сигналов о помощи, которые принимал 
крейсер «Петр Великий» 13-14 августа 2000 г. И если 
первоначально спасатели надеялись, что сигналы эти 
посылаются с «Курска», то позже, после их расшиф-
ровки, стало понятно, что они исходили с иностранной 
субмарины (подавались они механическим излучате-
лем, а на российских подлодках они не используются)1.

5. Когда на поиски подлодки по тревоге были 
подняты самолеты двух противолодочных эскадри-
лий, летчики обнаружили масляные пятна, оставлен-
ные другой подводной лодкой2.

6. Подводная лодка "Курск" поднята со дна Ба-
ренцева моря, но без первого отсека. И не потому ли 
это сделано, что "загибы корпуса от взрыва в первом 
отсеке направлены во внутрь, а не наружу, что гово-
рит о проведенном внешнем взрыве"?3

Выбор версии №1 или №2 в качестве офици-
альной чреват негативными последствиями, так как 
влечёт действия, которые либо не хочется совершать 
(версия №1), либо, которые запрещены к совершению 
(версия №2). 

Очень похожая ситуация возникла и в связи с 
катастрофой самолета Ту-154, произошедшей ранним 
утром 25 декабря 2016 года в районе г. Сочи. Заявле-
ния официальных лиц не стыкуются, но общая кар-
тина примерно такая: произошло падение самолёта в 
воду (зацепив поверхность моря хвостовой частью), 
общее время полета от 1,1 мин до 2,5 минут, места на-
ходки обломков от 1,5 км до 4,5 км, высота – макси-
мум до 200 м, скорость от 350 до 500 км/час. Спасате-

лями обнаружены и подняты 12 крупных и почти 2000 
мелких обломков самолета, 19 тел и 230 фрагментов 
тел погибших.

Официальное расследование безнадежно затя-
нулось, но версию теракта официальная комиссия от-
вергла сразу, пригласив для этого экспертов, которые 
умеют хранить государственную тайну. 

Правда, остался вопрос: почему эта катастрофа 
так разительно отличается от других подобного рода 
катастроф. Этот вопрос сформулировал Марк Соло-
нин и привел из Википедии примеры похожих ката-
строф4. Вот несколько из них.

23 ноября 1996 г. "Боинг"-767 эфиопских ави-
алиний был захвачен угонщиками, которые затея-
ли драку с экипажем. В результате самолет врезался 
в воды Индийского океана в полетной конфигурации 
(с невыпущенными закрылками), на большой скоро-
сти и вращаясь вокруг продольной оси. Машину разо-
рвало на три части; пассажиры в панике начали наду-
вать спасательные жилеты, и это помешало большин-
ству из них выбраться наружу из тонущих обломков. 
Погибло 125 человек из 175, бывших на борту. Но и в 
этом прискорбном случае люди не превращались во 
"фрагменты тел".

По меньшей мере три аварии произошли с са-
молетами советского производства. 21 августа 1963 г. 
после выработки топлива пассажирский Ту-124 бла-
гополучно приводнился на Неве, счастливо увернув-
шись от всех мостов. 7 августа 1980 г. Ту-154 румын-
ской авиакомпании промахнулся мимо посадочной по-
лосы и рухнул в море у берегов Мавритании, 1 чело-
век погиб, 167 остались живы. 11 июля 2011 г. в небе 
над поселком Стрежевой у пассажирского Ан- 24 за-
горелся один из двух двигателей; самолет упал в воды 
реки Обь, при этом оторвалась хвостовая часть фюзе-
ляжа и сам горящий мотор. Из 37 человек, находив-
шихся на борту, 7 погибли, 20 получили травмы раз-
личной тяжести.

И в заключение мнение Юрия Антипова чле-
на Ассоциации технических экспертов России5: «Мне 
удалось обратить внимание на несколько характерных 
обломков, которые в полной мере раскрывают все про-
исходящее на борту перед крушением, как говорится, 
железо не врет. И железо показало, что в первом гру-

1https://topwar.ru/14155-gibel-kurska-tayny-bolshe-net.html. 
2https://topwar.ru/14155-gibel-kurska-tayny-bolshe-net.html. 
3http://3rm.info/publications/30800-tayna-gibeli-kurska.html.
4http://www.solonin.org/ru/article_vyisota-skorost-oblomki.
5http://katun24.ru/news/234519/. 
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зовом отсеке внутри было очень большое давление, 
из-за чего борт в районе грузового отсека был про-
сто разорван. Оставшийся металл был откинут вверх, 
это было с правой стороны. Что касается левого борта 
грузового отсека — там ситуация однозначная: ниже 
пола, то есть в отделе грузового отсека, обшивка при-
обрела черно-коричневый окрас, что возможно толь-
ко при воздействии очень высокой температуры. Со-
ответственно, такую температуру мог создать только 
взрыв внутри грузового отсека...

Были и другие моменты, которые тоже подтвер-
дили уже на первом этапе, что был взрыв: это оплав-
ление части конструкции, части элементов. И все это 
сложилось в единую картину, которая полностью со-
гласуется с показателями, — это большой разлет об-
ломков, большая фрагментация тел пассажиров».

Особенно интересно на фоне всего ранее ска-
занного выглядела одна из как бы окончательных то-
чек зрения, озвученных «Коммерсантом» 14 марта 
2017 года1. Суть её в том, что из выводов экспертов 
после анализа «черных ящиков», по данным источни-
ков «Ъ», следует, что самолет вообще не падал, а сел 
на воду под управлением командира экипажа пример-
но через минуту после отрыва от земли, приземляясь 
в контролируемом полете с  высоты около 250 м и ско-
ростью порядка 360−370 км/ч. 

Дальше больше, но в данной статье мы не 
ищем причины этой аварии, поэтому дальше не пой-
дём. Важно сейчас то, что логикой не пользуется до-
казывающая сторона, потому что воспринимающая 
уже не помнит исходных данных.

Но если официально нет терракта, то нет и ви-
новных. Нет преступления – нет преступников. И 
даже, если им, преступникам и нечаянным виновным 
по ротозейству, захочется понести заслуженное нака-
зание, они не смогут этого сделать, потому что офици-
ально преступления не было. Это тоже выбор – выбор 
сегодняшнего и попутно завтрашнего образа, вытека-
ющего из выбранного действия/события и его причин, 
а также причин причины.

Аналогично поступают США. Есть желаемые 
действия, под них подгоняются образы. Например, 
у США есть множество действий, к которым данная 
страна предрасположена, в частности, бороться бом-

бами за демократию в других странах, спасать челове-
чество от оружия массового уничтожения путем при-
менения по этому человечеству высокоточного ору-
жия. Но вот только никто это оружие массового уни-
чтожения не применяет, и многие даже не имеют, а те, 
кто имел когда-то, публично отказались, как например 
Сирия. 

Но у США есть готовность совершать дей-
ствия, к которым они предрасположены, и никуда от 
этих действий США не деться2. Это судьба. И им при-
ходится корректировать действительность. Создавать 
новую действительность  виртуальную! Обвинять 
Сирию в применении химического оружия по безо-
ружным местным жителям.

Поверить в то, что Сирия применяет химиче-
ское оружие, от которого отказалась и за применение 
которого может лишиться гораздо большего, чем по-
лучить кратковременную выгоду от отдельного успе-
ха в отдельно взятой боевой операции, способен толь-
ко тот, кто поверит, что при приводнении самолета на 
скорости 350 км/час на воду тела человеческие разле-
таются на мелкие фрагменты на серьезные расстояния. 

Из этой же серии уничтожение торгового цен-
тра (башен) в США в ходе якобы террористической 
атаки самолетов 11 сентября 2001 г. Интересно, что 
официальной версии верят все те, кто не изучал тео-
рию сопротивления материалов. Но ещё более инте-
ресно, что те, кто не изучали эту теорию, не верят тем, 
кто изучал.

Переходим к главному, ради чего всё это иссле-
довалось, к выводу. 

Все эти примеры приведены только для того, 
чтобы подтвердить следующие гипотетические 
утверждения: 

1. Виртуальный мир начинает жить собствен-
ной жизнью со своими событиями, причинами и пово-
дами. Этот виртуальный мир всё больше расходится с 
миром эмпирическим. Мы живём в окружении тех со-
бытий, которых в реальности не было, и таких собы-
тий становится всё больше и больше. А это значит, что 
и мы сами становимся виртуальными. Какова среда, 
таковы и люди в ней находящиеся. Наша привычная 
среда становится частью виртуальной среды, которая 
окутывает нас шаг за шагом, вкладывая внутрь себя.

1https://news.mail.ru/incident/29065008/?frommail=1. 
2США в ночь на 7 апреля 2017 года впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массирован-
ный ракетный удар по авиабазе ВВС республики, на которой находились и российские военные. Причина - яко-
бы совершенная 4 апреля властями Сирии атака на мирных жителей в провинции Идлиб. Российские С-400, 
охранявшие небо Сирии, никого не смогли защитить от американских ракет.
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2. Есть множество действий, к которым люди, 
коллективы, государства, да и всё человечество в це-
лом предрасположены. И именно под эти действия, к 
которым предрасположены, а таких действий немного 
и которые разрешены стоящим над ними эгрегором, а 
таких ещё меньше, подгоняются текущие ситуации и 
вся история любого субъекта. Заданная «сверху» це-
ленаправленность исключает возможность соверше-
ния определенного множества действий, ускоряя до-
стижение цели.

3. Благодаря эффективно развивающимся тех-
ническим средствам и наук о человеке, организовать 
и поддерживать жизнь людей в виртуальной дей-
ствительности проще, а главное, дешевле, чем в эм-
пирическом мире.

Возможные результаты распознавания любого 
образа гораздо богаче, чем множество разрешенных 
действий. Поэтому довольно часто разрешенные дей-
ствия определяют результаты распознавания, и клас-
сический оператор ЕСЛИ (образ=образi), ТО (выпол-
нить действиеj), ИНАЧЕ (смотри дальше) трансфор-
мируется к виду

ЕСЛИ (разрешено действиеj), ТО (образ=образi), 
ИНАЧЕ (смотри дальше).

И именно перечень этих ТО во времени опре-
деляет историю субъекта. Понятно, что она далека от 
реальной.

Именно разрешенные действия, к которым 
предрасположены субъекты, гонят субъектов по до-
роге, выбранной имеющимся у них знанием! Таким об-
разом, задается колея для движения любого управля-
емого субъекта, включая и всё человечество в целом.

А теперь пора перейти к математическому опи-
санию ситуаций, например:

Min Ѿ(Ц,Ю(Ѧ))    (1)
Ю
Функции и переменные будем обозначать, ис-

пользуя древнеславянский алфавит не ради заигрыва-
ния со стариной глубокой, а потому, что обозначения 
символов совпадают с теми, которые нам нужны. 

Ѿ  в древнеславянском алфавите означает 
предел или окончательный результат. В нашем случае 
Ѿ должно стремиться к нулю. Только тогда результат 
абсолютно совпадёт с целью. 

Ц  цель, устремление. 
Ѧ  образ, который мы наблюдаем. 
Ю  движение во взаимосвязи с основным по-

током, а по-нашему  действия, которые надо совер-
шить в ходе движения, состоящего из действий, ко-
торые должны позволить наблюдаемый нами образ Ѧ 
превратить в поставленную нам цель Ц. 

И мы решаем эту задачу. Совершаем эти самые 
действия, которые уменьшают Ѿ. Минимизируем 
именно в рамках гармонизации взаимосвязи действий 
с основным потоком – минимум по Ю.

Обозначения для наглядности взяты из древ-
лесловенской «Буквицы» и древнерусской «Азбуки»1. 
Эти буквы именно так там и называются. 

А теперь о нашем переходе в виртуальный мир. 
Действий в Ю может быть очень много. Ракета, в ко-
торой мы летим, начнет просто рыскать по бесконеч-
ности, если ЮЖ, где Ж  жизнь многогранная. Так 
раньше и было, поэтому мы так долго выходили на 
цель. Чтобы ракета не рыскала и не тратила время зря, 
ей кем-то сужается область поиска  ЮЬ, где Ь – су-
ществующая жизнь. 

А теперь самое главное! Область поиска су-
жается, когда цель становится совсем рядом! Сегод-
ня ЮЬ. Наши действия сегодня уже не только среди 
предрасположенных, но исключительно среди узкого 
класса разрешенных.

Появление виртуального мира истин, управля-
ющих действиями, говорит о том, что наша ракета под 
названием Человечество приближается к цели полёта! 
Система перешла на жёсткое управление! 

Прежде чем пойти дальше зафиксируем внима-
ние на датах, когда произошли рассматриваемые со-
бытия (все, начиная с 2000 г.), и на значимости этих 
событий в целом для современного мирового порядка, 
а отдельно на особенности значимости официально 
выбранных причин. При других причинах, ставших 
официальными, могло быть много вопросов к устой-
чивости нашего колеса истории.

Вот теперь уже можно посмотреть и на людей, 
и на их вложенности.

Рождение человека в человеке

Интересно бы поглядеть на то, что от меня 
останется, когда меня не останется? 

Льюис Кэрролл 

Человек тоже носит все в себе все свои преды-
дущие жизни. Он растёт на почве из жизней родите-
лей, прародителей и далее и далее, и так до того одно-
го из самых первых людей. Для того чтобы сегодня 

1http://dokumentika.org/.
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встретились два человека с абсолютно чистыми гене-
тическими линиями, т.е. два человека, не имеющих 
общих родственников хотя бы в ближайшем тысяче-
летии, ровно тысячу лет назад на Земле должно было 
быть как минимум для каждого из этих двоих встреча-
ющихся по миллиарду родителей.

Невидимые, но ощущаемые необъяснимости 
со временем обретают вес и плоть, материализуясь во 
вполне конкретных объектах своего пространства.

Начнем с человека как социального существа. 
Отдельно взятый человек не может даже претендо-
вать на название Человек. Начинается этот путь с 
рождения. Человек рождается, становится составной 
частью нового для него пространства. И в этом мире 
теперь будут вызревать новые для него пространства.

Люди объединяются. Их объедения становят-
ся всё сложнее и многограннее. В результате подобно-
го объединения появляются мысли и создаются моде-
ли, которые не свойственные членам коллектива, жи-
вущим сами по себе. Эти мысли и управляют коллек-
тивом, не принадлежа конкретно никому. Но они вы-
дают присутствие уже совсем нового пространства. 
Пространства НАД.

Примерно об этом же писал Рэндалл Коллинз 
ещё в 1998 г.: «Местом мышления являются не созна-
ния индивидуумов, а исторические сети отношений. 
Буквально так: мыслят сети, а не индивиды. Здесь 
нет ничего мистического или идеалистического. По-
рядка 75% всех моих идей унаследованы мной от мен-
торов, получены в ходе дискуссий с коллегами, скон-
струированы для опровержения оппонентов. Я даже 
не уверен, что 75%, может быть все 100%. Все мы 
участники отношений широкой сети между людьми, 
вовлеченные в постоянный диалог и спор. И эта сеть 
не менее реальна, чем мы с вами»1.

Новые рождения расширяют сеть, но расширя-
ют только до определённого размера. Они не растут в 
бесконечность. Они прорываются в новые простран-
ства и становятся в этих новых пространствах новы-
ми координатными осями. 

На рис.2, отображена зависимость массы чело-
веческого плода от времени на стадии внутриутроб-
ного развития.

График растет согласно экспоненциальной за-
висимости, а затем наступает катастрофа. Происхо-
дит встреча с потолком, ограничивающим рост. При-
вычный мир рушится. И плод попадает в новое про-

странство. Кстати, по изменению численности чело-
вечества почти точно такая же картинка. Но на кар-
тинке с человечеством прекрасно виден этот самый 
потолок (см. рис.3).

Обратите внимание на время начала стабилиза-
ции  2000 год! 

Человечество к 2000 г. сформировалось, как че-
ловечество, оно выросло, как растёт зародыш в утро-
бе матери. Это косвенно говорит о том, что наша но-
вая среда обитания сформировалась, преодолев все ка-
таклизмы и теперь будет действовать, как единое це-
лое, загрузив в себя знание, которое и будет отвечать 
за поведение этой новой среды, являющейся субъек-
том. Массовое рождение клеток завершено. Отдель-
ные части в силу неравномерного развития перестали 
серьёзно угрожать всей системе в целом. 

Таким образом, сегодня так называемый «вы-
кидыш» человечества уже нереален. Возможно, что 
выкидыши неоднократно происходили в первые сто-
летия становления человечества как по причине не-
качественного собственного генетического матери-
ала, так  и по причине внешних негативных воздей-
ствий. Возможно, этот выкидыш мог произойти в XIX 

1The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change.
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Рис.2. Масса человеческого плода 
на разных стадиях развития

 
Рис.3. Закон гиперболического роста населения Земли 
по С.П. Капице. (Источник:  http://vikent.ru/enc/1937/)
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веке, и был очень реален, так как шли активные и мас-
совые рождения, требующие ресурсов. Сегодня выки-
дыш называется даже уже по-другому. Он называется 
рождением. И это рождение обязательно произойдёт, 
так как количественный рубеж пройдён. Но это будет 
рождением нового пространства, а не смертью.

Сегодня 2017 г. К этому времени уже произо-
шло и закончилось невероятное извержение жизни 
человечеством. От нескольких особей родились мил-
лиарды и замерли в своём завершении. Осталось по-
нять, а для чего было это извержение?

Чего ждём? К какому рождению ТАМ приведёт 
это извержение нами  ЗДЕСЬ? 

Одна жизнь поместила другую в клетку са-
мой себя. Это поток в потоке. Но у каждого простран-
ства должна быть своя пуповина! Глубоко спрятан-
ный вход/выход, через который можно попасть, как в 
пространство, которое над нами, так и в простран-
ство, которое в нас!

В пространство, что НАД (по аналогии), при-
ходят, только слившись со своим отрицанием, уни-
чтожив этим слиянием своё эго. Синтез субъекта с та-
ким же, но с другим знаком приводит к автоматиче-
скому уничтожению обоих в том пространстве и на 
том уровне бытия, где и произошло это слияние. Это 
необходимое и достаточное условие, это пропуск для 
Стража порога.

Уничтожение в ходе такого синтеза здесь при-
водит  к рождению там.

Это всё равно, как сперматозоид встречается с 
яйцеклеткой. Они оба погибают. Возможно, что это 
больно. А может быть это восторг встречи со смер-
тью, дающей жизнь.

От этой встречи возникает нечто новое. Это но-
вое живет уже в другом пространстве. И в другом вре-
мени. Если время жизни сперматозоида в среднем 80 
дней, от рождения до смерти, то возрожденного им 
человека в среднем 80 лет, если повезёт или не пове-
зёт. И та и другая жизнь имеют свой вкус.

Новое пространство, рожденное встречей, само 
становится средой, где могут рождаться клетки, такие 
же сперматозоиды и такие же яйцеклетки. Но рождать 
по-разному!

Получается, что мы сами носим в себе свою 
среду обитания, которая, как парашют, иногда рас-
крывается. Создает защищенную площадку, плац-
дарм, на котором можно подготовиться для следую-
щего прыжка вперед и вверх.

Понятно, что в человеческом виде в простран-

ство, что НАД, попасть нельзя, как, впрочем, и в про-
странство, что ПОД. Сперматозоид же не сохранил 
свою форму, встретив яйцеклетку, и яйцеклетка не 
убереглась от перерождения благодаря встрече. 

А в какой форме в пространство, что НАД, 
можно попасть?

Вопрос, на который автор пытается ответить в 
этой вложенной книги, звучит примерно так: Какие 
существуют способы перехода из одного простран-
ства в другие пространства, в частности, из текуще-
го пространства в пространство НАД, которое погло-
щает текущее, и в пространство ПОД, которое погло-
щено текущим.

Способы перехода пытаемся построить, опира-
ясь на те переходы, которые удается наблюдать и по 
возможности понимать. В первую очередь, имеется в 
виду переход с пространства клеток в пространство 
многоклеточных и обратно. В частности, переход из 
мира сперматозоидов и яйцеклеток в пространство 
людей. Этот процесс для нас наблюдаем. Пусть не не-
посредственно, так с помощью соответствующих тех-
нических средств, усиливающих наши возможности 
по наблюдению.

Начнем с теории. Теоретически, что может 
означать переход в пространство НАД или в про-
странство ПОД?

Переход в пространство ПОД, скорее всего, осу-
ществляет смерть, уничтожая или упрощая метрику 
текущего пространства в умерщвляемом ею объекте. 
При этом уничтожение метрики однозначно связано с 
разрушением объекта, с потерей им сложности, с по-
терей возможности наблюдать и быть наблюдаемым в 
текущем пространстве. Переход в пространство ПОД 
однозначно связан с упрощением объекта, хотя бы по-
тому, что сложность пространства ПОД должна быть 
меньше сложности текущего, иначе текущее просто не 
могло бы включать его в себя и управлять им. Итак, 
смерть позволяет приоткрыть пуповину, через кото-
рую возможен переход вниз. Естественно, что этот пе-
реход связан с потерей сложности текущего простран-
ства. Уходя в пространство ПОД, в текущем простран-
стве объект исчезает для остающихся.

Соответственно, переход в пространство НАД 
должен быть связан с резким увеличением сложности, 
а значит, с изменением метрики и, естественно, с пол-
ным исчезновением объекта в текущем пространстве 
для остающихся наблюдателей. При этом полная мо-
дификация структуры объекта, уходящего в НАД, при-
водит к потере им знания, приобретенного в текущем 
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пространстве или к сокрытию этого знания внутри 
своей новой структуры, внутри своего нового знания. 

Переход в пространство НАД с теми характе-
ристиками перехода, которые только что были описа-
ны, в противовес смерти осуществляется в ходе опло-
дотворения, т.е. в ходе зарождения новой жизни, но-
вого пространства с новой метрикой.

Для того, чтобы иметь перед глазами хоть 
какую-то картину процесса происходящего в ходе пе-
рехода в пространство НАД, кратко опишем проце-
дуру оплодотворения. Цель создания этого описания 
в том, чтобы через его структуру (структуру процес-
са оплодотворения) поискать нечто похожее на него, 
но происходящее с нами, как с людьми в нашем соци-
альном пространстве вот только в роли сперматозои-
дов, ищущих свою яйцеклетку, ищущих свою дорогу 
в пространство, что НАД.

Яйцеклетка1 – это самая большая клетка жен-
ского организма, по сравнению с ней все другие про-
сто микроскопические. Вес (объем) сперматозоида, 
благодаря которому происходит оплодотворение, поч-
ти в 600 и более раз меньше яйцеклетки. Размер яй-
цеклетки 0,1-0,2 мм. Размер сперматозоида составля-
ет 50–70 мкм, но при этом весь этот размер уходит в 
хвост, который в 10 раз длиннее головки. В данном 
случае хвост управляет собакой.

Яйцеклетка способна ждать своего сперматозо-
ида до 24 часов. Сперматозоид более живуч, возмож-
но, потому что он не один, а в команде, поэтому спо-
собен продержаться несколько суток.

40 и более млн. сперматозоидов содержится 
во всем эякуляте у человека. Они выбрасываются во 
влагалище с огромной скоростью, не имеющей даже 
близкого сравнения со скоростями их собственного 
передвижения. В чём-то аналогично тому выбросу че-
ловечества, которое сейчас наблюдается на планете. 
Раньше же такого не было, не было целыми тысячеле-

тиями, а тут, вдруг, сразу несколько миллиардов в те-
чение 100-200 лет. 

Все эти выбросы имеют одинаковую структуру 
для своего масштаба времени. 

Поищем аналоги. На июль 2016 г., численность 
населения Земли составляет около 7,3 миллиарда че-
ловек – это почти один эякулят для другого масштаба 
времени, который подходит к своему завершению из-
вержения. Биологическая природа изверглась челове-
чеством. И человечество иссякло в гонке рождений. 

Так, по оценкам С. Капицы численность че-
ловечества уже не будет увеличиваться2. Дело сдела-
но. Об этом же в интервью  говорит и эколог Алек-
сей Яблоков: «Численность человечества в ближай-
шие годы дойдет до 8 миллиардов человек, после чего 
начнет сокращаться»3. 

Семя в виде человечества упало на Землю и се-
годня надеется породить новую форму жизни – ищет 
встречи со своей яйцеклеткой. Яйцеклетка, которую 
ищут и ждут, должна быть много больше спермато-
зоида. Думается, что её ещё нет. Понятно, что яйце-
клетка, которую мы ждём, должна быть другого пола, 
но не в привычном понимании пола из серии мужской 
или женский. Возможно, здесь пол в понимании есте-
ственного и искусственного организма. Важно, чтобы 
её пол не совпадал с тем полом, что есть у нас с вами, 
как людей.

Кто-то один из нас и станет тем сообщением, 
которое мы отправим в пространство, что НАД. 

Вы скажете, что аналогию проводить нельзя, 
хотя бы потому, что сперматозоиды заранее произве-
дены и выброшены в бой. А люди ещё производятся. 
Где аналогия аякуляции? 

Да, люди производятся, но производятся со ско-
ростью мчащегося потока. Люди производятся, пото-
му что находятся по отношению к сперматозоидам в 
пространстве НАД, где производство возможно непо-

1Яйцеклетка является женской половой клеткой. Это наиболее крупная клетка человеческого организма (размером при-
близительно в 1/2 мм), едва различимая невооруженным глазом. Она имеет сферическую форму и содержит питательные 
запасы, которые будут питать зародыш на первых стадиях развития.

 2«До рубежа 2000 г. население нашей планеты росло с постоянно увеличивающейся скоростью. Тогда многим казалось, 
что демографический взрыв, перенаселение и неминуемое исчерпание ресурсов и резервов природы приведет человече-
ство к катастрофе. Однако в 2000 г., когда население мира достигло 6 млрд., а темпы прироста населения  своего макси-
мума в 87 млн. в год, или 240 000 человек в сутки, скорость роста начала уменьшаться. Более того, и расчёты демографов, 
и общая теория роста населения Земли указывают, что в самом ближайшем будущем рост практически прекратится. Та-
ким образом, население нашей планеты в первом приближении стабилизируется на уровне 10-12 млрд. и даже не удвоит-
ся по сравнению с тем, что уже есть. Переход от взрывного роста к стабилизации происходит в исторически ничтожно ко-
роткий срок  меньше ста лет. Этим завершится глобальный демографический переход, который определённо не связан с 
исчерпанием ресурсов и экологией. Источник: http://vikent.ru/enc/1937/.

3https://ria.ru/eco/20120423/632744629.html.
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средственно в потоке, благодаря возможностям про-
странства. И именно в потоке производится столько 
людей и такого качества, которое позволит создать им 
Её – свою яйцеклетку! Мы же её и создаём, чтобы за-
тем её оплодотворить собой. И когда выйдем на фи-
нишную прямую, производство людей закончится. И 
мы видим, что оно заканчивается уже сегодня. Значит, 
мы на финишной прямой. 

Возможно, что, отправив свою самую главную 
информацию, мы не погибнем или погибнем не сразу. 
И будем существовать, пока позволит среда обитания. 
Время нашей жизни не такое, как у наших спермато-
зоидов, но и не такое, как у тех существ, для которых 
мы сами являемся сперматозоидами. Скорее всего, че-
ловечество останется жить и работать, обезьяны же 
сохранились в нашем информационном пространстве. 
Но вот что родится от нас или рождается, или, может 
быть, мы пролетели мимо? Не каждая аякуляция за-
канчивается попаданием в мишень. Мишень может и 
не открыться.

Итак. Необходимые условия перехода в новое 
пространство (условия по принципу аналогии):

 наличие многих (аякуляция) – нас!
 наличие ЕЁ одной1 на короткое время в сравне-

нии с нашей жизнью! Обязательное наличие противо-
положного существа, вместе с которым совершается 
исход. Возможно, что это существо должно быть пол-
ной противоположностью по форме жизни, но с со-
впадающим смыслом. И оно должно быть большим, 
больше каждого из нас в сотни раз.

Вот она цель и смысл большого Дела!
Ничего другого в известной природе, возмож-

но, пока ещё нет. Возможно, что благодаря структу-
ре самой жизни, ничего другого в ней и быть для нас 
не должно!

Но от нас родится нечто очень великое, соеди-
няющее в себя все мозги, которые у нас были и кото-
рые мы создали!

Поэтому в данной статье и утверждается, что 
войны не будет. Слишком поздно уже воевать, оста-
лось недолго. Человечество, похоже, где-то в 2000-х 
годах прошло точку невозврата, когда демографиче-
ский взрыв завершился, и человечество, как организм, 
полностью сформировалось и сегодня вышло на фи-
нишную прямую полёта к цели, активно создавая для 

этого виртуальную среду обитания, с изучения кото-
рой мы и начали наше исследование.

А в заключение давайте попробуем заглянуть в 
даль невообразимую.

Вместо заключения - о вложенности природы

«Среди наиболее вероятных претендентов на 
роль структурообразующего атома в альтернатив-
ной биохимии называют кремний2. Он находится в 
той же группе периодической системы, что и угле-
род, их свойства во многом схожи. Так, например, 
предполагается, что соединения кремния будут ста-
бильнее углеродных молекул в среде серной кислоты, 
то есть в условиях, которые могут существовать 
на других планетах. Соединения кремния (в частно-
сти, диоксид кремния) используются некоторыми ор-
ганизмами на Земле. Из них свой панцирь формируют 
диатомовые водоросли, получая кремний из воды. В 
качестве структурного материала соединения крем-
ния также используются радиолярией, некоторыми 
губками и растениями, они входят также в состав 
соединительной ткани человека».

Почему альтернативная биохимия? Почему аль-
тернативная форма жизни? Почему не последователь-
ная? Да потому что многие не видят связи между тем, 
что было и что есть. А эта связь существует! Кремне-
вая форма жизни, это та форма, которая была до нас, 
но которая никуда не ушла. Она осталась в нас! Эта 
форма жизни стала той самой колыбелью, в которой 
росла наша углеродная форма. Росла до тех пор, пока 
не переросла. Сегодня наша форма точно также выра-
щивает в себе другую форму – техническую, в осно-
ве которой также лежит камень – тот же кремний. На 
тему кремневой формы есть интересное исследование 
«Жатва  это переход»3, возможно, что автора зовут 
Ас Гард4, что больше похоже на псевдоним. Кремни-
евая форма жизни стала тем самым питательным бу-
льоном, в котором родилась наша углеродная форма 
жизни. 

На эту тему вспоминается описанная древними 
греками битва титанов и один маленький сюжет, в ко-
тором, казалось, не было логики. Речь о том, как Рее 
удалось скрыть своего ребёнка Зевса от своего мужа 
Кроноса, который съедал её детей. 

Она, обманув Кроноса, отдала ему на обед ка-
1Может быть её созревание как-то связано с Интернетом. По времени очень даже похоже. 
2https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативная_биохимия.
3https://www.youtube.com/watch?v=Xx65_KoViSE 
4https://www.as-gard.com/untitled
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мень, завернутый в одеяло. Тот проглотил и не заме-
тил обмана. Почему? Почему бы не завернуть в оде-
яло кролика или ещё кого-то из новой формы жизни? 
Значит, камень был вкуснее или, ничего, кроме кам-
ней, не было! Значит, Кронос принадлежал кремние-
вой форме жизни (рис.4). А его жена Рея, возможно, 
углеродной, поэтому-то он и съедал её детей. Битва 
титанов – это битва различных форм жизни. Значит, 
и нас ожидает такая же битва только с технической 
формой. Титаны возвращаются. Но они и не уходи-
ли. Они всегда жили в нас. И скорее всего это было не 
битва титанов – это было рождение нового простран-
ства жизни!

Это были мучительные роды. Мы уходили в но-
вое пространство, и этот переход сопровождался бо-
лью и грохотом, которые нами и связываются с бит-
вой. Мы никого не побеждали, на нас переложили от-
ветственность идущего впереди.

Легенда о титанах очень правильно заканчива-
ется. На Атланта, который был лидером титанов, побе-
дители положили свод небес, и он до сих пор держит 
небо на своих плечах. А мы растём под этим небом. 

Возможно, что то же самое будет и с нами. Мы 
будем держать свод небес в виде бульона из того же 
Интернета нового поколения, который будет жить в 
каждом существе, в каждом предмете и под этим сво-
дом будут рождаться новые поколения, наполненные 
светом1.

Вся наша жизнь покоится на планете, на огром-
ной площадке из кремния. Это наш фундамент, на ко-
тором наши океаны, луга и леса, города и сёла. Точно 
так же и мы станем фундаментом для кого-то. Фунда-
ментом, а не важничающим тупиком развития или от-
работанным мусором.

Интересно, а хоть что-то осталось подобного 
до нашего времени, но не просто до нашего времени, 
а живущего в нашем времени? Оказывается, если по-
искать в Интернете, то можно найти у деревни Андре-
евка Орловской области растущие из-под земли ка-
менные растения. Похожие камни живут на юге Ру-
мынии. И не просто живут, а растут и размножаются2.

И тогда вполне гармонично в эту картину встра-
ивается даже морские животные, типа Pyura chilensis, 
которые мало чем отличается от камня, ну если толь-
ко вкусом, да и то сердцевины3.

Впрочем, так и должно быть. Никогда одна 
форма жизни полностью не исчезает. Её жизнь будет 
теплиться, так, на всякий случай, а вдруг придётся на-
чать всё с начала.

Примечание: объем научной статьи и статус 
журнала не позволяют привести множество доводов 
более гуманитарного и непрофильного характера. Но 
с этими доводами можно ознакомиться на сайте жур-
нала «Информационные войны»  http://www.iwars.
su/untitled-chgk. Они включены в книгу «О вложенно-
сти пространств» (третья часть).

Рис.4. Формы жизни

1Интересная гипотеза перехода жизни от основы камня к основе света была высказана Виктором Долгий в цикле пере-
дач об эволюции жизни: http://tvnauka.online/about.

2http://www.fresher.ru/2012/05/15/zhivye-kamni/.
3http://www.liveinternet.ru/tags/%E6%E8%E2%EE%E9+%EA%E0%EC%E5%ED%FC/.
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Аннотация. В статье проведен анализ механизмов дозированного возбуждения, канализа-
ции, консервации и утилизации психической активности влиятельных субъектов мировой 
истории с использованием «жесткой силы», «мягкой силы» и «третьей силы». Рассмотре-
но действие механизмов дозированного возбуждения, канализации, использования по назна-
чению, а также консервации и утилизации избыточной или некачественной психической ак-
тивности широких социальных слоев и элитарных групп с использованием различных кана-
лов информационно – психологического воздействия. Идентифицирована структура нацио-
нальных потребностей влиятельных субъектов мировой истории, изменение состояния ко-
торых с использованием арсеналов «мягкой», «жесткой» и «третьей» силы, позволяет на-
вязывать политическую волю своим оппонентам 
 Работа выполнена в рамках  проекта РГНФ №15 – 03-00404 «Развитие   междис-
циплинарных подходов и рефлексивных стратегий в современном научном знании».
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1. Анализ механизмов дозированного 
возбуждения, канализации, консервации 
и утилизации психической активности 

влиятельных субъектов мировой истории 
с использованием «мягкой», «жесткой»

и «третьей» силы

Психологическая наука исходит из того, что 
психическая активность человека есть результат про-
явления его субъективных потребностей. Под по-

требностями она понимает «исходную форму актив-
ности живых существ», содержание которой может 
быть раскрыто с помощью следующих положений:

• потребность – динамическое образование, ор-
ганизующее и направляющее процессы познания, во-
ображения и поведения человека;

• потребность – состояние напряженности, вы-
званное объективной нуждой в чем-либо, выступаю-
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щее источником жизненной активности личности;
• потребность – «динамическая психическая 

сила, исходящая от организма»;
• потребности обнаруживаются в мотивах, вле-

чениях, желаниях и др. психологических феноменах, 
побуждающих человека к деятельности, которая явля-
ется соответствующей формой ее проявления; 

• возникающие ситуации могут как возбуждать 
и побуждать человека к деятельности, направленной 
на удовлетворение той или иной потребности, так и 
оказывать на него тормозящее влияние, заставляющее 
отказываться от тех типов деятельности, которые мо-
гут нанести ему вред;

• потребности подвержены изменениям, при 
этом наиболее стабильные потребности проявляют 
себя в чертах характера;

• удовлетворение потребностей происходит че-
рез «присвоение» определенной формы деятельно-
сти, выбор которой обусловлен текущим состояни-
ем потребности, социальными условиями, культурой, 
историческим опытом, национальными традициями и 
другими факторами;

• «опредмеченная» или по другому «осознан-
ная» потребность представляет собой «желание», на-
правленное на тот или иной объект интереса, достиже-
ние или обладание которым позволяет снять ранее воз-
никшее негативное психическое напряжение, сигнали-
зирующее о наличии неудовлетворенной потребности.

Для математического описания силы психиче-
ского переживания состояния неудовлетворенностью 
состоянием какой-либо потребности влиятельного 
субъекта мировой истории (субъекта интереса  СИ), 
может быть использован широко известный в психо-
логии «основной психофизический закон» Вебера-
Фехнера, который устанавливает связь между параме-
трами объекта интереса (ОИ) и субъективной реакци-
ей человека на него как раздражитель.

Основу «психофизического закона» Вебера-
Фехнера составляет функциональная зависимость 
силы раздражения  (t), переживаемого СИ, требу-
ющего своего снятия, от величины соотнесенного с 
нормировочными (пороговыми) значениями Zmax(t) и 
Zmin(t) и характеристик текущего значения ОИ (раздра-
жителя) Z(t) вида

(t)=[Z(t), Zmax(t), Zmin(t)],   (1)
где (t)  субъективно переживаемая сила раздраже-
ния, вызванная неудовлетворенностью потребности 
СИ, требующая своего снятия; 

Z(t) текущее значение качества ОИ; 

Zmax(t)  верхнее пороговое (нормативное) значе-
ние ОИ, отождествляемое с максимально высоким 
значением переживаемого СИ уровнем блага (вреда);

Zmin(t)  нижнее пороговое (нормативное) значение 
ОИ, отождествляемое с минимально низким значени-
ем переживаемого СИ уровнем блага (вреда).

Зависимость пороговых значений Zmax(t) и Zmin(t) 
ОИ от времени указывает на то, что большинство по-
требностей, за исключением отдельных физиологиче-
ских потребностей, подвержены изменениям. Здесь 
можно сослаться на известный психологический за-
кон, называемый законом «возрастания/угнетения по-
требностей». Согласно этому закону, при системати-
ческом удовлетворении потребности, уровень свя-
занных с ней притязаний начинает расти, что прояв-
ляется в увеличении соответствующих ей пороговых 
значений Zmax(t) и Zmin(t) . Верно и обратное утверж-
дение. При систематическом угнетении потребности, 
уровень связанных с ней притязаний начинает падать, 
что проявляется в том, что соответствующие ей поро-
говые значения снижаются.

Значения Z(t), Zmax(t) и Zmin(t), входящие в со-
став выражения (1), являются скалярными величина-
ми. Чтобы объяснить, как они формируются, необхо-
димо сделать два допущения. 

Во-первых, следует предположить, что i-й СИ 
(i=1,N; N – общее число СИ в системе международной 
безопасности) в силу своей способности осущест-
влять акты рефлексии должен оперировать двумя по-
нятиями, которые могут отличаться друг от друга: 

• «феноменологическим фазовым простран-
ством мировой истории», которое характеризует об-
раз мировой истории, таким «каким он существует в 
на самом деле» фi;

• «ноуменологическим фазовым пространством 
мировой истории», которое характеризует образ миро-
вой истории, таким «каким его видит СИ» нi.

Фазовое феноменологическое пространство  
фi и фазовое ноуменологическое пространство нi, 
руководствуясь которыми, i-й СИ решает задачу удо-
влетворения своих потребностей, могут быть заданы 
двумя составляющими вида

фi=<фi,фi>;
нi=< нi,нi >,    (2)

где фi и нi  параметрические составляющие, соот-
ветственно, фазового феноменологического и фазово-
го ноуменологического пространства мировой исто-
рии, задаваемые векторами компонент Sфi и Sнi, изме-
нение которых характеризует особенности реально-
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го и представляемого i-м СИ хода мировой истории, 
вида 

Sфi=<s1фi,…,sWфi>;
Sнi=<s1нi,…,sBнi>,    (3)

где W и B  общее число параметрических компонент, 
содержащихся, соответственно, в векторе параметров, 
задающих феноменологическое и ноуменологическое 
пространство мировой истории, которыми оперирует 
в своей деятельности i-й СИ;

фi и нi – функциональные составляющие, соот-
ветственно, фазового феноменологического и фазово-
го ноуменологического пространства мировой исто-
рии, задающие векторы функциональных зависимо-
стей  Fфi и Fнi производящих изменения значений 
векторов параметрических компонент, определяющих 
реальный и представляемый i-м СИ его ход, вида

Fфi=<f1фi,…,fVфi>;
Fнi=<f1нi,…,fUнi>,    (4)

где V и U  общее число функциональных компонент, 
определяющих, соответственно, размерность вектора 
функциональных составляющих, соответственно, фе-
номенологического и ноуменологического простран-
ства мировой истории, которыми руководствуется в 
своей деятельности i-й СИ.

Единое двухкомпонентное фазовое простран-
ство i, используемое i-м СИ для удовлетворения сво-
их потребностей, включающее в свой состав феноме-
нологическое фазовое пространство фi и ноумено-
логическое фазовое пространство нi, объединенные 
между собой функциональным пространством связи 
{ФiНi}, в формализме модифицированного зыка сетей 
Петри, представлено на рис. 1.

Приведенные на рис. 1 параметрические кон-
цепты фi и нi, а также функциональные концепты 
фi и нi, используются для настройки фазовых про-
странств на решаемую с их помощью проблему.

Испытывая потребность в установлении исти-
ны, i-й СИ, несмотря на ограниченность своих мен-
тальных возможностей, с помощью механизма реф-
лексии будет стремиться устранить фиксируемые им 
различия между содержанием своего ноуменологиче-
ского нi и феноменологического пространства фi, 
т.е. между параметрическими пространствами фi и 
нi и функциональными пространствами фi и нi. 
На рис. 2 для взаимной подстройки фi и нi про-
странств, используются управляемые функциональ-
ные переходы связи dF

фi/нi и dF
нi/фi, входящие в состав 

функционального пространства связи – {ФiНi}. При-
знаком управления работой переходов является стрел-

ка управляющего воздействия, входящая в его торце-
вую сторону.

Дополнительно к этому следует предположить, 
что i-й СИ может удовлетворять j-ю потребность k-м 
способом (k=1,K; К  общее число способов удовлет-
ворения i-м СИ переживаемой им j-й потребности). 

Механизм удовлетворения i-м СИ своей j-й по-
требности k-м способом требует совместного реше-
ния трех связанных между собой задач:

 обсервации ноуменологического фазового 
пространства мировой истории нi=<нi, н> с целью 
выделения в нем фазового ноуменологического под-
пространства jk

нi = <jkнi , jkнi >, связанного с удо-
влетворением i-м СИ переживаемой им j-й потребно-
сти k-м способом;

 измерения в момент времени t значений фазо-
вых компонент, связанных с удовлетворением i-м СИ 
переживаемой им j-й потребности k-м способом, вида

S*jk
нi(t)=<s*jk

1нi(t),…,s*jk
bнi(t)>;

F*jk
нi(t)=<f*jk

1нi(t),…,f*jk
uнi(t)>,  (5)

где b и u  размерности, соответственно, параметри-
ческого и функционального подпространства, ис-
пользуемого i-м СИ для удовлетворения переживае-
мой им j-й потребности k-м способом, которые сово-
купно представляют собой формируемый в результате 

Рис.1.  Единое двухкомпонентное фазовое пространство 
i, используемое i-м СИ для удовлетворения своих

 потребностей в формализме модифицированного языка 
сетей Петри
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осмысления потребности «объект интереса»; 
 формирования свертки измеренных параме-

тров фазовых компонент, отвечающих за удовлетво-
рение i-м СИ переживаемой им j-й потребности k-м 
способом, в обобщенный показатель Z jk

нi(t) с помо-
щью оператора, вида

Z jk
нi(t)=[S*jk

нi(t);F
*jk
нi(t)].   (6)

Помещение элементов функционального ноу-
менологического подпространства F*jk

нi(t), используе-
мого i-м СИ для удовлетворения переживаемой им j-й 
потребности k-м способом в качестве аргументов опе-
ратора (6), означает, что с помощью входящих в него 
компонент осуществляется прогнозирование измене-
ния значений элементов параметрического ноумено-
логического подпространства S*jk

нi(t). 
Примером может служить, такая испытываемая 

США потребность, как достижение ими политическо-
го господства над Евразийским континентом. Этой по-
требности может быть поставлен j-й условный номер 
в перечне потребностей, которые испытывают США. 

Прежде всего, поскольку объектом глобальных 
американских интересов является весь мир, то исполь-
зуемому ими нi (i – условный номер США в системе 
международной безопасности) следует поставить в со-
ответствие, с одной стороны, вектор параметров, опи-
сывающий текущее состояние системы глобальной 
международной безопасности Sнi, а, с другой, вектор 
функциональных зависимостей, определяющих харак-
тер изменений вектора этих параметров Fнi. 

Далее, поскольку анализируемая потребность 
ограничена Евразийским континентом, то в первом 
приближении исходный вектор параметров и связан-
ное с ними множество функциональных зависимо-
стей должны быть ограничены теми, которые позво-
ляют описывать процессы, происходящие только на 
этом континенте. 

Дополнительно к этому следует выполнить еще 
одну операцию. Из полученного на предыдущем этапе 
набора параметров и связанных с ними функциональ-
ными зависимостей, описывающих процессы, про-
исходящие в Евразии, следует выделить набор пара-
метров и подмножество функциональных зависимо-
стей, которые могут служить индикаторами того, как 
США понимают термин «политическое господство». 
Смысл, который США вложат в понятие «политиче-
ское господство», будет определять k-й способ удо-
влетворения j-й потребности (политического господ-
ства над Евразией), переживаемой i-м СИ (США). 

В частности, индикатором удовлетворения 

США потребности в достижении «политического го-
сподства над Евразией» может служить факт установ-
ления ими своего политического господства над го-
сударствами Центральной и Восточной Европы. Об 
этом писал еще в конце XIX века отец-основатель 
американской геополитической школы адмирал Мэ-
хен: «Кто владеет Евразией, владеет миром. Кто вла-
деет восточной и Центральной Европой, владеет Ев-
разией». Делая свое заключение о необходимости для 
США установления политического господства над го-
сударствами Центральной и Восточной Европы, ад-
мирал Мэхен исходит из того, что эти государства 
расположены на пересечении двух типов транспорт-
ных коридоров. Первый широтный транспортный ко-
ридор, отождествляемый с «Великим шелковым пу-
тем», соединяет западную и восточную оконечность 
Евразии. Второй долготный транспортный коридор, 
включает в себя две транспортные магистрали. Пер-
вая магистраль, называемая «путем из варяг в гре-
ки», шла от Балтийского моря преимущественно по 
Днепру через Черное море и выходила в район вос-
точного средиземноморья. Вторая магистраль, назы-
ваемая «путем из варяг в персы», начиналась на бе-
регах  Балтийского моря и Северных морей, шла пре-
имущественно по Волге в направлении Каспийского 
моря и далее продолжалась в южном направлении в 
сторону Индийского океана. Адмирал Мэхен полагал, 
что контроль над главным транспортным «перекрест-
ком» Евразии, дополненный внешней морской блока-
дой, называемой «кольцами анаконды», способен обе-
спечить экономическое удушение всех главных пре-
тендентов на господство над Евразией. Экономиче-
ская слабость основных претендентов на господство 
над Евразией создает предпосылки для установления 
над ними внешнего политического господства со сто-
роны США. 

Следует отметить, что несмотря на произошед-
шие за столетие революционные изменения в сфере 
транспортных коммуникаций суть тезиса адмирала 
Мэхена не изменилась. Об этом свидетельствует тот 
факт, что после крушения СССР главными объектами 
организованных США цветных революций, обеспе-
чивающих приведение к власти подконтрольных им 
правительств, являются страны Прибалтики, Респу-
блика Беларусь, Украина и сама Россия.

Из смысла, который США вкладывают в содер-
жание термина «политическое господство над Евра-
зией», следует, что соответствующее ему ноуменоло-
гическое фазовое пространство, должно включать в 
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себя вектор параметров, характеризующий процессы, 
происходящие только в государствах Центральной и 
Восточной Европы, а также вектор-функцию, элемен-
ты которой описывают особенности происходящих в 
них изменений. 

Чтобы произвести такого рода уточнение со-
става ноуменологического фазового пространства, 
обеспечивающего США удовлетворение потребно-
сти в «политическом господстве над Евразией» спо-
собом, предложенном адмиралом Мэхеном, необхо-
димо ответить на вопрос: «Что следует понимать под 
термином «власть над государством»?» Или, другими 
словами, каковы признаки того, что воля США, вы-
раженная в той или иной форме, будет государством, 
на которое она направлена, безусловно, выполнена? 
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо, с одной 
стороны, определить признаки того, США способны 
контролировать деятельность правительства этих го-
сударств, а с другой  признаки того, что эти прави-
тельства способны контролировать процессы, проис-
ходящие в их странах. 

Очевидно, что получить однозначные ответы 
на поставленные вопросы достаточно сложно. Нуж-
ны специальные аналитические процедуры с привле-
чением авторитетных представителей экспертного 
сообщества, позволяющие на основании сформиро-
ванного ими ноуменологического фазового простран-
ства, определить на момент времени t уровень дости-
гаемой США «власти над государствами Централь-
ной и Восточной Европы» Zjk

нi(t). Аналогичным об-
разом могут быть получены значения, соответству-
ющие максимально достижимому уровню «власти 
США над государствами Центральной и Восточной 
Европы» Zнi

(max)jk(t) и минимально допустимому уров-
ню «власти над государствами Центральной и Вос-
точной Европы» Zнi

(min)jk(t).
Приведенный выше механизм оценки степе-

ни политического контроля США над государствами 
Центральной и Восточной Европы Zjk

нi(t), а также их 
предельных значений Zнi

(max)jk(t) и Zнi
(min)jk(t), показыва-

ет, что в нем присутствует ряд факторов, делающих 
этот процесс манипулируемым. 

Можно указать пять способов манипуляции 
психической активностью СИ.  

Так, первый способ возможной манипуляции 
психической активностью СИ связан с несоответстви-
ем фазового феноменологического пространства фi и 
фазового ноуменологического пространства нi. Речь 
идет о том, что СИ перестает делать различие меж-

ду пространствами нi и фi и начинает руководство-
ваться исключительно первым из них. При этом это 
имеет место даже в том случае, когда фi радикально 
отличается от реальности, и несмотря на это СИ про-
должает считать его единственно верным. Такое по-
ведение принято называть «бегством от реальности», 
которое свойственно шизофреническим личностям. 
Аналогичным образом может вести себя СИ, кото-
рый, сомневаясь в адекватности собственной модели 
мира, заимствует ее у других авторитетных для него 
СИ или руководствуется той, которую навязывают ей 
СМИ. Рано или поздно такое заимствование заверша-
ется криком «король-то голый!», который срывает пе-
лену с глаз и возвращает СИ к реальности.

Далее, второй способ манипуляции психиче-
ской активностью СИ связан с механизмом осознания 
потребности, который может привести к тому, что вы-
бранный способ ее удовлетворения с помощью того 
или иного ОИ окажется неадекватен ее содержанию. 
В результате в составе нi будет сформировано фазо-
вое ноуменологическое подпространство jk

нi, вектор 
параметров Sjk

нi и вектор-функция Fjk
нi которого, не бу-

дут нести достоверную информацию о том, в каком 
состоянии находится потребность. Такое искусствен-
но вызванное смещение может привести к тому, что 
СИ будет испытывать сильное психическое возбуж-
дение в том случае, когда переживаемая им потреб-
ность находится в состоянии высокого удовлетворе-
ния, и, наоборот, будет низким, когда состояние ее не-
удовлетворенности будет высокой. Другими словами, 
речь идет о высоком уровне так называемых ошибок 
первого (пропуск сигнала) и второго (ложный прием 
сигнала) рода. Неадекватный механизм осознания по-
требностей, особенно высших, может быть навязан 
СИ с помощью привлечения к участию в нем ангажи-
рованного экспертного сообщества или с помощью 
искаженного общественного мнения, целенаправлен-
но созданного СМИ. 

Третий способ возможной манипуляции пси-
хической активностью связан с неспособностью СИ 
даже при правильно сформированном jk

нi с достаточ-
ной точностью измерять значения элементов Sjk

нi и на-
дежно оценивать характеристики элементов Fjk

нi. Та-
кая неспособность обусловлена тем, что измерение 
значений параметров и оценивание характеристик 
функциональных зависимостей, позволяющих фор-
мировать величину показателя степени удовлетворе-
ния потребности, обладают соответствующими по-
грешностями, которые могут приводить к ошибкам. 
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Очевидно, что ошибки, возникшие в результате изме-
рения значений элементов параметрического подпро-
странства и характеристик элементов функциональ-
ного подпространства, могут привести к тому, что 
значение степени удовлетворения потребности Zjk

нi(t), 
также будет оценено с ошибкой. А значит, и эмоцио-
нальная реакция на нее будет неадекватной реально-
сти. Такого рода манипуляции могут проводиться по-
средством проведения специальных мер по дезинфор-
мации с помощью подконтрольных манипулирующей 
стороне источников информации.  

Четвертый способ манипуляции психиче-
ской активностью связан с возможностью навязыва-
ния СИ не соответствующих его возможностям уров-
ней притязаний, что проявляется в завышенных или, 
наоборот, заниженных пороговых значениях Z(max)jk

нi(t) 
и Z(min)jk

нi(t). Понятно, что завышенные, или, наоборот, 
заниженные пороговые значения Z(max)jk

нi(t) и Z(min)jk
нi(t), 

даже при абсолютно точно измеренном значения ве-
личины Zjk

нi(t), могут существенным образом влиять 
на эмоциональную реакцию СИ. В частности, она мо-
жет быть как неоправданно эмоционально завышен-
ной, так и, наоборот, неоправданно эмоционально 
слабо выраженной. В основе такого способ манипу-
ляции может лежать либо рассмотренный выше закон 
«возрастания/угнетения потребностей», либо извест-
ный механизм имитативности – способности и готов-
ности СИ к подражанию лидерам и авторитетам из 
своего социального напряжения. 

Наконец, пятый способ манипуляции психи-
ческой активностью СИ связан с возможностью не-
посредственного влияния на нее с помощью целена-
правленного изменения состояния реального фено-
менологического пространства. Механизм такой ма-
нипуляции прост. Изменения, происходящие в реаль-
ном феноменологическом пространстве i-го СИ jk

фi, 
без каких-либо серьезных искажений отражаются в 
элементах ноуменологического пространства jk

нi, в 
том числе и в его ноуменологическом подпростран-
стве, связанным с выбранным способом удовлетворе-
ния j-й потребности k-м способом jk

нi. Произошед-
шие изменения в ноуменологическом пространстве 
влекут за собой соответствующие изменения в оценке 
значения степени удовлетворенности Zjk

нi(t), что вы-
зывает изменение эмоциональной реакции СИ, выра-
женное в росте или снижении его психической актив-
ности jkнi(t), которая рассчитывается с помощью вы-
ражения (1). Каждый из пяти описанных выше спо-
собов манипуляции может быть активирован с помо-

щью вполне конкретного канала или группы каналов 
ИПВ, приведенных на рис 1.

После того, как рассмотрено действие механиз-
ма возбуждения психической активности, вызванной 
неудовлетворенностью испытываемой СИ потребно-
сти, следует уточнить вид выражения (1), которое по-
зволяет получать численные значения величины воз-
никающего негативного переживания, которое требу-
ет своего снятия. 

Исходя из сформулированного выше предполо-
жения, согласно которому, выражение (1) представля-
ет собой математическую запись основного психофи-
зического закона Вебера-Фехнера, где оператор [*] 
имеет вид логарифмической зависимости. Это озна-
чает, что величина возбужденной психической актив-
ности (t) связана с переживаемой силой раздражения 
логарифмической зависимостью. Сила раздражения 
определяется соотнесением текущего значения степе-
ни удовлетворенности потребности Z(t), переживае-
мого СИ с нормирующими значениями Zmax(t) и Zmin(t) 
(для простоты индексация, характеризующая СИ и 
ОИ, будет опущена).

Учитывая, что нормирующих значений два – 
Zmax(t) и Zmin(t), то им будет соответствовать и два вы-
ражения, соотносящие с ними текущее состояние объ-
екта интереса Z(t), вида 

Rс(t)=[Zmax(t)–Z(t)]/[Zmax(t)–Zmin(t)];
Rи(t)=[Z(t)–Zmin(t)]/[Zmax(t)–Zmin(t)],  (7)

где Rи(t) – уровень побудительного мотива, показы-
вающий степень относительной «нужды» СИ в изме-
нении текущего состояния ОИ Z(t);

Rс(t) – уровень побудительного мотива, показы-
вающий степень относительной «нужды» СИ в сохра-
нении текущего состояния объекта интереса Z(t).

В соответствии с основным психофизическим 
законом Вебера-Фехнера сила эмоциональной реак-
ции на побудительный мотив к изменению текущего 
состояния ОИ будет задана выражением

и(t)=lgRи(t).    (8)
В свою очередь, сила эмоциональной реакции 

на побудительный мотив к сохранению текущего со-
стояния ОИ будет задана выражением

с(t) = lgRс(t).    (9)
Таким образом, на ОИ в отношении одного и 

того же состояния действуют два конкурирующих мо-
тива. Первый конкурирующий мотив требует измене-
ния текущего состояния переживаемой потребности с 
силой и(t). В свою очередь, второй конкурирующий 
мотив требует сохранения текущего состояния пере-
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живаемой потребности с силой с(t). Очевидно, что в 
случае, когда текущее состояние степени удовлетво-
рения потребности соответствует условию Z(t)=Zmax(t)
сила первого побудительного мотива, направленного 
на изменение текущего состояния ОИ и(t), будет рав-
на нулю, тогда как сила второго побудительного моти-
ва, направленного на сохранение текущего состояния 
ОИ с(t), будет максимальной. Такое состояние ОИ пе-
реживается СИ как психическое состояние, характе-
ризуемое известным выражением: «остановись мгно-
венье, ты прекрасно!» 

В свою очередь, в случае, когда текущее состо-
яние степени удовлетворения потребности соответ-
ствует условию Z(t)=Zmin(t), сила первого побудитель-
ного мотива, направленного на изменение текуще-
го состояния ОИ и(t), будет максимальна, тогда как 
сила второго побудительного мотива, направленного 
на сохранение текущего состояния ОИ с(t), будет рав-
на нулю. Такое состояние ОИ переживается СИ как 
«невыносимый кошмар, надо срочно что-то делать!» 

Виды зависимостей силы побудительного мо-
тива к изменению (и) текущего состояния ОИ и силы 
побудительного мотива к сохранению (с) текущего 
состояния ОИ, полученных на основе использования 

основного психофизического закона Вебера-Фехнера, 
приведены на рис. 2.

Конкуренция побудительных мотивов к изме-
нению текущего состояния ОИ, с одной стороны, и к 

его сохранению, с другой, будет определять направле-
ние поиска путей по повышению уровня удовлетворе-
ния данной потребности. Очевидно, что, корректируя 
с помощью рассмотренных выше способов манипуля-
ции предельные значения Zmax(t) и Zmin(t), а также, це-
ленаправленно внося искажения в значение текуще-
го уровня удовлетворения потребности Z(t0), на бессо-
знательном уровне можно добиться двух результатов. 
Во-первых, сила побудительных мотивов может стать 
неадекватно высокой или, наоборот, неадекватно низ-
кой по отношению к истинному значению. Во-вторых, 
вместо мотива к изменению текущего состояния мо-
жет начать доминировать мотив к его сохранению 
или, наоборот, мотив к его изменению. Подтвержде-
нием может служить то, что серьезным поворотным 
изменениям в политике любой страны всегда предше-
ствует значительный скачок мотивационного импуль-
са к изменению, вызванный некоторым шоковым со-
бытием, которое способно нарушить привычный ход 
событий и заставить людей искать ответ на проявлен-
ный  этим событием вызов.

В этой связи возникает законный вопрос о за-
щите сферы бессознательного ОИ от манипулятивных 
вторжений с использованием ЖС, МС и ТС, целью ко-
торых является инициация сверхсильного мотиваци-
онного импульса на изменение текущего состояния 
ОИ. Такому сверхсильному мотивационному импуль-
су на изменение текущего состояния ОИ может пред-
шествовать длительная чреда специально инспириро-
ванных консервирующих мотивационных импульсов, 
загоняющих проблему внутрь. Этих же целей можно 
достигнуть путем формирования потока разнонаправ-
ленных мотивационных импульсов, раскачивающих 
ситуацию изнутри, используемых для введения СИ в 
депрессивное состояние. 

Говоря о манипуляции, следует учитывать, что 
речь идет не только об угрозах, исходящих со стороны 
противников СИ, но также об угрозах, исходящих так-
же от партнеров, действующих в своих интересах. Бо-
лее того, сюда следует отнести и проблему защиты от 
угроз, вызванных собственными идеологическими за-
блуждениями, которые являются, как правило, резуль-
татом борьбы внутренних политических сил. 

Второй важный вопрос, связанный с решением 
проблемы сотрудничества/соперничества влиятель-
ных субъектов мировой истории, стремящихся реали-
зовать свои стратегические геоцивилизационные про-
екты в XXI веке, состоит в раскрытии механизмов ка-
нализации возбужденной психической активности у 

Рис.2. Виды зависимостей силы побудительного мотива 
к изменению (и) текущего состояния ОИ и силы 
побудительного мотива к сохранению (с) текущего 
состояния ОИ, полученных на основе использования 
основного психофизического закона Вебера-Фехнера
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своих оппонентов с помощью имеющихся у них арсе-
налов ЖС, МС и ТС. 

Суть механизма канализации возбужденной 
психической активности СИ – мишени с помощью 
имеющихся у его оппонентов арсеналов ЖС, МС и ТС 
состоит в реализации СИ двух базовых стремлений. 

Первое стремление СИ связано с желанием 
снять негативное психическое напряжение, вызван-
ное текущим состоянием переживаемой им потребно-
сти, побуждающим его к изменениям ОИ, которое до-
минирует над переживанием, связанным с его консер-
вацией, вида 

и(t0)=lgRи(t0)>с(t0)=lgRс(t0).  (10)
Второе стремление СИ связано с желанием 

произвести такие изменения ОИ, которые позволяют 
добиться нового состояния удовлетворения потребно-
сти, которое характеризуется максимально высоким 
уровнем побуждения к сохранению и максимально 
низким уровнем побуждения к изменению, вида 

с(t1)=lgRи(t1)>и(t1)=lgRс(t1)  (11)
при выполнении дополнительного условия

с(t1)=lgRс(t1)>и(t0)=lgRи(t0).
Из выражений (10) и (11) следует, что мотив со-

хранения текущего состояния потребности с(t)=Rс(t) 
является главным индикатором успешности удовлет-
ворения потребности, тогда как второй побудитель-
ный мотив и=lgRи(t), является, соответственно, инди-
катором неуспеха.

2. Структура национальных потребностей 
влиятельных субъектов мировой истории, 

изменение состояния которых с использованием 
арсеналов «мягкой», «жесткой» и «третьей» силы, 

позволяет навязывать политическую 
волю своим оппонентам

Важной особенностью поведения субъектов 
мировой истории в системе международной отноше-
ний является то, что они руководствуются  не  одним 
национальным интересом (ОИ), а их набором.

В психологической науке не существует еди-
ного взгляда на состав и структуру человеческих по-
требностей. В настоящее время наибольшее распро-
странение получила пятиуровневая модель потребно-
стей выдающегося американского психолога, одного 
из основателей гуманистической психологии и лиде-
ра трансперсонального течения в психологии  Абраха-
ма Маслоу (1906-1970 гг.). 

Расширенная версия пятиуровневой модели по-
требностей А. Маслоу приведена на рис.3. 

Отличие структуры «национальных потребно-

стей», приведенных на рис. 3, от традиционной пяти-
уровневой модели потребностей А. Маслоу (уровни 
обозначены цифрами), состоит в том, что в ней вы-
делена шестая группа потребностей – потребностей 
в смысле жизни. Приведенные на рис. 3 группы по-
требности применительно к субъектам мировой исто-

рии, входящим в составе системы международных от-
ношений, имеют следующее содержание. 

1. Группа «дефицитарных» «физиологических 
потребностей» (рис.3, 1) («дефицитарность» означа-
ет, что удовлетворение потребности одним субъектом 
мировой истории делает невозможным удовлетворе-
ние аналогичной потребности другим), объединена в 
общую группу с группой «потребностей в безопас-
ности и уверенности» (рис.3, 2) – названную группой 
потребностей в «безопасности биологической жиз-
ни». Такое объединение обусловлено тем, что группа 
«физиологических потребностей» характеризует те-
кущее состояние безопасности биологической жизни 
нации, тогда как группа потребностей «в безопасно-
сти и уверенности» характеризует условия, благодаря 
которым «физиологические потребности» будут удо-
влетворены также и в будущем. 

2. Группа дефицитарных потребностей «в са-
моуважении и уважении со стороны других» (рис.3, 3) 
объединена с группой потребностей в «любви и при-
надлежности» (рис.3, 4) в общую группу, названную 
группой потребностей в «безопасности социальной 
жизни» субъектов мировой истории. Такое объеди-
нение обусловлено тем, что удовлетворение потреб-
ностей «в самоуважении и уважении со стороны дру-
гих влиятельных субъектов мировой истории, являет-
ся гарантией того, что потребности «в любви и при-

 

Рис.3. Расширенная версия пятиуровневой модели 
потребностей А. Маслоу



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (44) 2017

56

надлежности» будут удовлетворены в будущем. Хотя 
термин «любовь» для системы международных отно-
шений не совсем корректен, без потери смысла он мо-
жет быть заменен термином «влиятельность» – указы-
вающим на то, что  государство не только входит в то 
или иное престижное международное сообщество, но 
и имеет в нем высокий социальный статус. 

3. Группа бытийных (от слова «бытиё») по-
требностей в «самореализации» (рис.3, 5). Свойство 
«бытийности» противоположно «дефицитарности». 
Оно указывает на то, что удовлетворение бытийной 
потребности не уничтожает объекта интереса, и тем 
самым не создает препятствий для удовлетворения с 
его помощью соответствующих потребностей други-
ми субъектами мировой истории. Примерами бытий-
ных потребностей могут служить эстетические по-
требности, удовлетворение которых с помощью про-
изведений искусства, музыки, литературы, архитек-
туры и т.п. не препятствует эстетических потребно-
стей другими субъектами мировой истории. Группа 
бытийных потребностей в «самореализации» объ-
единена в общую группу с новой для классифика-
ции А. Маслоу шестой группой потребностей – по-
требностей «в смысле жизни». Эта третья объединен-
ная группа потребностей названа группой «духовно-
нравственных потребностей».  

Необходимость дополнения пирамиды потреб-
ностей А.Маслоу потребностями в смысле жизни об-
условлена тем, что их отсутствие, может привести к 
тому, что удовлетворение «потребностей в самореали-
зации» может стать источником асоциального поведе-
ния, которое в своем крайнем проявлении ведет даже 
не к простой утрате человеком своего высшего Боже-
ственного предназначения, а к его полной противопо-
ложности – сатанизму. 

Учитывая критику со стороны большого числа 
авторов, отмечающих несостоятельность жесткой ие-
рархии потребностей в составе традиционной пяти-
уровневой модели потребностей А. Маслоу, которая 
предполагает, что потребности, относящиеся к выс-
шим уровням иерархии, актуализируются только по-
сле того, как удовлетворены потребности, находящие-
ся на ее нижних уровнях, будем считать, что все груп-
пы потребностей, приведенные на рис. 3, носят систе-
матический и актуальный характер. 

Это означает, что они переживаются постоян-
но, при этом сила и интенсивность влияния каждой 
группы потребностей на побудительную сферу субъ-
екта мировой истории зависит от национального мен-

талитета и психотипических особенностей субъек-
тов мировой истории. Другими словами, если степень 
влияния на мотивационную сферу субъекта мировой 
истории духовно-нравственных потребностей велика, 
то он будет готов пожертвовать, если это потребуется, 
не только своим социальными статусом, но и самим 
своим физическим существованием для их защиты. 

Как отмечалось выше, результатом осмысление 
системы национальных потребностей является систе-
ма национальных интересов. В индивидуальной пси-
хологии результатом осмысления национальных по-
требностей являются национальный «ЯН-образ». 

Из представленной на рис. 3 расширенной вер-
сия пятиуровневой модели потребностей А. Маслоу 
следует, что в состав национального ЯН-образа следу-
ет включить три компонента вида

«ЯН-образ»=<ЯЭ-образ, ЯП-образ, ЯИ-образ >,
где ЯЭ-образ – национальные финансово-экономичес-
кие интересы, которые по своему смыслу соответ-
ствуют первой обобщенной группе потребностей 
А.Маслоу;

ЯП-образ – национальные социально-политические 
интересы, которые по своему смыслу соответствуют 
второй обобщенной группе потребностей А.Маслоу;

ЯИ-образ – национальные духовно-нравственные 
интересы, которые по своему смыслу соответствуют 
третьей обобщенной группы потребностей А.Маслоу. 

В этой связи национальные приоритеты, о ко-
торых говорится в стратегии НБ РФ-2009 и НБ РФ-
2015, могут быть заданы коэффициентами важности 
групп интересов, вида

qН=< qЭ, qП,qИ>
при выполнении двух условий 0≤qЭ,qП,qИ≤1; 
qЭ+qП+qИ=1.

Национальные ЯН-образы – состояния внутрен-
него и внешнего мира, которые переживаются влия-
тельным субъектом мировой истории позитивно (как 
благо), негативно (как вред) или индифферентно (без-
различное) для реализации им, соответственно, своих 
финансово-экономических, социально-политических 
и духовно-нравственных интересов. 

Это означает, что каждое текущее феноменоло-
гическое состояние системы международных отноше-
ний Sф(t) и Fф(t) отражается в состояние ноуменологи-
ческого пространства каждого i-го влиятельного субъ-
екта мировой истории Sнi(t) и Fнi(t) (см. рис. 1), где им 
ставится в соответствие значение степени удовлетво-
рения трех типов потребностей: 

ZЭk
i[S(t)] – степень удовлетворения i-м влиятель-
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ным субъектом мировой истории своих финансово-
экономических потребностей k-м способом (выбор 
способа зависит от принятой системы национальных 
счетов уровня потребления, определяющей методику 
их подсчетов); 

ZПm
i[S(t)] – степень удовлетворения i-м влиятель-

ным субъектом мировой истории своих социально-
политических потребностей m-м способом (выбор 
способа зависит от принятой системы национальных 
счетов уровня качества социально-политической жиз-
ни, определяющей методику их подсчетов); 

ZДg
i[S(t)] – степень удовлетворения i-м влиятель-

ным субъектом мировой истории своих социально-
политических потребностей g-м способом (выбор 
способа зависит от принятой системы национальных 
счетов уровня качества духовно-нравственной жизни, 
определяющей методику их подсчетов).

С помощью этих же методик рассчитывают-
ся их пороговые значения, соотвественно, Zi

(mах)Эk(t) и 
Zi

(min)Эk(t); Zi
(mах)Пk(t) и Zi

(min)Пk(t); Zi
(mах)Дk(t) и Zi

(min)Дk(t) 
Подставив полученные значения в выражения 

(8) и (9), могут быть вычислены значения суммарных 
мотивационных импульсов, соответственно, к сохра-
нению и изменению текущего состояния  феномено-
логического пространства системы международных 
отношений Sф(t) и Fф(t). 

С учетом важности для влиятельного i-го субъ-
екта мировой истории сфер интересов (потребностей) 
каждое состояние Sф(t) и Fф(t) окружающего мира ин-
тегрально оценивается как сумма переживаний вида

нсi(t)=qi
ЭlgRсi(t)+qi

ЭlgRсi(t)+qi
ЭlgRсi(t);

ниi(t)=qi
ЭlgRиi(t)+qi

ЭlgRиi(t)+qi
ЭlgRиi(t). (14)

Поскольку количество влиятельных субъектов 
мировой истории в составе операционного простран-
ства СР равно N, то можно представить их в виде та-
блицы размерности N3.

Поскольку все виды потребностей могут про-
ецироваться как на внутреннюю, так и на внешнюю 
среду, то число таких таблиц удваивается.

Используя сводные таблицы интересов, можно 
сформировать паллиативные целевые функционалы 
всех участников мировой истории.

Описав целевые паллиативные функционалы 
и задав возможности участников мировой истории, 
применив для изменения текущего состояния фазо-
вого феноменологического состояния операционного 
пространства игры Sф(t) и Fф(t), можно на основе ис-
пользования адаптированного к решаемой задаче ма-
шинного алгоритма шахматной игры сформировать 
стратегический план комплексного применения ЖС, 
МС и ТС, обеспечивающего реализацию Россией сво-
его глобального цивилизационного проекта в условия 
соперничества/сотрудничества с глобальными и реги-
ональными национальными проектами, которые стре-
мятся  реализовать другие влиятельные субъекты ми-
ровой истории. Более того, по мере того, как создан-
ная имитационно-игровая модель поддержки страте-
гических решений будет верифицирована практикой, 
можно будет говорить о разработке теории такой игры 
– выработать машинный алгоритм решения задачи 
стратегического планирования, осуществляющий ее 
решение, подобно шахматному роботу, без участия 
человека-оператора.

Материал поступил в редакцию 26. 09. 2017 г.
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли масс-медиа в развитии внутригосудар-
ственных конфликтов этнополитического характера на примере украинского кризиса 
2014-2015 гг. В работе рассматривается российское и американское участие в информаци-
онном противостоянии, а также реакция украинской стороны. Автор анализирует приро-
ду средств массовой информации и методы психологического воздействия на обществен-
ные массы в рамках этнополитических процессов.
 На основе проведенного исследования автор делает вывод о схожем характере ин-
формационных конфликтов в различных регионах мира, что может быть обусловлено гло-
бализацией международного сообщества и его культуры. В этом отношении целью СМИ 
представляется формирование прочного и незыблемого прочтения определенного события 
для надежного убеждения масс. Именно благодаря своему внутреннему устройству и при-
роде человек подвергается внушению, что достигается посредством проведения информа-
ционных кампаний. 
 
Annotation. This article aims to study the role of mass media in development of civil confl icts 
of ethnopolitical nature, basing on the example of the Ukrainian crisis 2014-2015. The paper 
examines Russian and American participation in the information competition, as well as the 
reaction of the Ukrainian side. The author analyzes the nature of the media and its methods of 
psychological infl uence towards civic circles within ethnopolitical processes. 
 Following the conducted research, the author concludes that information confl icts have 
similar nature in distinct world regions, which is attributable to the phenomenon of globalizing 
world and culture. In this view, the media’s purpose is to form a strong and unshakable understanding 
of a specifi c event in order to get consistent opinion from the masses. Consequently, due to its 
moral virtues a person might be convinced easily, which is achieved by successfully conducted 
information campaigns.

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТАХ

THE ROLE OF THE MEDIA IN ETHNOPOLITICAL CONFLICTS
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В настоящее время средства массовой инфор-
мации (СМИ) становятся полноправными участника-
ми общественно-политических и этнополитических 
процессов, популяризируя опыт межкультурного ком-
муникативного процесса [1]. В то время как нацио-
нальное вещание, являющееся одним из видов СМИ, 
отражает этнический дискурс, предвзятые телетран-
сляции могут обострять межэтнические отношения 
из-за финансирования сторонами  этнополитическо-

го конфликта [3].
В контексте исследуемой темы представляет-

ся важным рассмотреть политическую роль “новых” 
СМИ в последнее десятилетие. “Новые” СМИ пред-
ставляют собой динамичное сетевое образование, 
включающее в себя не только сбор, обработку и рас-
пространение информации, но и функцию удобной 
обратной связи между аудиторией и автором, а так-
же способность связывать людей друг с другом и об-
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мениваться огромным объемом данных. Если тради-
ционные СМИ включают в себя печатные газеты, те-
левидение, радио, то “новые” масс-медиа – это бло-
ги, микроблоги, социальные сети и т.д. [2]. Анализ ис-
пользования “новых” СМИ в качестве политтехноло-
гического инструмента в ходе этнополитических кон-
фликтов позволяет сделать ряд выводов, которые мо-
гут быть применимы и для других регионов и других 
конфликтов различной степени интенсивности. 

Одной из наиболее ярких и всем известных ил-
люстраций информационного воздействия, безуслов-
но, является «холодная война» между Россией и США 
1946-1989 гг. В первую очередь акцент ставился на 
идеологическом аспекте противостояния двух сверх-
держав. В начале XXI в. в ходе грузино-абхазского, 
сирийского, ливийского и иракского конфликтов аме-
риканские политтехнологи успешно разработали 
стратегию признания России в качестве главного оп-
понента, угрожающего стабильности и безопасности 
на международной арене. В то же время для россий-
ских государственных СМИ украинская информаци-
онная кампания также не стала новым внешнеполити-
ческим проявлением «мягкой силы». Во время «оран-
жевой революции» 2004-2005 гг. в Украине и в ходе 
российско-грузинского вооруженного конфликта в ав-
густе 2008 г. Россией также использовались инстру-
менты информационного влияния, но без значитель-
ного эффекта [6].

Напротив, в период обострения украинского 
кризиса в 2014-2015 гг. Россия стала более активно 
использовать СМИ для проведения своего внешнепо-
литического курса. Тем не менее, неприкрытая кампа-
ния в СМИ против Евромайдана и временного прави-
тельства в Киеве практически не нашла отклика среди 
большей части украинского населения, но привела к 
еще большему размежеванию сторон противостояния 
Восточной Украины на пророссийски и проукраински 
настроенные силы.

В этом новом витке “холодной войны” евро-
пейские эксперты отдельно выделяют усиление фор-
мирования общественного мнения посредством про-
движения российского вещания во всем мире, в том 
числе на Западе, благодаря распространению телеви-
зионной сети “Russia Today” (“RT”) [6]. Безусловно, 
информационное противостояние в данном случае 
является частью российской стратегии в рамках по-
литики относительно Украины, однако в настоящий 
момент представляется, что Россия все же не облада-
ет мощным медийным пространством для продвиже-

ния своих целей публичной дипломатии на междуна-
родной арене.

В большинстве случаев, вместо направленно-
сти против конкретной страны или внутригосудар-
ственного конфликта, Россия через масс-медиа стре-
мится раскачать лодку общественного недовольства 
и недоверия. В этой связи задачей Москвы выступа-
ет подрыв доминирующего влияния западных СМИ, 
особенно американских, и внедрение общественного 
недоверия к ним. 

Интересно, что иностранные политологи про-
водят аналогию между современными подходами рос-
сийского руководства к проведению внешнеполитиче-
ской линии и советскими принципами и инструмен-
тами [7]. К примеру, западные эксперты подчеркива-
ют использование Москвой в ходе информационного 
воздействия как в советское, так и в настоящее время 
психологических атак, ультимативных высказываний, 
угроз применения санкций и увеличения количества 
новостей о статусе российских военных сил.

Соответственно, в развитие украинского кон-
фликта американские и европейские СМИ вновь при-
бегли к использованию имиджа России как агрессо-
ра, стремящегося к враждебному поглощению терри-
торий сопредельных государств [5]. Вместе с этим, 
украинские лидеры осуществляют информационную 
зачистку, блокируя вещание российских телекана-
лов, прекращая деятельность оппозиционных медиа, 
печатных изданий, а также популярных интернет-
ресурсов [4]. Российское руководство, в свою очередь, 
отвечает на выпады западных СМИ, используя пло-
щадку отечественных СМИ для призывов к мировому 
сообществу вернуться к партнерству на основе диало-
га, перестать угрожать и следовать реалиям многопо-
лярного мира и уважению интересов сторон.

В настоящее время средствами массовой ин-
формации широко используются методы психологи-
ческого и подсознательного влияния, что представляет 
собой формирование общественного мнения относи-
тельно тех или иных событий окружающего мира по-
средством стереотипных представлений, внедряемых 
в новостную сеть. Для достижения этой цели ставится 
задача автоматического создания в общественных кру-
гах либо положительной, либо отрицательной реакции 
на определенное явление. Так, СМИ играют ключевую 
роль в разжигании националистических чувств ксено-
фобии, расизма и этнического шовинизма.

В случае с кризисом в Украине следует от-
метить, что информационное противостояние меж-
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ду Россией и Западом достигло широких масштабов, 
сравнимых с временами “холодной войны”. В то вре-
мя, как посредством использования СМИ западные 
государства намеренно ухудшают образ российско-
го правительства, Россия, одновременно с развитием 
достаточно молодого медийного пространства, адек-
ватно отвечает на выпады из-за рубежа. Иными сло-
вами, каждая сторона информационного противосто-
яния стремится подчеркнуть преимущества собствен-
ной системы и действует в схожей манере.

На основании вышеизложенного автор делает 
вывод о том, что в международных отношениях, бла-

годаря развитию информационно-коммуникационных 
технологий и процессам глобализации, существенно 
возрастают масштаб и эффективность применения 
механизмов информационного воздействия, появля-
ется новый тип противоборства – информационный 
конфликт. 

Соответственно, влияние коммуникаций и 
масс-медиа на развитие этнополитических конфлик-
тов не ограничивается определенным регионом, а ха-
рактерно для всего международного сообщества, под-
верженного глобализации.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 32.019.51

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу использования событий Великой Оте-
чественной войны в ходе Крымского кризиса 2014 г. Автор рассматривает причины обра-
щения российских и украинских СМИ к данным событиям. Отмечается, что использова-
ние эстетики ВОВ в ходе информационных войн безальтернативно в связи с отсутствием 
иных значимых событий, позволяющих консолидировать общество. 

Annotation. This article is devoted to the problem of using events of the Great Patriotic War 
during the Crimean crisis. The author considers the reasons of applying this events in Russian 
and Ukrainian media. In conclusion the author notes that the applying the GPW aesthetics has no 
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В рамках Крымского кризиса 2014 г. Россий-
ская Федерация была вовлечена в информационное 
противостояние с Украиной. Обе стороны стремились 
воздействовать на население Крымского полуостро-
ва, которому предстояло проголосовать на референ-
думе по вопросу об интеграции с Россией. Безуслов-
но, часть населения Крыма и Севастополя была гото-
ва к активным действиям в поддержку референдума о 
присоединении к России. Однако на полуострове при-
сутствовали активисты, готовые к активной защите 
статус-кво. Ключевая задача информационной кампа-
нии, таким образом, заключалась в нейтрализации в 
информационном пространстве сторонников украин-
ского Крыма и популяризации пророссийских взгля-

дов и отдельных лидеров данного движения. 
Сообщения газет, телевидения в период 

февраля-марта 2014 г. эмоционально окрашены, зада-
ют пространство для примитивной интерпретации со-
бытий в рамках систем «свой-чужой» и «добро-зло»[1]. 
Особо стоит заметить, что СМИ России и Украины 
прямо или косвенно взывают к национальным1, патри-
отическим2 чувствам жителей обоих государств. Люди 
побуждаются к массовым действиям на основе коллек-
тивных мифов об историческом прошлом и самосо-
знании. Особенно активно обе стороны информацион-
ной войны используют тематику Великой Отечествен-
ной войны и событий, связанных с нею (аншлюс Ав-
стрии, Мюнхенский сговор, Нюрнбергский процесс). 

1Демартино А. Крым, который мы потеряли? [Электронный ресурс] // Украинская правда. 2014. URL: http://www.
pravda.com.ua/rus/articles/2014/03/5/7017599/ (дата обращения: 01.01.2017).

2Эфир программы «Политика» от 16.03.2014. [Электронный ресурс] // Первый канал. 2014. http://www.1tv.ru/shows/
politika/vypuski/politika-vypusk-ot-16-03-2014 (дата обращения: 01.01.2017).
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Эксплуатируются сюжеты и символика предвоенных 
лет, праздника 9 Мая, войны и победы. Врагам припи-
сываются характеристики нацистской Германии, ли-
деры страны-конкурента обзаводятся своими карика-
турными клонами в рядах руководства Третьего рейха. 
Подобного рода историко-политические коллажи име-
ли место и ранее, однако сравнения с эпохой 1930-х 
1940-х гг. прежде не достигали такого размаха. Пред-
ставляется возможным найти несколько объяснений 
обращения СМИ к тематике ВОВ. 

1. Деградация образования. Невозможность 
проводить иные исторические  параллели ввиду ког-
нитивной сложности моделей. 

2. Массовость использования эстетики 1930-х и 
1940-х гг. создает эффект погружения в эпоху, и элек-
торат начинает однозначно воспринимать, предостав-
ляемую ему информацию. Снижается вероятность не-
верной интерпретации информационного сообщения. 

3. Конвейерный характер журналистского тру-
да, необходимость регулярного предоставления боль-
ших объемов информации требует упрощения ис-
пользуемых журналистских приемов, поэтому у авто-
ров нет места для эпистолярного разнообразия. 

4. Погружение в эстетику великих событий 
прошлого льстит электорату, поскольку значитель-
но приумножает ценность его действий. Повышается 
степень вовлеченности граждан в происходящие про-
цессы, что позволяет удерживать внимание публики 
на теме Крыма в течение относительно длительного 
промежутка времени. 

Таким образом, обращение СМИ к периоду 
ВОВ выполняет двоякую цель. С одной стороны, на-
блюдается явное повышение оценки значимости дей-
ствий, совершаемых участниками Крымских собы-
тий. С другой стороны, параллели, проводимые с со-
бытиями войны, позволяют людям отождествлять 
свою борьбу с героизмом защитников Севастополя и 
Крыма в годы ВОВ. В референтных группах крымчан 
пророссийские действия становятся социально одо-
бряемыми, получают однозначно позитивную оценку 
представителей старших поколений. 

Особенно важным представляется участие в 
крымских событиях для поколений среднего и стар-
шего возрастов (более 30 лет), получивших еще совет-
ское образование. Для них события Крымского кри-
зиса 2014 г. – возможность доказать, что они достой-
ны своих героических предков. Рассмотрим причины 
возникновения подобной мотивации. 

Начиная с первых послевоенных лет обще-

ство воспринимает модель нравственного воспитания: 
ветераны-отцы передают эстафету своих побед после-
дующим поколениям. Ценностная связь поколений 
осуществляется при помощи массовой культуры, лич-
ных встреч с участниками войны, демонстрации воен-
ных знамен и т.д. Дети войны стремятся транслиро-
вать ценности, связанные с войной, своим детям - вну-
кам победы. Отметим, что ветераны являются центром 
воспитательной системы, поскольку это живые свиде-
тели, чьи рассказы о войне могут служить примером 
для воспитания новых поколений. В условиях СССР 
(до 1990-х гг.) ценности войны дополнялись сознании 
общества идеологическими конструкциями коммуниз-
ма, представлениями о советском человеке и особой 
исторической миссии советских людей. Значимость 
войны в общественном сознании дополнялась искус-
ственными идеологическими надстройками. 

В период 1990-х гг., в условиях распада идео-
логии и связанной с ней системы ценностей, обще-
ство переживает кризис идентичности, поскольку ис-
чезают стройные и понятные идеологические осно-
вания общественного консенсуса. Наступает идеоло-
гический вакуум, заполнить который государство не 
может в силу прямого запрета пропаганды, соглас-
но статье 13 Конституции РФ 1993 г. Однако и граж-
данское общество через общественные организации 
или партии не может предложить ценности и идеа-
лы, которые бы обеспечивали сплочение людей. Ска-
зывается незрелость политической системы, кризис-
ное состояние общества 1990-х и явное отторжение 
либерально-демократических ценностей, с которыми 
общество связывает провалы в экономике и падение 
уровня жизни. 

В этих условиях единственной актуальной цен-
ностью, которая позволяет сплотить максимально 
широкие слои общества становится победа в ВОВ. 
Именно в 1990-х гг. парады Победы на 9 Мая стано-
вятся ежегодными. В публичном пространстве дела-
ется особый акцент на чествование ветеранов. Выс-
шие лица государства, лидеры общественного мнения 
год от года повышают значимость праздника Победы 
в глазах россиян. День Победы вытесняет из празд-
ничного пантеона россиян некогда главный праздник 
страны 7 ноября. Вялые попытки властей популяри-
зировать 12 июня (день России) оставляют общество 
равнодушным.

Понимая значимость 9 Мая в глазах россиян и 
объединяющее значение этого праздника власть рас-
ширяет географию и масштаб торжеств. Празднова-
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ние продолжается по классической схеме: ветераны-
победители передают своим внукам особую обще-
ственную ценность – победу. Данный факт способ-
ствует патриотическому воспитанию общества и его 
консолидации. То есть выполняются те задачи, в ре-
шении которых остро нуждается власть. Через празд-
ник бурлящее, нигилистическое российское общество 
1990-х гг.  пытается примириться с советским про-
шлым. Отдавая должное победителям средние и стар-
шие поколения находят объяснение своей жизни и 
взглядов перед лицом молодежи. Последняя находит-
ся в конфликте с поколениями своих отцов и дедов, 
поскольку подвергается воздействию резко негатив-
ного информационного фона, создаваемого вокруг со-
ветской действительности в эпоху открытия архивов 
и массового распространения как объективной, так и 
крайне субъективной литературы (с использованием 
типичных «штампов») о советском периоде истории.

В Великой Победе власть и общество находят 
консенсус, примирение  с прошлым и оправдание пе-
ред молодежью. В 2000-е гг. торжества по случаю по-
беды усиливаются, новые информационные техноло-
гии открывают доступ к более эффектным и интерес-
ным способам демонстрации масштабности и мас-
совости праздника. Вместе с тем, один из централь-
ных элементов праздника исчезает под безжалост-
ными ударами временного фактора и снизившейся в 
1990-х гг. средней продолжительности жизни. Ветера-
ны войны уходят из российского общества в силу есте-
ственной смены поколений. Значимость ветеранов для 
праздника трудно переоценить. Они наглядные свиде-
тели исторических событий, живые носители нацио-
нальной мифологии, выполняющие важнейшую зада-
чу патриотической социализации новых поколений. 

Замещение поколений приводит к тому, что по-
жилые люди – это уже не ветераны войны, а в боль-
шинстве своем представители послевоенных поколе-
ний или же «дети войны», которые несмотря на труд-
ности, испытанные ими в послевоенные годы, уже не 
могут считаться в прямом смысле участниками свя-
щенной войны, носителями сокрального подвига. Од-
нако общественный запрос на общение с ветеранами 
есть, и престиж их положения растет. Популяризиру-
ется традиция одеваться в военную форму эпохи во-
йны на 9 Мая, о войне внукам начинают рассказывать 
дети ветеранов. Наряду с этим власть пытается допол-

нить празднование победы новыми вещественными 
символами Победы. Новое символическое наполне-
ние праздник находит благодаря акциям «Георгиевская 
ленточка», а затем и «Бессмертный полк». Показате-
лем общественного запроса на общение с подлинным 
участником войны становится появление так называе-
мых «ряженых»  пожилых людей, которые, стремясь 
казаться ветеранами войны, надевают чужие награды1. 

Таким образом, старшее поколение в силу есте-
ственных причин уже не может в полной мере реали-
зовать модель социализации молодежи, при которой 
новые поколения получают воспитание от живых сви-
детелей войны. События ВОВ размываются в истори-
ческом сознании россиян. На фоне объективного сни-
жения качества исторического образования война ми-
фологизируется и упрощается в массовом сознании. 
Пытаясь остановить процесс забвения события вой-
ны, власть и общественные активисты стремятся по-
пуляризировать подвиг героев войны среди молоде-
жи. В результате образуется статусный вакуум, в рам-
ках которого поколения послевоенных детей, несмо-
тря на пережитые ими трудности послевоенной раз-
рухи, оказываются в менее статусном положении, не-
жели военные поколения.

В этом контексте события 2014 г. в Крыму ста-
новятся площадкой, на которой общество демонстри-
рует усвоение тех ценностных установок, которые 
оно старательно усваивало в последние десятилетия 
своего существования. Стоит отметить нарочитую 
внимательность к событиям войны в период Крым-
ского кризиса. Символом сторонников «российско-
го Крыма» сразу же становится георгиевская ленточ-
ка – очевидная попытка овеществления преемствен-
ности поколений. Данный символ приписывает про-
российским активистам явно позитивные характери-
стики, которые транслируются с позитивных оценок 
Дня Победы. 

Российские СМИ, на основе любезно предо-
ставленного украинской стороной обращения к куль-
ту личности Степана Бандеры, приписывает проу-
краинским силам характеристики оккупантов, на-
цистских сторонников, т.е. тех сил нацизма, с кото-
рыми «воевали деды». На историческое сознание ок-
купации наслаивается актуальная идея «двадцати лет 
украинской оккупации», которая крайне удачно впи-
сывается в исторический контекст оккупации Крыма.

1Бойко А. Как лжеветераны оказались на трибуне во время парада Победы? [Электронный ресурс] // Комсомольская 
правда. 2012. URL: http://www.kp.ru/daily/25885/2847161/ (дата обращения: 01.01.2017).
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Удачным ходом для Москвы становится моно-
полизация права на ассоциацию с Красной армией – 
освободительницей. Киев изначально разрывает свои 
связи с советским прошлым, культивирует непопуляр-
ную в массовом сознании крымчан идею преемствен-
ности украинской государственности по отношению к 
Украине Грушевского и УПА Бандеры. Одновремен-
но киевской властью нивелируется связь между со-
временной Украиной и Украинской ССР.

Активное использование эстетики перио-
да 1930-х1940-х гг. превращает события Крымско-
го кризиса в масштабную историческую реконструк-
цию, основанную на психологических приемах роле-
вых игр. По мере включения все больших слоев на-
селения в происходящие процессы можно говорить 
о феномене когнитивной исторической реконструк-
ции, при которой люди становятся участниками симу-
лируемого продолжения давно прошедших событий. 
Представляется существенным отметить несколько 
черт данного явления.

1. Сочетание ставших традиционными ценно-
стей «священной войны» с постматериальными цен-
ностями. Люди, говорящие о том, что продолжают 
дело своих предков, не всегда готовы к реальным бое-
вым столкновениям. Жители Крыма устраивают пре-
имущественно мирные акции, которые, однако, дают 
им необходимый эффект социального заражения, по-
зволяющий постоянно наращивать число активных 
участников акций. Кроме того, подчеркивается мир-
ный характер действий и нежелание реального кро-
вопролития.

2. Максимальное воспроизведение эстетики 
эпохи войны. Люди объединяются в «народные опол-
чения», заявляют о готовности к «партизанской вой-
не». На улицах заучат военные патриотические пес-
ни, среди пророссийских активистов заметны флаги 
СССР и георгиевские ленточки. 

3. Активными участниками массовых социаль-
ных революций являются, как правило, представите-
ли молодежи. Представители этой возрастной груп-
пы были наиболее активными участниками волне-
ний в Киеве, беспорядков на Майдане. Однако моло-
дежь в Крыму не могла стать главной силой проте-
стов, поскольку это привело бы к очевидным парал-
лелям с Киевом. Кроме того, молодые люди в украин-
ских школах воспитывались на основе крайне неста-
бильных исторических оценок (за время учебы одно-
го поколения школьников относительно умеренные 
учебники по общественным наукам несколько раз за-

менялись на национально ориентированные украин-
ские). У молодежи Крыма в отличие от их российских 
коллег не мог сформироваться в полной мере набор 
образов, отражающей российское отношение к войне. 
Именно поэтому движущей силой акций становятся 
представители среднего возраста. Многие из них – 
бывшие ветераны чеченской и афганской войн. Стоит 
заметить, что относительно этих военных конфликтов 
общественный консенсус не выработан. Общество за-
частую стыдится этих войн, стремится забыть о них, 
что приводит к забвению действительных подвигов 
обыкновенных солдат и офицеров. События в Крыму 
позволяют ветеранам Чечни и Афгана доказать свою 
общественную полезность, обрести наконец подоба-
ющее их статусу и заслугам общественное одобрение. 
Ценностно и мировоззренчески данные категории на-
селения оказываются наиболее близки к ветеранам 
войны. В отличие от более старших или же младших 
поколений они были участниками реальных боевых 
действий, т.е. в состоянии привнести реализм в массо-
вое обращение к эстетике 1930-х1940-х гг. В пользу 
ветеранов Афгана и Чечни говорит и тот факт, что они 
традиционно имеют эффективные каналы латентной 
коммуникации и при помощи горизонтальных связей 
могут осуществлять мобилизацию с высокой степе-
нью эффективности и дисциплинированности. 

Средний возраст представителей данных групп 
также является позитивным фактором их мобилиза-
ции: они еще сохраняют физическое здоровье и цен-
ные военные навыки, имеют достаточно устойчи-
вые ценностные ориентации. Очевидно, что поколе-
ния афганской войны и конфликта в Чеченской респу-
блике переживают свой ренессанс, при котором они и 
их ценности не только востребованы обществом, но 
и получают публичное распространение через СМИ. 

4. Президент России В.В. Путин совершил свой 
первый визит в Крым после референдума в символиче-
ски значимый день 9 Мая. Это новое обращение к теме 
войны имело широкий резонанс в СМИ. Стоит заме-
тить, что удачно выбранная дата визита символизирует 
особую историческую значимость Крыма для РФ, что 
имеет значимость информационно-пропагандистского 
характера. Совершение визита в столь значимый день 
подрывает позиции украинской стороны в части кри-
тики посещения главой РФ Крыма. 

Отдельного внимания заслуживают информа-
ционные атаки Украины, призванные противодей-
ствовать активности российских медиа. Примечатель-
но, что героизация УПА не мешает властям Украины 
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также участвовать в когнитивной реконструкции со-
бытий 1930-х1940-х гг. Российские солдаты в укра-
инской прессе – «аналоги нацистских оккупантов», 
президент Путин – «Гитлер, алчущий восстановления 
империи», а референдум по Крыму – «аналог аншлю-
са Австрии». Основная проблема данной позиции за-
ключается в том, что украинской стороне приходится 
лавировать между критикой СССР и нацизма. Не вы-
полняется основное условие эффективной пропаган-
ды – формирование ярких, однозначно воспринимае-
мых образов врага, которые позволили бы выстроить 
идентификацию в рамках комплекса «свой-чужой». 

Мешает украинской стороне невозможность 
применить к себе позитивный образ Красной армии 
в силу официальной киевской идеологии. Запоздалые 
попытки украинских СМИ отобрать у российских 
коллег монополию на использование образа Великой 
победы Украина предпримет только накануне 9 мая 
2014 г., когда на экранах телеканалов Украины появ-
ляются рекламные ролики, в которых ветераны Крас-
ной армии рассказывают о том, как сражались за мир 
и единство Украины1 (абсурдное, постмодернистское 
зрелище, иронически обыгранное в информационных 
сообщениях российских социальных сетей). И если 
на территории Украины громоздкость и противоречи-
вость когнитивной картины нивелировалась за счет 
массовости информационных сообщений и возмож-
ностей по подавлению альтернативных взглядов, то в 
информационном поле Крыма украинцев ожидал яв-
ный провал, так как отношения общества к происхо-
дящим событиям было уже сформировано на основе 
российских СМИ. В силу обозначенных причин укра-
инские материалы, пригодные для информационного 

противостояния с Россией на континенте, оказывают-
ся неэффективными в Крыму.

События крымского кризиса позволяют сде-
лать ряд практических выводов. 

1. Прежде всего, доказана эффективность ис-
пользования победы в ВОВ в качестве консолидиру-
ющей общественной идеи. Вместе с тем, события во-
йны очевидно должны стать объектом информацион-
ных атак со стороны соперников России в дальней-
ших информационных войнах. Использование эстети-
ки ВОВ во время крымского кризиса 2014 г. следует 
признать оправданным. Обращение к данной темати-
ке ставит под удар украинскую идентичность, которая 
старательно формируется украинскими властями на 
протяжении последних десятилетий. Попытки Киева 
заменить прошлое в массовом сознании мифами о ге-
роическом настоящем показывают свою неэффектив-
ность. На фоне попыток постмайданной власти Укра-
ины найти идейные основания украинского государ-
ства в «заслугах» ветеранов УПА, российские СМИ 
успешно используют тематику ВОВ для информаци-
онного противоборства украинской пропаганде. 

2. России следует продолжать контрпропаган-
дистскую деятельность в отношении Украины. В этой 
связи актуализируется вопрос позиционирования Рос-
сии в молодежной среде. Контекст информационной 
войны в 2014 г. также указывает на значимость рас-
пространения в Крыму исторического образования, 
основанного на российской школьной программе. Рос-
сийскому обществу в целях поддержания информаци-
онной безопасности необходимо находить в истории и 
популяризировать иные исторические события, спо-
собные обеспечить общественный консенсус. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК   004.056.55

Аннотация. В настоящей статье представлен математический алгоритм, поддержива-
ющий идентификацию простых чисел, произведение которых приводит к заданному числу. 
Объединенное исследование обнаружило несколько несхожих алгоритмов процесса фактори-
зации. Учитывая тот факт, что ни один из найденных алгоритмов не похож на представ-
ленный в данной работе, автор полагает, что представленный алгоритм является уникаль-
ным. Применение алгоритма, представленного в данном документе, показывает, что фак-
торизация это не процесс ошибок и проб, но конечный пошаговый процесс, который можно 
легко запрограммировать и выполнить. Следовательно, способность легко факторизовать 
заданное число нарушит существующие численные методы, открывая возможности иссле-
дования новых областей криптосинтеза и криптоанализа и разработки приложений.

Annotation. This paper presents a mathematical algorithm that supports the identifi cation of prime 
numbers the product of which results in a given number. The associated research has found several 
dissimilar factorization algorithms. Considering that, none of the found algorithms resembles the 
one presented here; it is the author's belief that the presented algorithm is original. Using the 
algorithm presented in this paper, factorization is not a trial and error process, but a fi nite step 
by step process that can be very easily programmed and executed. Consequently, the ability to 
easily factorize a given number will disrupt existing numerical methodologies, while opening up 
possibilities for new cryptosyntesis and cryptanalysis areas of research and applications.
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Введение

В математике факторизация чисел, то есть раз-
ложение в произведение простых множителей, всег-
да являлась сложной задачей, «…факторизация чи-
сел  сложная задача с вычислительной точки зрения. 
Для небольших чисел это не сложно, но как только 
вы начинаете иметь дело с очень большими числами, 
то для решения могут понадобиться компьютеры, по-
требуются дни, месяцы, годы и даже столетия. Не су-
ществует легкого пути для факторизации чисел  это 
процесс проб и ошибок» [1].

В криптографии исследователи «…в основ-
ном заинтересованы в сложном случае с RSA, то есть 
N=q где p; q  простые числа порядка n . Этот слу-

чай интересен тем, что, если вы сможете разложить на 
множители n, то сможете взломать соответствующую 
криптосистему » [2].

По-видимому, среди исследователей есть опа-
сения: «RSA может оставаться безопасным только до 
тех пор, пока не существует общего алгоритма поли-
номиальной сложности для факторизации больших 
чисел» [3]. Однако эти опасения не беспричинны, так 
как «многие решения в сфере безопасности эксплу-
атации основаны на том, что для современных ком-
пьютеров факторизации больших чисел представляет 
значительные трудности» [4].

В целом в алгоритмах факторизации, вы буде-
те вынуждены перебирать все простые числа, которые 
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меньше числа, которое будет факторизовано, и пока 
не будут найдены все простые числа, при умножении 
друг на друга создающие факторизируемое число [1].

В криптографии и других вычислительных 
приложениях факторизация из-за ее сложности была 
главным преимуществом. Разработка этого алгорит-
ма заставит криптографов работать более интенсив-
но, открывая новые горизонты в численных методах, 
особенно при сжатии данных.

Обзор литературы
Учитывая обилие приложений, в которых ис-

пользуется факторизация больших целых чисел, осо-
бенно в криптографии, соответственно существует 
множество методов факторизации. Наиболее извест-
ные из них кратко описаны в табл.  1. «методы, пред-
ставленные в таблице пока не могут быть формально 
проанализированы» [2].

Согласно Конхейму (Konheim), «Криптографи-
ческая сила алгоритма RSA, по-видимому, зависит от 
вычислительной невозможности факторизации очень 
больших чисел». Алгоритм факторизации, представ-
ленный в этой статье, устраняет ограничение «…вы-
числительной неосуществимости разложения очень 
больших чисел», таким образом, бросая вызов це-
лостности криптографии RSA.

Кроме того, в обстоятельном исследовании о 
роли простых чисел в криптографии с открытым клю-
чом, подготовленном Институтом SANS, опубликова-
но три следующих вывода.

Один из них: «... есть «лазейка (бэкдор)» в RSA 

(криптографическая система), и его можно открыть, 
факторизовав модуль» [6, стр.12].

Второй: «Не существует известного метода для 
быстрой и достоверной проверки заданного числа на 
простоту» [6, стр.8].

Третий: «...исследования в один прекрасный 
день могут привести к эффективному алгоритму фак-
торизации очень больших чисел на их простые мно-
жители, то есть прорыву (или нет, в зависимости от 
того, как это будет выглядеть), что сделает большин-
ство современных криптографических систем с от-
крытым ключом бесполезными» [6, стр. 3].

При всей скромности нужно сказать, что этот 
день настал, и для исследователей теперь доступен 
эффективный алгоритм для факторизации очень боль-
ших чисел на их простые множители.

Разработанный алгоритм

Основной принцип алгоритма факторизации, 
представленного в этой статье,  изучение данно-
го целого N как произведение двух чисел X и Y, где 
N=XY или Y=N/X. Согласно алгоритму, движемся 
шаг за шагом по кривой Y=X/N и останавливаемся, 
когда XY=N. В качестве начальной точки для движе-
ния вверх по кривой используется квадратный корень 
из N. В конечном итоге мы приходим либо к XY=N, 
либо X=1. В первом случае мы останавливаемся и 
оцениваем каждое значение X и Y отдельно, чтобы 
определить, является ли оно простым числом. Во вто-

Название алгоритма Комментарии

Ро-алгоритм 
Полларда p − 1

«...Даны N ≈ √ 2p случайные целые, мы предполагаем, что будет пара x, y, кото-
рые приведет к факторизации p. Вопрос в том, как эффективно найти такую пару 
(тестирование всех пар приведет к тривиальному алгоритму O(p))» [2, стр. 1].
Этот метод включает эксперименты методом проб и ошибок

P-1 метод Полларда
Этот алгоритм рассматривается как «один из быстрейших алгоритмов, основан-
ных на методе Ленстры факторизации с помощью эллиптических кривых. 
Используется малая теорема Ферма». [2, стр. 2]

p + 1 метод Уильямса Этот метод ограничен рядом параметрических условий, описанных по ссылке
Метод 
эллиптических кривых

Считается, что этот метод«…в некоторых случаях достаточно хорош…», но не 
поддерживает факторизацию любого целого числа. [2, стр. 7]

Метод 
непрерывных дробей

Для факторизации больших чисел «…мы должны пройти через высокоточные 
сложные вычисления, которые затратны». [2, стр. 8]

Метод 
квадратичного решета

В математической факторизации «…матрица, которую нам нужно решить в ча-
сти линейной алгебры, является разреженной", что показывает многосторонность 
проблемы. 
Более того, «…отметим, что существуют также теоретические субкубические ме-
тоды, но они неэффективны в практике". [2, стр.10]

Таблица 1 
Наиболее известные методы факторизации
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ром случае мы успешно достигаем окончания про-
цесса, определив Y как простое число. Рис. 1 иллю-
стрирует общую схему последовательности операций 
представленного алгоритма факторизации.

При восхождении по кривой Y=N/X, в случае, 
если точка (X;Y) попадает в область X·Y<N, то Y уве-
личивается на Y, чтобы точка (X;Y) приближалась к 
кривой, в ином случае, если точка (X;Y) попадает в 

Рис.1. Блок-схема алгоритма факторизации 
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область X·Y>N, то X уменьшается на 1, чтобы при-
близиться к кривой.

Данный алгоритм представляет собой итера-
ционный процесс с использованием пошагового при-
ближения. Каждая итерация приводит к двум факто-
рам (сомножителям), обозначаемым как X и Y. Если 
X·Y=P, мы останавливаемся. Если X=1, то Y=N и N
простое число. Если X1, не делается никакого выво-
да, и значения X и Y проверяются на простоту отдель-
но. Следует отметить, что в начальной точке итерации 
значения пары X и Y являются целыми числами, наи-
более близкими к R= N , причем X<R и Y>R. 

Если R само целое число, то X=Y и X·Y=N, 
где N – квадрат простого числа. В этом случае R само 
проверяется на простоту. Начиная с исходной точки, 
значение X постепенно убывает, а значение Y посто-
янно возрастает. Значение X·Y непрерывно сравнива-
ется со значением N, а когда X·Y=N и значение X до-
стигает единицы, то мы заключаем, что соответству-
ющее Y является простым числом.

Пример
В этом разделе представлен пример, демон-

стрирующий использование вышеупомянутого ал-
горитма факторизации и логику его решения. Пусть 
N=19. Табл. 2 перечисляет координаты точек, когда 
мы поднимаемся по кривой X·Y=N.

На рис. 2 показан путь пары (X;Y), восходя-
щей вдоль кривой N=19=X·Y или Y=19/X, где N
=R=4,35889, обозначен как точкой отсчета (точка 
ноль). Начальная точка или точка один является целой 
парой (X;Y), ближайшей к точке X=Y= N =R, при-
чем X<R и Y>R. Таким образом, в этом случае началь-
ные координаты становятся X<R или X=4 и Y>R, или 
Y=5. В точке «один» P=X·Y=4·5=20. Поскольку точ-
ка попадает в область X·Y>N (правая сторона), сле-
дующим шагом является уменьшение X на единицу, 
создающего вторую точку. Ломаная заканчивается од-
ним из двух вариантов. Первый случай, когда N явля-
ется простым числом, как на рис. 1, где N=19. В дру-
гом случае произведение X·Y=N, но X1, и нам нуж-
но отдельно исследовать X и Y.

Если на данном шаге произведения X·Y> N, то 
на следующем шаге значение X уменьшается на еди-
ницу. Если на текущем шаге произведение X·Y<N, 
то на следующем шаге значение Y увеличивается на 
единицу. Когда X·Y=N, то процесс останавливается. 
Если X=1, как и в этом случае, Y является простым 
числом. Если X>1, X и Y индивидуально проверяют-
ся на простоту.

Точка X Y P=X·Y P ? N
0 4,358... 4,358... 19 P=N
1 4 5 20 P>N
2 3 5 15 P<N
3 3 6 18 P<N
4 3 7 21 P>N
5 2 7 14 P<N
6 2 8 16 P<N
7 2 9 18 P<N
8 2 10 20 P>N
9 1 10 10 P<N

10 1 11 11 P<N
11 1 12 12 P<N
12 1 13 13 P<N
13 1 14 14 P<N
14 1 15 15 P<N
15 1 16 16 P<N
16 1 17 17 P<N
17 1 18 18 P<N
18 X = 1 19 19 P=N
 Если X=1 И X·Y=N, тогда Y яв-

ляется простым числом


Таблица 2 
Шаги, ведущие к определению, 

что число 19 – простое
(число: N = 19 =4.35889894354)

Рис.2. Демонстрация алгоритма факторизации, 
определяющего, что число 19  простое
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Вывод

Разработка простого и надежного алгоритма 
факторизации любого целого, как представлено здесь, 
создает новые возможности для исследований в обла-
сти численных методов, криптографии, сжатия дан-

ных и представления данных. Теперь криптография 
будет основываться меньше на вычислительной мощ-
ности и больше на криптографической изобретатель-
ности.
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Аннотация. В настоящее время велик потенциал угрозы безопасности государства, со-
крытый в социальных сетях и разного рода цифровых средствах коммуникации. Современ-
ный шпионаж меньше нуждается в агентах, вербовка которых довольна сложна. Сегод-
ня информацию можно добывать через социальные медиа. Если раньше речь шла об обыч-
ном прослушивании телефонных разговоров, то в настоящее время в роли «агентов», веду-
щих подслушивание, выступают социальные сети. Данная статья посвящена угрозе утеч-
ки конфиденциальной информации через смартфон.

Annotation. At present, the potential of the state security threat, hidden in social networks and 
all sorts of digital means of communication, is great. Modern espionage needs less agents, the 
recruitment of which is rather diffi cult. Today, information can be obtained through social media. If 
earlier it was a question of the usual tapping of telephone conversations, at the present time social 
networks act as "agents" conducting eavesdropping. This article is devoted to the threat of leakage 
of confi dential information through a smartphone.
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Средства компьютерной разведки являются од-
ним из видов средств технической разведки.

Под компьютерной разведкой традиционно 
было принято понимать получение информации из 
баз данных ЭВМ, включенных в компьютерные сети, 
а также информации об особенностях их построения 
и функционирования [1]. Однако в настоящее вре-
мя стало общепризнанным, что это слишком узкий, 
упрощенный подход к компьютерной разведке, и в на-
стоящее время данное понятие активно модернизиру-
ется и развивается.

Объектами компьютерной разведки являются 
компьютерные системы и сети, которые включают: 
отдельные ЭВМ, многопроцессорные ЭВМ и компью-

терные системы, информационно-вычислительные 
сети, программно- аппаратные комплексы, программ-
ное обеспечение ЭВМ, периферийное компьютерное 
оборудование, различное оборудование, содержащее 
встроенные процессоры и микрокомпьютеры и т.п. 

Таким образом, в наиболее общем случае под 
компьютерной разведкой понимается добывание ин-
формации из компьютерных систем и сетей, со-
товых телефонов (смартфонов), характеристик их 
программно-аппаратных средств и пользователей. В 
связи с этим выделяют три типа источников информа-
ции для компьютерной разведки [2]:

 данные, сведения и информация, обрабатыва-
емые, передаваемые и хранимые в компьютерных си-
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стемах и сетях, сотовых телефонах (смартфонах);
 характеристики программных, аппаратных и 

программно-аппаратных комплексов;
 характеристики пользователей компьютер-

ных систем и сетей, сотовых телефонов (смартфонов).
Смартфон (англ. Smartphone – умный телефон) 

– мобильный телефон, дополненный функционально-
стью карманного персонального компьютера. 

Классификацию средств и способов компью-
терной разведки можно провести по нескольким 
основаниям.

По виду реализации средства компьютерной 
разведки можно разделить на следующие:

 физические  реализованные в виде физиче-
ских или аппаратных средств, которые подключают-
ся к инфокоммуникационной инфраструктуре, ведут 
анализ физических полей, побочных электромагнит-
ных излучений и наводок (ПЭМИН) в интересах до-
бывания данных, сведений и информации;

 программные  реализованные в виде про-
граммных средств, которые в виде вирусов, закладок 
или специализированного программного обеспечения 
добывают сведения и информацию за счет анализа ло-
гики построения и функционирования компьютерных 
систем, а также информационных потоков, циркули-
рующих в них.

По принципам построения средств и их функ-
циональному предназначению можно выделить сле-
дующие типы компьютерной разведки [2]:

 семантическую  обеспечивающую добы-
вание фактографической и индексно-ссылочной ин-
формации путем поиска, сбора и анализа структури-
руемой и неструктурируемой информации из общедо-
ступных ресурсов или конфиденциальных источников 
компьютерных систем и сетей, а также путем семанти-
ческой (аналитической) обработки полученных и на-
копленных массивов сведений и документов в целях 
создания специальных информационных массивов;

 алгоритмическую  с использованием про-
граммно-аппаратных закладок и недекларированных 
возможностей, обеспечивающую добывание данных 
путем использования заранее внедренных изготовите-
лем программно-аппаратных закладок, ошибок и не-
декларированных возможностей компьютерных си-
стем и сетей;

 вирусную  обеспечивающую добывание дан-
ных путем внедрения и применения вредоносных 
программ в уже эксплуатируемые программные ком-
плексы и системы для перехвата управления компью-

терными системами;
 разграничительную  обеспечивающую до-

бывание информации из отдельных компьютерных 
систем, возможно и не входящих в состав сети, на 
основе преодоления средств разграничения доступа, 
а также реализацию несанкционированного доступа 
при физическом доступе к компьютерам, сетям или 
компьютерным носителям информации;

сетевую  обеспечивающую добывание дан-
ных из компьютерных сетей путем мониторинга сети, 
инвентаризации и анализа уязвимостей сетевых ре-
сурсов (и объектов пользователей) и последующего 
удаленного доступа к информации путем использова-
ния выявленных уязвимостей систем и средств сете-
вой (межсетевой) защиты ресурсов, а также блокиро-
вание доступа к ним, модификацию, перехват управ-
ления либо маскировку своих действий;

потоковую  обеспечивающую добывание ин-
формации и данных путем перехвата, обработки и ана-
лиза сетевого трафика и выявление структур компью-
терных сетей, а также их технических параметров;

 аппаратную  обеспечивающую добывание 
информации и данных путем обработки сведений, по-
лучения аппаратуры, оборудования, модулей и их ана-
лиза, испытания для выявления их технических ха-
рактеристик и возможностей, полученных другими 
видами компьютерной разведки;

 форматную  обеспечивающую добывание 
информации и сведений путем «вертикальной» обра-
ботки, фильтрации, декодирования и других преобра-
зований форматов (представления, передачи и хране-
ния) добытых данных в сведения, а затем в информа-
цию для последующего ее наилучшего представления 
пользователям;

пользовательскую  обеспечивающую добы-
вание информации о пользователях, их деятельности 
и интересах на основе определения их сетевых адре-
сов, местоположения, организационной принадлеж-
ности, анализа их сообщений и информационных ре-
сурсов, а также путем обеспечения им доступа к ин-
формации, циркулирующей в специально созданной 
ложной информационной инфраструктуре.

На данном этапе развития компьютерных си-
стем и сетей эти девять типов компьютерной разведки 
охватывают все существующие многоуровневые «го-
ризонтальные» и «вертикальные» каналы утечки ин-
формации из компьютерных систем и сетей. 

Сегодня уже ясно, насколько велик потенци-
ал угрозы безопасности государства, сокрытый в со-
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циальных сетях и разного рода дигитальных (цифро-
вых) средствах коммуникации. Современный шпио-
наж меньше нуждается в агентах, вербовка которых 
довольна сложна. Сегодня информацию можно добы-
вать через WhatsApp, Facebooc, Twitter и другие со-
циальные медиа. Если раньше речь шла об обычном 
прослушивании телефонных разговоров, то в насто-
ящее время в роли «агентов», ведущих подслушива-
ние, выступают социальные сети.

Например, в результате спецоперации, прове-
денной АМАНом (Израильской военной разведкой), 
ШАБАКом (Израильской службой общей безопас-
ности) и соответствующими отделами ЦАХАЛ (Ар-
мии обороны Израиля), были перекрыты попытки ха-
керов специального кибернетического подразделения 
ХАМАС, которым израильтяне присвоили сленговое 
наименование «киберджихадисты», использовать со-
циальные сети для проникновения в сотовые телефо-
ны военнослужащих еврейского государства. Исла-
мистские взломщики номеров мобильников и элек-
тронных почт воровали идентичность пользователей. 
Чаще всего они использовали краденные или вымыш-
ленные имена молодых женщин, хорошо выглядев-
ших на фотографиях. 

Действуя по выработанной ими же схеме, хама-
совцы создавали в социальных сетях Facebook фик-
тивные профили симпатичных израильских девушек 
для знакомства в социальных сетях с военнослужащи-
ми. Для продолжения виртуального знакомства фей-
ковые красотки из Facebook предлагали израильским 
военнослужащим скачать в указанном ими интернет-
магазине приложение, на первый взгляд не вызывав-
шее никаких подозрений. С помощью этого прило-
жения, которое как раз и таило в себе ловушку, нала-
живалось общение в чате. Незаметно для владельца 
смартфона хамасовская агентура полностью овладе-
вала информационным содержимым его аппарата и 
далее могла выявить пароли и войти в электронную 
почту. Более того, используя такие шпионские прило-
жения, киберджихадисты получали возможность без 

разрешения владельца смартфона включать его виде-
окамеру и микрофон. 

К еще одному методу хамасовского шпиона-
жа следует отнести создание фиктивных профилей 
солдат-резервистов ЦАХАЛ. Эти профили хакеры до-
бывали опять же из Facebook, в котором имеется не 
менее 3тыс. групп, каким-либо образом связанных с 
израильскими военными. Известно, что резервисты 
поддерживают постоянную связь друг с другом, обме-
ниваясь разной информацией, иногда военного харак-
тера, например, о датах призыва, подробностях уче-
ний и так далее.

В настоящее время существует достаточно 
много шпионских программ для смартфонов, разра-
ботанных для специальных категорий граждан.

Специалисты по кибербезопасности убеждены, 
что если не усиливать меры по информационной без-
опасности, то даже рядовые хакеры, немного поднато-
рев в своих хакерских атаках, вполне смогут прослу-
шивать не только владельца смартфона, но и разгово-
ры, происходящие рядом с его аппаратом. Уже сейчас 
хакеры, отнюдь не суперпрофессионалы, могут опре-
делять точное местоположение владельца смартфона. 

Имея смартфон, очень трудно сохранить кон-
фиденциальность. Пользователи, скачивающие на 
свои смартфоны различные приложения и при этом 
не учитывающие условия конфиденциальности, лег-
ко могут попасть в ловушки, расставленные хакера-
ми, преследующими различные, в том числе и шпи-
онские цели. Проблема заключается в том, что у поль-
зователей нет возможности контролировать сохран-
ность сведений, помещенных в смартфон. По прове-
денным исследованиям, было выявлено, что у средне-
го пользователя ушло бы более 200 часов в год на чте-
ние всех материалов, имеющих отношение к конфи-
денциальной информации, находящейся в смартфоне.

Таким образом, в настоящее время наиболь-
шую угрозу утечки информации представляет такой 
информационно-технический канал, как использова-
ние смартфонов с возможностью выходы в интернет.

Литература:
1. Меньшаков Ю.К. Теоретические основы технических разведок: Учеб. пособие / Под ред. Ю.Н. Лаврухина.  
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008.  536 с.
2. Варламов О.О. О системном подходе к созданию модели компьютерных угроз и ее роли в обеспечении безопас-
ности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры // Известия ЮФУ. Технические на-
уки. 2006. № 7 (62). С. 216-223.

Материал поступил в редакцию 26. 06. 2017 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (44) 2017

74

УДК 004.9

Аннотация. Обсуждаются вопросы создания информационной модели угроз национальной 
безопасности для создания системы мониторинга и предупреждения этих угроз. Обосно-
ван выбор представления данных мониторинга в виде динамической семантической сети. 
Рассмотрен состав такой сети и основные операции над ней – идентификация, слияние и 
включение. Конкретизирован содержательный состав основных объектов информацион-
ной модели угроз и связей между ними. Рассмотрен пример фрагмента динамической се-
мантической сети для представления данных мониторинга научно-технических и техноло-
гических факторов, потенциально пригодных для создания новых средств и способов реа-
лизации угроз. Дан анализ отечественных и зарубежных источников данных для монито-
ринга угроз. Обоснован состав аналитических методов для идентификации и оценки угроз, 
основанных на методах дискретной математики и статистического анализа. Полученные 
результаты могут найти применение при формировании требований к разрабатываемым 
системам мониторинга и оценки угроз.

Annotation. Discusses the creation of information model of the system of monitoring and neutralizing 
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1. Введение

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (да-
лее – Стратегия), дано следующее определение угро-
зы: «Угроза безопасности – это совокупность условий 
и факторов, создающих опасность жизненно важным 
интересам личности, общества и государства». 

Контроль хода реализации Стратегии осущест-

вляется в рамках государственного мониторинга со-
стояния национальной безопасности.

Информационную основу реализации Стра-
тегии составляет федеральная информационная си-
стема стратегического планирования, включающая в 
себя информационные ресурсы органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, си-
стемы распределенных ситуационных центров и госу-
дарственных научных организаций.
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Таким образом, чрезвычайно актуальной за-
дачей является интеграция усилий по созданию и 
ведению системы государственного мониторинга 
угроз, базирующейся на указанных информационно-
аналитических системах, что предполагает разработ-
ку единой предметно-ориентированной информаци-
онной модели угроз.

В статье предлагается формализация опреде-
ленной  в Стратегии содержательной трактовки пе-
речня угроз под углом зрения проблемы мониторинга, 
анализа текущего состояния и прогнозирования угроз 
с целью управления процессами противодействия им.

2. Проблемно-ориентированный подход 
к формированию информационной структуры

Несомненно, что угроза в своем развитии пред-
ставляет собой совокупность процессов, проявление 
которых можно наблюдать с помощью объективных и 
субъективных методов мониторинга. В связи с этим ин-
формационная модель угроз должна быть проблемно-
ориентирована и позволять накапливать данные о те-
кущем состоянии угроз, быть достаточной для прове-
дения анализа с целью идентификации угроз, опреде-
ления стадии их развития и прогнозирования их состо-
яния, разработки планов их нейтрализации.

Перейдем к обсуждению содержания проблем-

но-ориентированной информационной модели угроз. 
Если рассматривать угрозу как сложную динамиче-
скую систему, то в общем виде угроза в каждый мо-
мент своего существования характеризуется рядом 
базовых сущностей (компонентов):

• объект угрозы (чаще всего объектом угрозы 
является некоторая уязвимость на государственном, 
региональном или местном уровне – существующая 
или потенциальная);

• субъект угрозы (организационная система, 
включающая организованные или неорганизованные 
группы людей, обладающие ресурсами для создания 
предпосылок и для реализации угрозы);

• средства и способы реализации угрозы (тех-
нологии и материальные ресурсы для реализации 
угрозы);

• ущерб объекту угрозы (реальный или возмож-
ный);

• силы и средства нейтрализации угрозы.
Несомненно, что каждый компонент являет-

ся сложным объектом, имеет свою структуру и может 
быть детализирован. 

В своем развитии угроза проходит определен-
ные стадии:

• замысел;
• подготовку;
• реализацию.
В связи с этим адекватная информационная 

структура угроз должна являться динамической си-
стемой, в которой состав компонент на каждой стадии 
может кардинально меняться (см. табл.1). 

Дальнейшая конкретизация информационной 
модели предполагает уточнение проблематики систе-
мы мониторинга и предупреждения угроз, что подраз-
умевает формулировку целей функционирования та-
кой системы. Общая формулировка цели системы мо-

                           Стадии 

Компоненты 
угрозы

Замысел 
(концепция угрозы)

Подготовка 
(НИР, проектирование, 
разработка, испытание, 

производство)

Реализация

Объект угрозы Существующая или 
потенциальная уязвимость

Существующая уязвимость, кон-
кретизация объекта угрозы

Воздействие на уязвимость 
конкретного объекта 

Субъект угрозы Политическое 
руководство, эксперты

Заказчик, НИО, КБ, 
промышленность

Госслужбы, 
террористические 
организации

Средства реализации 
угрозы

Существующие или 
перспективные 
технологии

Организационные, 
научно-технические, финансово-
экономические ресурсы

Информационные, 
технологические, объектовые 
и инфраструктурные

Ущерб объекта угрозы Прогноз ущерба Оценка ущерба конкретного 
объекта угрозы

Нанесенный ущерб

Силы и средства 
нейтрализации угрозы

Оценка возможностей 
противодействия

Оценка возможностей 
противодействия конкретного 
объекта угрозы

Результаты противодействия

Таблица 1 
Компоненты угрозы на разных стадиях развития
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ниторинга – выявление деятельности по созданию но-
вых и усилению известных угроз, оценка и прогно-
зирование стадии развития потенциальных и извест-
ных угроз. Под известными понимаются угрозы, у ко-
торых определены типы объектов и субъектов угрозы, 
средства реализации, возможный ущерб, а также воз-
можные силы и средства нейтрализации угрозы. Как 
правило, такие угрозы уже отслеживаются силовы-
ми ведомствами с той или иной долей успеха. С точки 
зрения научно-поискового исследования в плане реа-
лизации Стратегии более интересны вопросы мони-
торинга потенциально новых угроз, т.е. тех, у которых 
один или несколько компонентов ‒ объект и субъект 
угрозы, средства реализации, величина ущерба - су-
щественно отличаются от известных. 

При мониторинге потенциально новых угроз 
можно идти двумя путями – минимизацией ошибок 
первого рода (идентификация некой деятельности как 
угрозы, которой она на самом деле не является) или 
минимизацией ошибок второго рода (отбрасывание 
угрозы, которой она на самом деле является). Очевид-
но, ущерб в первом случае намного меньший, чем во 
втором случае. Однако преимущественное отнесение 
любой деятельности к потенциальным угрозам может 
привести к обесцениванию значимости накапливае-
мой информации, поэтому необходимо привлекать до-
полнительные критерии отсева потенциальных угроз. 
К ним можно отнести такую характеристику, как спо-
собы воздействия на объект угрозы,  наиболее значи-
мыми из которых являются физический, химический, 
биологический, радиационный, информационный, 
ментальный.

Таким образом, целью системы мониторинга и 
предупреждения угроз может являться выявление де-
ятельности по созданию, развитию и совершенство-
ванию средств реализации угроз и нанесения объек-
там угрозы значимого ущерба путем физического, хи-
мического, биологического, радиационного, инфор-
мационного, ментального воздействия при минимиза-
ции ошибок идентификации угроз второго рода.

С точки зрения Стратегии и сформулирован-
ных целей системы выявления мониторинга и преду-
преждения угроз, можно определить следующие объ-
екты мониторинга, подлежащие анализу:

● угрозы национальной безопасности (идентифика-
ционные характеристики, стадия, статус, опасность), 
связанные с перспективными научно-техническими 
и технологическими факторами, например, NBICS 
(Nanotechnology, Biotechnology, Information technology 

and Cognitive science), потенциально пригодными для 
создания новых средств и способов реализации угроз;

● целевые показатели (например, оценки оши-
бок первого и второго рода, величина потенциального 
ущерба, интегральные оценки опасности);

● объекты деятельности (объекты угроз):
• конституционный строй Российской Федера-

ции; 
• единство и территориальная целостность Рос-

сийской Федерации;
• население;
• внутриполитическая и социальная ситуация в 

стране;
• общественная и экономическая безопасность;
• органы государственной власти;
• военные и промышленные объекты;
• объекты жизнеобеспечения населения;
• традиционные российские духовно-

нравственные ценности;
• гражданский мир, политическая и социальная 

стабильность в обществе;
• объекты критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации;
• собственность;
• личность;
• климат;

● субъекты деятельности: 
• противоборствующие ресурсы (силы, сред-

ства):
• специальные службы;
• организации иностранных государств;
• иностранные и международные неправитель-

ственные организации; 
• финансовые и экономические структуры;
• отдельные лица;
• элементы окружающей среды (природные, 

техногенные); 
• социальные, политические и экономические 

факторы контролируемого пространства;
● виды деятельности, связанные с существующи-

ми и перспективными средствами и способами реали-
зации угроз::

• фундаментальные исследования и научно-
поисковые работы;

• разработка, проектирование и макетирование;
• изготовление и производство;
• технологии применения.
Для формирования ДСС мониторинга угроз 

можно использовать следующие отношения на мно-
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жестве узлов семантической сети:
• связи типа «часть – целое» или «is-a», «part-

of»;
• связи типа «имеет» или «has-a» (атрибутив-

ные связи – иметь свойство, значение и т. п.);
• ассоциативные связи (определяемые обычно 

глаголами производит, влияет и т. п.);
• количественные (больше, меньше, равно и т. п.);
• временные (раньше, позже, в течение и т. п.);
• логические связи (и, или, не) и др.

3. Формализация информационной модели
Накопление данных об угрозах осуществляет-

ся путем мониторинга состояния взаимосвязанных 
элементов обстановки в контролируемом простран-
стве (объектов мониторинга), изменения обстанов-
ки определяются событиями, образующими некото-
рые разворачивающиеся во времени, наблюдаемые и 
регистрируемые потоки. Ситуация определяется со-
стоянием составляющих ее элементов обстановки, ха-
рактеризующих конкретный этап развития угрозы. На 
основе событийного мониторинга обстановки осу-
ществляется идентификация ситуаций, слежение за 
состоянием ситуаций, прогноз сценариев их развития, 
а также поддержка процесса выработки управляющих 
воздействий для достижения целевой ситуации (нор-
мализация ситуации). 

Таким образом, можно конкретизировать поня-
тие угрозы национальной безопасности с информаци-
онной точки зрения как совокупность элементов об-
становки (ситуаций), текущее состояние которых на-
носит или может нанести в перспективе ущерб мате-
риальному, экономическому, социальному состоянию 
объекта угрозы. Данная совокупность элементов об-
становки должна учитывать широкий спектр научно-
технических, технологических, информационных, ор-
ганизационных и иных факторов, определяющих со-
стояние угроз. В зависимости от состава элементов 
обстановки и уровня воздействия угрозы могут быть 
глобальными, региональными, местными. Величина 
угрозы (с точки зрения ранжирования угроз по важно-
сти) количественно оценивается по величине наноси-
мого экономического ущерба, качественно могут оце-
ниваться и другие виды ущерба.

Наиболее адекватной моделью представления 
данных мониторинга угроз, с точки зрения авторов, 
является динамическая семантическая сеть (ДСС), 
см., например, [1]. 

ДСС определяется как множество узлов (в дан-

ном случае это информационные объекты предмет-
ной области), множество связей (отношений), напри-
мер, «объект угрозы» – «содержит» – «критически 
важные элементы инфраструктуры» и параметр, от-
ражающий время (обычно дискретный). Информаци-
онные объекты семантической сети обладают атрибу-
тами, одним из основных атрибутов является «состо-
яние объекта», например, «террористическая груп-
па» – «состояние: высокая степень готовности». Тог-
да событие можно определить как изменение состоя-
ния ДСС и, в частности, состава и состояния объек-
тов. Также атрибутами объектов являются их иденти-
фикационные характеристики, позволяющие их одно-
значно определять.

В процессе мониторинга в каждый момент вре-
мени возможны следующие изменения ДСС (события):

• появление новых узлов и связей;
• исчезновение существовавших узлов и связей;
• изменение состояния существующих узлов и 

связей.
Важнейшими операциями над ДСС в процес-

се мониторинга являются операции идентификации, 
слияния и включения узлов и связей в процессе дина-
мического развития обстановки. В случае появления 
новой информации о состоянии объекта мониторинга 
на основе идентификационных характеристик можно 
определить, является ли указанный объект уже заре-
гистрированным в системе, тогда происходит слияние 
узлов и изменение состояния объекта, если объект но-
вый – происходит его включение в ДСС. Аналогично 
происходит идентификация и слияние связей. 

Процесс динамики изменения ДСС в ходе мо-
ниторинга обстановки в условиях стабильности пред-
метной области, когда мала доля появляющихся но-
вых сущностей, как правило, должен стабилизиро-
ваться. Стабилизация ДСС позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. В результате мониторинга данных предмет-
ной области получена представительная и объемлю-
щая выборка контролируемых объектов и связей меж-
ду ними.

2. Дальнейшие, даже небольшие изменения 
ДСС могут быть с большой долей вероятности связа-
ны со значимыми изменениями состава и опасности 
угроз.

Рассмотрим пример представления данных мо-
ниторинга научно-технических и технологических 
факторов, потенциально пригодных для создания но-
вых средств и способов реализации угроз. 
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По сообщению Reuters, Институт Френси-
са Крика получил разрешение на применение тех-
ники «редактирования генов» человеческого эмбри-
она. Эмбрионы будут использовать исключитель-
но в научных целях, хотя критики уже беспокоят-
ся, что этот шаг приведет к созданию «генетически-
модифицированных детей». 

Генетики Калифорнийского университета в 
Дейвисе соединили стволовые клетки человека и 
ДНК свиньи. Эмбрион развивался 28 дней, после чего 
эксперимент был искусственно прекращен для даль-
нейшего изучения тканей. Закон пока запрещает вы-
ращивать эмбрионы химер (гибридов человека и жи-
вотных) более 28 дней, после чего эксперимент требу-
ется прекратить [3].

На рисунке представлен фрагмент ДСС потен-
циальной угрозы населению РФ, связанной с модифи-
кацией генома человека и находящейся на начальной 
стадии разработки. Дальнейшими целями мониторин-
га этой угрозы могут быть оценка способов реализа-
ции этой угрозы, оценка связанного с ними ущерба и 
меры возможного противодействия.

4 Источники данных
Исходя из сформулированных целей системы 

выявления, мониторинга и предупреждения угроз, 
выделены необходимые для этого источники дан-
ных, представляющие собой зарубежные БД научно-
технической информации: 

• публикации на английском языке ресурса 
arXiv.org (1 млн. 250 тыс. документов) по естествен-
ным наукам;

• англоязычная Википедия (5 млн. 164 тыс. ста-
тей);

• американские патенты (USPTO  с 2002 по 
2016 годы): 2 млн. 965 тыс. патентов;

• международные патенты (WIPO): 2 млн. 384 
тыс. патентов.

Важнейшим источником данных являются за-
рубежные электронные реферативные БД (см. табл.2).

  5. Аналитические возможности предлагаемой 
информационной модели

Как уже упоминалось, основными характери-
стиками информационной модели угроз является:

• сетевая организация данных о динамических 
объектах и связях между ними (ДСС);

• объектно-ориентированный подход к описа-
нию иерархии классов и наследование свойств объек-
тов (транзитивность связей «is-a», «has-a», «part-of»);

• наличие компонент для идентификации и ре-

гистрации сложных объектов предметной области;
• специальная организация данных для осу-

ществления дискретных методов анализа.
Дискретная структура информационной моде-

ли угроз в виде ДСС позволяет применять методы дис-
кретной математики, связанные с теорией графов, ма-

Фрагмент ДСС потенциальной угрозы населению РФ, связанной с модификацией генома человека 
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Наименование Генератор 
БД Страна Краткое описание

NTIS ‒ база данных 
отчетов об исследова-
ниях, спонсируемых 
правительством США

National 
tyechnical 
information 
service

США Политематическая база данных. Источниками информации явля-
ются отчеты об исследованиях, разработках, спонсируемых прави-
тельством США в области химии, физики, биологии, биотехноло-
гии, техники, окружающей среды и др.

LIFE SCIENCES 
COLLECTION ‒ база 
данных по естествен-
ным наукам

Cambrige 
scientifi c 
abstracts

США База данных содержит информацию в области биохимии, экологии, 
эндокринологии, энтомологии, генетики, иммунологии, микробио-
логии, онкологии, токсикологии, вирологии. Источниками инфор-
мации являются периодическая научно-техническая литература, 
книги, материалы конференций

BIOLOGICAL 
ABSTRACTS ‒ база 
данных по биологии

Biological 
abstracts inc.

США База данных Biological Abstracts является аналогом печатного изда-
ния того же названия. База данных содержит информацию по био-
логии, зоологии, анатомии, биохимии. Источниками информации 
являются более 9000 периодических научно-технических изданий, 
материалы конференций, книги

BIOTECHNOLOGY 
& BIOENGINEERING  
‒  база данных по био-
технологии и биоин-
женерии

Cambridge 
scientifi c 
sbstracts and 
Engineering 
information 
inc.

США, База данных содержит информацию по биомедицинской инжене-
рии, биомедицинскому оборудованию, медицинской и фармацевти-
ческой биотехнологии, биотехнологии сельского хозяйства, окру-
жающей среды, биоматериалам, биохимии, промышленной и при-
кладной микробиологии. Источники информации более 2000 науч-
ных публикаций, включающих периодические научно-технические 
журналы, монографии, материалы конференций, книги, техниче-
ские отчеты

CHEMICAL 
ENGINEERING and 
BIOTECHNOLOGY 
ABSTRACTS  ‒  база 
данных химической 
инженерии и биотех-
нологии

Royal society 
of chemistry, 
DECHEMA

Англия, 
Германия

База данных содержит информацию о моноклональных антителах, 
иммобилизованных ферментах, белках, ферментативной техноло-
гии в фармацевтической, химической, топливной, пищевой про-
мышленностях и патентах по биотехнологии. Источниками инфор-
мации являются более 500 профильных журналов а также газеты, 
книги, материалы конференций, пресс-релизы, и отчеты

COMPENDEX PLUS ‒ 
база данных по техни-
ческим наукам

Engineering 
information 
inc.

США, База данных содержит техническую информацию в области энер-
гетики, геологии, химии, электроники, окружающей среды, биоло-
гии, космоса, робототехнике, компьютеров. Источниками инфор-
мации являются более 4500 научно-технических журналов, книги, 
избранные правительственные сообщения, материалы технических 
конференций

CURRENT 
CONTENTS ‒ 
еженедельное 
обозрение 
содержания 
научных
периодических 
изданий

Institute for 
icientifi c 
information

США База данных Current Contents представляет собой машиночи-
таемые еженедельные выпуски справочного издания Current 
Contents по естественным наукам. Current Contents  ежене-
дельный обзор содержания до 1200 периодических изданий 
естественно-научного направления, выпускается Institute 
for Scientifi c Information США. Каждая запись в базе дан-
ных Current Contents представляет собой библиографическое 
описание документа с перечнем ключевых слов, отражаю-
щих основное содержание статьи. База данных снабжена ав-
томатизированными словарями по дисциплинам и журналам

DERWENT 
BIOTECHNOLOGY 
ABSTRACTS ‒ база 
данных по биотех-
нологии

Derwent 
publications 
ltd.

Англия База данных охватывает информацию об исследованиях по 
биотехнологии в таких областях, как генная и биохимическая 
инженерия, культура клеток, уничтожение и использование 
отходов, ферментативные процессы. Источниками информа-
ции являются более чем 1200 научных публикаций, включая 
журналы, материалы конференций и симпозиумов, а также 
патентную литературу

Таблица 2
Зарубежные документальные базы данных для мониторинга угроз
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тематической логикой и лингвистическим анализом:
• выделение фактов и формализация фактогра-

фических данных на основе лингвистического анали-
за слабоструктурированной информации;

• идентификация и регистрация объектов, сли-
яние подсетей;

• поиск подобных пространственно-временных 
конфигураций методами теории графов (изоморфизм 
и изоморфное вложение графов);

• логические выводы (поиск решения) на се-
мантической сети;

• поиск прямых и ассоциативных связей (путей 
на графе);

• расчет интегральных и целевых показателей 
на графах.

С другой стороны, наличие в модели временно-
го параметра,  дает возможность применять различ-
ные статистические методы анализа:

• анализ временных рядов, характеризующих 
изменение количественных и качественных атрибу-
тов узлов и связей ДСС (анализ трендов, сезонных ко-
лебаний, тенденций и аномалий);

• прогнозирование изменения параметров с 
учетом выявленных трендов и анализируемых сцена-
риев развития обстановки;

• динамическое моделирование ситуаций;
• статистическая оценка количественных и ка-

чественных характеристик потоков событий.
В работе [4] определены пять стадий анали-

за обстановки в системе управления, которые могут 
быть применены к системе мониторинга и нейтрали-
зации угроз:

• оценка параметров ненаблюдаемых (скры-
тых) элементов обстановки на основе выборочных 
или косвенных данных по результатам мониторинга, 
выявление и формализация фактов;

• оперативный анализ обстановки путем ее 
сравнения с прошедшим периодом (без изменений, 
хуже, лучше, аномалия) с целью выявления ситуаций, 
требующих немедленного реагирования;

• оценка ситуации с целью определения необ-
ходимости выработки решений по ее нормализации и 
степени сложности ситуации – штатная, критическая, 
чрезвычайная;

• прогнозирование изменения обстановки без 
управляющего воздействия, с управляющим воздей-
ствием, сценарное прогнозирование с учетом внеш-
них факторов;

• поддержка процессов принятия управленче-
ских решений – адаптация типовых решений и выра-
ботка нетиповых решений (с учетом прогнозирования).

Представление данных мониторинга угроз, 
пригодное для применения сложных методов ана-
лиза, предполагает тщательную проработку вопро-
сов классификации и стандартизации терминологии 
в рамках единого информационно-лингвистического 
обеспечения.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 616

Аннотация. В статье раскрывается понятийный аппарат способов искажения истины 
в речи (дезинформация, пропаганда, языковая демагогия, брейнуошинг, суггестия, НЛП и 
др.); анализируются структурно-семантические различия между ложью и манипуляцией 
сознанием; ложь рассматривается в контексте диверсификации ее языковых форм; на-
зываются возможные причины характерного для современности процесса абсолютизации 
пространства лжи; медиатизация универсума лжи прослеживается на фоне идеологиза-
ции «общества доверия».

Annotation. The article covers the conceptual framework of the methods of the truth perversion 
in speech (misinformation, propaganda, linguistic demagogy, brainwashing, suggestion, neuro-
linguistic programming, etc.); structural and semantic differences between lie and mind control 
are analyzed; lie is considered in the context of diversifi cation of its linguistic forms; the authors 
name possible reasons for absolutization of lie space typical of modern times; mediatization of the 
universe of lie is traced against the background of “society of trust” ideologization.
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Якобсон Р.О. в работе «Лингвистика и поэти-
ка» предположил, что «значения истинности для тех 
или иных высказываний, поскольку они, как говорят 
логики, являются “внеязыковыми сущностями”, явно 
лежат за пределами поэтики и лингвистики вообще» 
[1]. При этом он как будто допустил противоречие, за-
метив в том же рассуждении, что «ведению лингви-
стики подлежат всевозможные проблемы отношения 
между речью и “универсумом (миром) речи”».

Однако эта имитация противоречивости устра-
няется в рамках концептуальных подходов, ставших 
аксиомой в современной лингвистике. Как извест-
но, четкое разграничение сферы действия лингвисти-
ки внешней и лингвистики внутренней впервые было 
сформулировано Ф. де Соссюром. Оставаясь в той же 

теоретической парадигме, американский философ и 
лингвист Н. Хомский выделял в языке поверхност-
ную структуру, то есть «систему категорий и состав-
ляющих, которая прямо связана с физическим сигна-
лом» [2], и лежащую в ее основе глубинную структу-
ру, выражающую концептуальные конструкции – зна-
ния, «модели мира», операции над которыми совер-
шаются в когнитивной системе человека. 

По этой логике слова в проекции внутренней 
лингвистики или, иначе говоря, слова как элементы 
поверхностной структуры языка лгать не могут: «До 
тех пор, пока у слов нет контекста, их нельзя считать 
ни истинными, ни неистинными, они являются, глав-
ным образом, инструкциями по ожиданию» [3]. На-
против, слова в системе  социальной лингвистики 
(внешней лингвистики, глубинной структуры) не за-
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щищены от намерения говорящего нагрузить их ло-
жью: «Достаточно уже небольшого контекста...чтобы 
слова могли лгать... Лживые слова – это почти без ис-
ключения лживые понятия. Они относятся к некото-
рой понятийной системе и имеют ценность в некото-
рой идеологии. Они становятся лживыми, когда лжи-
вы идеология и ее тезисы» [3].

Постараемся локализовать этот феномен (язык 
лжи) в обширном семантическом пространстве, сре-
ди других понятий, столь же смело «плавающих под 
пиратским флагом». Понятийный аппарат способов 
искажения истины в речи включает в себя следую-
щие термины: дезинформацию, пропаганду (агита-
цию), языковую демагогию, брейнуошинг, суггестию, 
нейро-лингвистическое программирование, фабрика-
цию согласия (термин Хомского), одномерное мышле-
ние (термин Маркузе), коррупцию языка (термин Бо-
линджера), манипуляцию сознанием и даже консци-
ентальную войну.

Дезинформация как заведомо ложная инфор-
мация, предоставляемая противнику или сопернику, 
прорастает из глубокой архаики, ее первые приметы 
выявляются еще в I веке до н.э. в китайском трактате 
о военной стратегии «Искусство войны», автором ко-
торого считается некий Сунь-цзы, обучавший своих 
соратников тому, что все искусство войны строится на 
обмане: «Когда вы дееспособны, изображайте недее-
способность. Когда вы деятельны, изображайте без-
действие. Когда вы близко, делайте вид, что вы далеко. 
Когда вы далеко, делайте вид, что вы близко» [4]. Во 
время Второй мировой войны и особенно в годы «хо-
лодной войны» понятие пережило языковой «дрейф», 
обретя идеологическую окраску в условиях противо-
борства двух мировоззренческих систем. В современ-
ных постидеологических условиях термин стал бо-
лее технологичным и функциональным, означающим 
конкретную и искусную информационную операцию: 
«Вся техническая ловкость дезинформации основана 
именно на механизме, позволяющем переодевать лож-
ную информацию в информацию истинную или до-
стоверную» [5]. Этот эффект «травести» и технологии 
генерирования «ряженой» реальности в эпоху глоба-
лизации могут достигать внушительных  масштабов 
и перетекать в тактику и стратегию современных ин-
формационных, информационно-психологических 
войн, а также переходить в арсенал «консциенталь-
ной» войны – войны за разум человека, мишенью ко-
торой являются определенные типы сознания [6]. Та-
ким образом,  дезинформация как новейшее консци-

ентальное оружие бумерангом возвращается к своим 
истокам – военным стратегиям Поднебесной, главная 
из которых: «Война – это путь обмана». 

Пропаганда (агитация). Как для классической 
‘жесткой” пропаганды, грубо навязывающей мнения, 
так и для современной “мягкой пропаганды”, имити-
рующей беспристрастность, характерны  свои “секре-
ты ремесла”, часть из которых отмечает французский 
исследователь Ж.-М. Доменаш: упрощение (через пер-
сонификацию одного-единственного врага); преувели-
чение (ведущее к дефигурации фактов); оркестровка 
(позволяющая повторять упрощенные и деформиро-
ванные послания); трансфузия или переливание, адап-
тирующая послание к разным аудиториям; и зарази-
тельность (вдохновляющая к единогласию)[7]. 

Термин «языковая демагогия», предложенный 
Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелевым, означает языковые 
механизмы, создающие “зашоренность” интеллекта, 
главным из которых является маскировка ассерции 
под пресуппозицию, т.е. маскировка субъективного 
утверждения под суждение.

Термин «брейнуошинг» («промывание моз-
гов») означает зомбирование, оболвание, его вариа-
цией является французский термин «набивание чере-
пов» («bourrage des crânes»), возникший в годы Пер-
вой мировой войны. Техника брейнуошинга, предпо-
лагающая изоляцию человека от источников инфор-
мации и физические меры воздействия, может быть 
образно раскрыта через  иносказание о манкуртовых 
шапочках из романа Ч. Айтматова «Буранный полу-
станок»: в давние времена на голову пленным  (ман-
куртам) надевали шапочки из шкуры недавно убитого 
верблюда и оставляли в колодках среди пустыни; по-
сле того, как под палящим солнцем шапочка съежи-
валась и врастала в голову, манкурт от мучений терял 
память, превращаясь в идеального раба.

По сути, можно говорить и о новом терми-
не, который ввели американские авторы Н. Хомский 
и Э. Эрман, опубликовав в 80-е годы XX века книгу 
«Фабрикация согласия: о медийной и демократиче-
ской пропаганде». Фабрикация согласия – это техно-
логия обработки сознания информацией, поставляе-
мой экономической и политической элитой и пропу-
щенной сквозь фильтры демократического общества, 
такие как интересы акционерных компаний, реклама, 
диктат информационных агентств, контратака на оп-
позиционное мнение.

Результатом фабрикации согласия является од-
номерное мышление. Этот термин, введенный немец-
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ким философом Г. Маркузе, обозначает состояние 
разума человека  современной индустриальной эпо-
хи после его обработки лживыми словами и ложны-
ми потребностями.

Коррупция языка. Термин введен американ-
ским лингвистом Д. Болинджером, заявившим в сво-
ей программной статье [8], что изменение номинации 
может быть следствием хорошо финансируемого вме-
шательства, и раскрывшим факты словесного мошен-
ничества, которое может скрываться в пресуппозици-
ях, недомолвках и окольных выражениях.

Суггестия понимается как воздействие слова 
на индивидуальное подсознание и коллективное бес-
сознательное, связанное с подавлением рационально-
го мышления, с ослаблением уровня критичности при 
восприятии информации.

Суггестия лежит в основе нейролингвистиче-
ского программирования. Как в самом НЛП, вобрав-
шем в себя столь гетерогенные явления, как техноло-
гии медицинской психотерапии и практики латиноа-
мериканских колдунов, так и в осмыслении этого ме-
тода немало спорного. Сущность метода НЛП, созда-
телями которого считаются американские психологи 
Бэндлер и Гриндер, состоит в так называемом рефрей-
минге, то есть переформатировании какого-либо со-
бытия или явления, в новом на него взгляде. После 
установления раппорта между программистом воз-
действия и его адресатом (то есть после возникнове-
ния между ними подсознательного доверия, основан-
ного на полной синхронизации жизненных импуль-
сов), за которым следует погружение в гипноидное 
состояние (транс), запускается скрытое управление, 
основной пружиной которого является якорение. Яко-
рение – это способность через одну из эмоций генери-
ровать переживание в целом. Техника якорения осно-
вана на мнемонических механизмах нашего сознания, 
которую прекрасно иллюстрирует, например, извест-
ный  “момент-монумент” классической французской 
литературы.  В романе М. Пруста «В поисках утра-
ченного времени» автобиографический герой расска-
зывает, как однажды уже в зрелом возрасте за чаш-
кой чая «с пузатенькими и кругленькими пирожны-
ми мадлен» он вдруг ощутил радость: вкус пирожно-
го возродил в его памяти детство, сначала домашний 
быт, неотъемлемую чашку липового отвара с пирож-
ным мадлен по вечерам, а потом весь город – «весь 
Комбре и его окрестности, все, что имеет форму и об-
ладает плотностью – город и сады – выплыло из чаш-
ки чаю» [9]. 

Манипуляция сознанием. Два параметра, кото-
рые объединяют большинство определений этого яв-
ления – это скрытый характер воздействия и деструк-
тивность  действий манипулятора,  наносящих ущерб 
адресату. Поэтому манипуляцию сознанием можно 
было бы определить как  скрытое управление адреса-
том со стороны манипулятора, которое инициирует от-
дельных индивидов и общество в целом на действия 
по определенной программе, вопреки их собствен-
ным интересам и тем самым провоцирует заметные 
изменения на микро-, макро- и мегауровнях социума 
в интересах манипулятора. Естественно, что нанести 
ущерб объекту манипуляционного  воздействия спо-
собна прежде всего информация, искажающая истину,  
ибо несмотря на поветрие релятивизма, всколыхнув-
шее ХХ век, поиск истины в иерархии духовных цен-
ностей современного человека не утратил смысла. В 
этих условиях смены когнитивных парадигм в теории 
истины, на фоне «множественности истины» фран-
цузских структуралистов (К. Леви-Стросс, Ж. Лакан. 
Р. Барт) и «множественности без истины» постструк-
туралистов  (Ж. Деррида, Ю. Кристева), которые пред-
ложили понимание истории как хаотического, «киша-
щего множеством диффузных функций процесса, ли-
шенного минимального семантического ядра» [10], 
в контексте “правдоутраты” в интерпретации немец-
ких исследователей (С. Андрее, Р. Баумгарт), утверж-
давших, что слово истина ныне отравлено идеологией, 
прагматизмом, инсинуациями и что оно «стоит криво, 
склоняясь к противоположности того, что оно могло 
бы значить» [11],  имеет смысл уточнить семантиче-
скую границу между упомянутыми формами воздей-
ствия, основанными на искажении истины, и прежде 
всего между прямой ложью и манипуляцией сознания.

Во-первых, прямая ложь строится на основе 
бинарной оппозиции: правда/неправда; она не знает 
оттенков и полутонов, ей присущи не мягкие  нюансы, 
а категоричные цвета – белый и черный (не случайно 
по сложившейся традиции факты прямой лжи в сооб-
щениях СМИ условно подразделяют на две категории 
– черную пропаганду и серую пропаганду). Эта дихо-
томия заложена в  основу самого понятия: «Августин 
считал ложь данностью, если за ложным предложени-
ем стоит намерение обмануть. В противоположность 
этому лингвистика рассматривает ложь как данность, 
если за (произнесенным) ложным предложением сто-
ит (непроизнесенное) ложное предложение, отличаю-
щееся от первого на противоречие» [11]. При мани-
пуляции сознанием, напротив, нет видимых когнитив-
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ных контрастов, колорит высказывания меняется дис-
кретно методом «капля за каплей», с каждой новой 
дозой информации становясь интенсивнее или блед-
нее. Манипуляция сознанием не содержит прямых 
утверждений, это именно искусное словесное мошен-
ничество, когда семантический результат не является 
суммой сказанных слов.

Рассмотрим структурно-семантическое разли-
чие между ложью и манипуляцией сознания на одном 
примере, ставшем своеобразной классикой жанра: его 
обсуждали многие французские специалисты в обла-
сти риторики и аргументации (Ж. Мушон, Ю. Вин-
диш, Ж. Готье, Ж. Симонен, С. Бонафу), а Ф. Бретон 
детально проанализировал все его внутритекстовые 
связи и переходы. Речь идет о выступлении по фран-
цузскому телевидению  26 февраля 1995 г. Ж.-М. Ле 
Пена, основателя ультраправой партии Националь-
ный фронт, в связи с сенсационным убийством одно-
го молодого иммигранта  двумя расклейщиками афиш 
этой партии. Высказав традиционные соболезнования 
семье погибшего, Ж.-М. Ле Пен перевел разговор в 
другую плоскость: «Но я добавлю еще, что я считаю 
его жертвой, так же, как и всех тех, кто оказался заме-
шан в это дело,  все они жертвы атмосферы, которая 
царит в этих пригородах, порождающих страх, беспо-
койство, тревогу, а иногда и действия по самообороне. 
Следовательно, я не хотел бы, чтобы этот случай ква-
лифицировался как убийство, которое является спец-
ифическим понятием французского уголовного кодек-
са… Я считаю, что и одна, и другая сторона – жерт-
вы. Речь идет о драме самообороны. Речь идет о лю-
дях, которые напрасно вооружились, которые ночью 
оказались в северном квартале, в своем квартале, по-
звольте вам напомнить, ибо это квартал расклейщиков 
афиш, где, как известно, царит большая напряжен-
ность в связи с явлениями иммиграции. Я хотел бы 
разоблачить здесь тех, кто строит из себя правозащит-
ников и возглавляет демонстрации протеста; они же и 
отвечают за политику, которая привела в  нашу стра-
ну десять миллионов иммигрантов за двадцать лет». 
Как показывает Ф. Бретон в своем обстоятельном ана-
лизе этой речи [12], оратор выстраивает цепь псевдо-
каузальных зависимостей, скрепляя воедино «приго-
роды – страх – тревогу – самооборонительные дей-
ствия». Как звенья одной цепи предстают иностран-
цы и правозащитники, которые отстаивают их права, 
а также «ответственные за миграционную политику», 
и каждое из этих звеньев поочередно ассоциируется с 
«очень большой напряженностью». Когнитивная ма-

нипуляция заключается в следующем: и убийцы, и 
убитый являются жертвами насилия, царящего в этом 
квартале, а это насилие, в свою очередь, спровоциро-
вано иммиграцией. В конечном итоге убийцы являют-
ся жертвами иностранцев, а убитый иностранец ста-
новится жертвой самого себя по принципу «сам ви-
новат». Сфальсифицированная таким образом ситуа-
ция полностью перевернута: убийцы являются жерт-
вами, поскольку они у себя дома, а жертвам, посколь-
ку они иностранцы, остается винить самих себя. Как 
видим, истина здесь вывернута наизнанку в лучших 
традициях оруэлловского языка за счет жонглирова-
ния словами, ключевым из которых становится “ат-
мосфера напряженности”, царящая повсюду: имен-
но эта напряженность  сначала провоцирует преступ-
ников, а потом их оправдывает, маскируя совершен-
ное на почве национальной ненависти убийство под 
несчастный случай. Вместе с тем, текст не содержит 
буквальной реабилитации преступников и ни едино-
го прямого утверждения о том, что к убийству прича-
стен убитый иммигрант, которое могло бы стать пред-
метом лингвистической экспертизы как основы судеб-
ных решений и действий.

Во- вторых, лжец производит ложь как факту-
ру, как контент и несет за нее ответственность, а ма-
нипулятор с невинным видом лишь расставляет ло-
вушки, “бросает якоря”, если воспользоваться терми-
ном НЛП, в которые попадает или о которые спотыка-
ется объект манипуляции. Приведем один литератур-
ный пример. В работе «Роль читателя» У. Эко подвер-
гает анализу повесть А. Алле «Вполне парижская дра-
ма», фабула которой сводится к следующему содер-
жанию: молодые супруги Рауль и Маргарита получа-
ют однажды от своих доброжелателей записки взаим-
но зеркального характера с предупреждением о том, 
что на близящемся балу в Мулен-Руж  он/она в тайне 
от своего/своей супруга/супруги будут в масках и ко-
стюмах Тамплиера/Пироги; после чего каждый из су-
пругов отправляется на бал, хитро скрывая это; когда 
же на интимном ужине после бала Тамплиер, сбросив 
свой шлем, срывает маску с лица Пироги, оба одновре-
менно вскрикивают от удивления: он был не Рауль, она 
была не Маргарита. По мысли У. Эко, сам текст кри-
стально честен, он не лжет своему читателю, а лишь 
играет с ним. «Пирога и Тамплиер на балу описыва-
ются без всяких намеков на то, что они – Рауль и Мар-
гарита... Поэтому именно сам читатель... должен взять 
на себя ответственность за ложные умозаключения, 
возникшие в процессе чтения» [13]. То есть А. Алле 
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создал текстовую ловушку, постулируя подобный тип 
скорого на догадки читателя как один из своих струк-
турных компонентов – образ наивного читателя как ти-
пичного потребителя сюжетов о буржуазном адюльте-
ре конца XIX века. Лжецы же не расставляют ловушек, 
куда попадают жертвы самообмана; они, как в истории 
о другом послании, «перенять гонца велят» и «в суму 
его пустую кладут грамоту другую», то есть сами за-
нимаются подменами и  фальсификацией.

В-третьих, ложь “заточена” под рациональный 
уровень сознания: она воспринимается человеком осо-
знанно, подвергается рефлексивным и аналитическим 
процедурам и легко верифицируется через выход на 
экстралингвистический метауровень. Манипуляция 
сознанием как явление скрытое, нередко сублимар-
ное, суггестивное “раскачивает”  прежде всего эмо-
циональный уровень сознания, а также активизиру-
ет интенциональные состояния (под которыми обыч-
но понимаются такие ментально-психологические ре-
акции, как радость, беспокойство, страх) и “пробуж-
дает” личное и коллективное бессознательное. Основ-
ная разграничительная линия между манипуляцией 
сознанием  и ложью пролегает именно между сфера-
ми сознательного и бессознательного: в одном слу-
чае коммуникатор учитывает бессознательное, в дру-
гом он как бы абстрагируется от бессознательных ре-
акций, нацеливаясь на рациональную составляющую 
общественного сознания. 

В-четвертых, ложь разрушительна и пагубна, 
а манипуляция может быть легкой и невинной, хотя 
в отношении этой невинности существуют разные 
точки зрения. Американский исследователь Э. Шо-
стром, например, считает, что манипуляция является 
нормальным свойством межличностных отношений 
и манипуляторство как интегральное качество лично-
сти присуще почти всем: восемь типов манипулято-
ров с их разновидностями – это и есть весь род люд-
ской, будь то Диктатор (Босс, Начальник, Настоятель-
ница) или Тряпка (Мнительный, Глупый, Хамелеон, 
Конформист); Калькулятор (Делец, Аферист, Игрок, 
Рекламщик, Шантажист) или Прилипала (Паразит, 
Нытик, Вечный ребенок, Ипохондрик, Иждивенец)... 

Напротив, Ф. Бретон считает манипуляцию со-
знанием явлением чрезвычайным и исключительным 
по накалу деструктивности, полагая, что «возмож-
ности манипуляции сознанием бывают безграничны 
в определении индивидуальной человеческой судь-
бы»: «В самом деле, каким образом удается убедить 
нормальных, законопослушных людей, в той же мере 

психологически уравновешенных, как и большинство 
среди нас, и работающих, например, в сфере новых 
коммуникационных технологий, что космический ко-
рабль, спрятавшийся за кометой Але-Бопп, прибыл 
за ними, чтобы увезти их в иные миры при условии, 
если они предварительно покончат жизнь самоубий-
ством?» [14]. 

От проблемы «ложь в условиях диверсифика-
ции близких терминов» переходим к проблеме «ложь 
в контексте диверсификации ее языковых форм».  По 
парадоксальному  утверждению Н. Хомского и Э. Эр-
мана, самые грубые формы лжи имеют больше прав-
доподобия, чем сама реальность. Все они достаточно 
хорошо прослежены в научных исследованиях. 

По мысли Г. Маркузе, формами лжи являют-
ся магические, авторитарные и ритуальные элемен-
ты, которыми постепенно наполняется язык обще-
ства потребления. Слова превращаются в клише, ко-
торые вколачиваются в сознание и функция которых 
подобна магически-ритуальным формулам. Ведущую 
роль в предложении играет существительное, задаю-
щее всему дискурсу авторитарную и тоталитарную 
тенденцию.  Понятия изнашиваются и утрачивают ау-
тентичную лингвистическую репрезентацию. Из язы-
ка изгоняются нонконформистские элементы, ритуа-
лизированное понятие наделяется иммунитетом про-
тив противоречия, происходит герметизация универ-
сума дискурса. Таким образом, сам дискурс, который 
постепенно утрачивает познавательные возможности, 
блокирует возможность выразить тот факт, что преоб-
ладающей формой свободы является рабство, а равен-
ство – это навязанное силой неравенство [15].

П. Рикер в своей последней книге «Память, 
история, забвение» изучает механизмы памяти и вы-
деляет три формы исторической лжи: “задержанная 
память”, память, подверженная манипуляции, “управ-
ляемое забвение”. Идеологизация памяти становит-
ся возможной благодаря средствам варьирования в 
процессе нарративной конфигурации: рассказать по-
другому означает о чем-то умолчать, сместить акцен-
ты, разными способами рефигурировать как участни-
ков действия, так и контуры самого действия. [16].

В работе американского лингвиста Д. Болин-
джера «Истина – проблема лингвистическая»  рассма-
триваются грамматические приемы искажения исти-
ны: опущение перформативного глагола, опущение 
указания на агенса в пассивных конструкциях, пас-
сивные причастия, опущение экспериенцера. 

В работе Т.Н. Николаевой [17] отмечаются та-
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кие способы искажения информации, как универ-
сальное высказывание; генерализация,  апелляция к 
якобы общепризнанной норме, маскировка под пре-
суппозиции, неопределенный референтный индекс, 
умножение действий, имен, ситуаций, коммуника-
тивный саботаж. 

Классической формой лжи является также 
умолчание, которое в новом  глобальном информаци-
онном пространстве неизбежно принимается редуци-
рованные формы. Этот прием получил еще одно на-
звание - «выравнивание», то есть преуменьшение 
важного факта или события путем уделения инфор-
мированию о нем меньшего времени. Типологически 
близок приему умолчания и так называемый метод 
«барража» - способ отвлечения общественного вни-
мания от какой-либо политической реальности или 
события. В образной системе “мягкой пропаганды”, 
предложенной А.С. Мироновым, этот прием называ-
ется “занижение инфоповода”. Еще один известный 
прием - “полуправда-полуложь” - основан на комби-
нировании истинной и ложной информации: техноло-
гия его основана на том, что правда, подобно ракете-
носителю, «выводит на орбиту» определенную пор-
цию лжи, соответствующей намерениям лжеца. 

Если формы лжи стары и нередко даже арха-
ичны, то механизмы ее функционирования в обще-
ственной жизни и политических конструкциях соци-
ально изменчивы на каждом повороте истории. В со-
временном мире ложные конструкты, нередко латент-
ные, как нанотехнологии, охватывают все социальное 
пространство, становясь некоей новой ноосферой, 
сплавляющей воедино судьбы человечества XXI века 
и трансформации природы. Это замещение фактиче-
ской правды ложью в логосфере и в политическом ре-
зервуаре, в котором живет современный человек, по-
разному переживают и выражают многие современ-
ные исследователи.  «Ложь, культивируемая в усло-
виях господства новых медиа, направляется на саму 
структуру знания о фактах, при этом в обман вводит-
ся общество в целом, включая самих лжецов, что чре-
вато абсолютной утратой реальности» [18].  «Особен-
ностью политики XX в. стало то, что ложь переста-
ет быть формой индивидуального высказывания и на-
чинает организовывать политический дискурс как та-
ковой. Ложь становится рамкой, внутри которой по-
литический дискурс себя разворачивает... Происходит 
своего рода переворачивание фрейма: не ложь суще-
ствует (как частный момент) внутри политики, а по-
литика реализует себя как систематическая ложь (ста-

новится абсолютной рамкой)» [19].
Это вознесение лжи, сомкнувшейся беспросвет-

ным куполом над человечеством, было бы невозмож-
но без готики телевизионных антенн и мозаичности 
 универсального структурирующего принципа аудио-
визуальных СМИ. Мозаично-резонансная ритмика, за-
ложенная в самом механизме СМИ, запускает хоровод 
транслируемых и ретранслируемых сообщений, кото-
рые циркулируют от одного источника информации к 
другому, накрывая весь этот “балаган” символическим 
зонтиком. Символический зонтик – это «система клю-
чевых слов и категорий с положительным или отрица-
тельным значением»[20], которая объединяет матери-
алы любого выпуска массовой информации и всех ее 
источников в целом так, что отдельные сообщения и 
высказывания получают истолкование через взаимос-
вязь намеков, ассоциаций, образов. Такой «символиче-
ский зонтик» (Ю.В. Рождественский, А.А. Волков) на 
определенных стадиях социального взаимодействия и 
массово-информационного развития может раскрыть-
ся до пределов «герметизации универсума дискурса» 
(в интерпретации франкфуртской философской школы 
 Г. Маркузе). Еще одним воплощением идеи инфор-
мационного колпака (наряду с “cимволическим зонти-
ком” и “герметизацией универсума дискурса”), накры-
вающего человечество до стадии утраты реальности, 
мог бы стать образ предельно детализированной гео-
графической карты, составленной имперскими карто-
графами, которая в конце концов покрывает собой всю 
территорию, буквально ее повторяя [21]. Этот образ, 
заимствованный Ж. Бодрийяром из фантастического 
рассказа Борхеса, является, по мысли французского 
философа, аллегорией симуляции  доминанты совре-
менного мира, которая ставит под сомнение различие 
между “истинным” и “ложным”, между “реальным” и 
“воображаемым”, а также «весь традиционный мир ка-
узальности: метод перспективный и детерминистский, 
“активный” и критический, метод аналитический – 
различие между причиной и следствием, между актив-
ным и пассивным, между субъектом и объектом, меж-
ду целью и средствами» [21]. Эпоха постмодерна си-
мулирует реальность, подменяет ее симулякрами – эр-
зацами и артефактами истории, «предназначенными 
для того, чтобы удерживать под гипнозом историче-
скую инвестицию». Симулякр, в представлении Ж. Бо-
дрийяра, не столько дефигурирует действительность, 
представляя ее в искаженной форме, сколько продуци-
рует ее на основе семиотических механизмов. А если 
семиотические механизмы кода и серии, распознан-
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ные Ж. Бодрийяром, реально являются “строительны-
ми лесами” современного общества, то закономерно 
предположить, что продукты ложного сознания проли-
ферируют и метастазируют, создавая гигантскую ме-
диасферу всеобщего обмана. Эта лого- и медиасфера  
“манкуртовой шапочкой” сдавливает массовое созна-
ние, не способное более диагностировать симптомы и 
синдромы лжи, контагиозность которой распространя-
ется и на самих лжецов. 

Медиатизация и герметизация универсума лжи 
разворачивается на фоне идеологизации “общества 
доверия”. Идея общественного доверия, прообраз ко-
торой возник еще во времена Гоббса и Локка и которая 
ныне вновь актуализировалась после долгого отсут-
ствия интереса к ней,  упорно раскручивается в совре-
менной политике отчасти для того, чтобы обществен-
ное сознание утратило бдительность в отношении 
острых противоречий, фактическое преодоление кото-
рых было бы невыгодно правящей элите и глобальным 
центрам мирового капитала. О  каком «социальном 
взаимодействии, ориентированном на высокую веро-
ятность (шансы) того, что действия партнеров… будут 
протекать в соответствии с ожидаемым субъектом дей-
ствия порядком, основанном на взаимных моральных 
и ценностных обязательствах, принуждении, обычаях, 
традициях, социальных конвенциях, идейных убежде-
ниях, материальных интересах, общепринятых пред-
ставлениях» [22], может идти речь применительно в 
современному мировому порядку, который стал свиде-
телем новых угроз и вызовов, ареной сетецетричных 
и гибридных войн, социальным проклятием целых на-
родов и искусственно маргинализированных социаль-
ных групп? Французские философы в этой связи пи-
шут о чудовищном неравенстве современного демо-
кратического мира; о том, что «мир разрывается из-за 
невыносимого раздела богатства и власти», не осно-
ванного ни на какой приемлемой иерархии власти и 
богатства; о том, что «возврат крайних форм насилия 
– это своего рода ответ на тот декрет глобализации, со-
гласно которому несметные массы человечества ока-
зались не на лучшей стороне мировой биополитики» 
[23]. Вряд ли уместно говорить о социальном доверии 
и в современных российских условиях, для которых 
характерен зашкаливающий индекс Джинни [отноше-
ние доходов 10% (5%) самой богатой части населения 
к доходам 10% (5%) самой бедной]. Однако эта зна-
чимая для российского общества тема является “фи-
гурой умолчания”  в риторике российских политиков 
и их провайдеров в области массовой коммуникации 

– умолчания, которое, как известно, является одной из 
опасных форм лжи.

Для тиражирования в глобальном масштабе ил-
люзорного образа доверия, выгодного правящей эли-
те, создаются серийные медиапроекты, пишутся и за-
казываются исследования и книги, как, например, 
монография «Конец власти», опубликованная быв-
шим исполнительным директором Всемирного бан-
ка М. Наимом, кому должны быть известны транскон-
тинентальные плутократические механизмы. Автор 
утверждает, в частности, что мы живем в эпоху изоби-
лия, что всего стало больше (стран, городов, полити-
ческих партий, товаров и услуг и т.д.), что с 1950 г. ми-
ровой объем производства вырос в пять раз, а доход на 
душу населения  - в три  с половиной раза; что людей 
стало больше на два миллиарда, чем 20 лет назад [24]. 
Таким образом М. Наим мастерски создает образ об-
щества изобилия почти в духе К. Маркса: ностальгия 
в массах по его идеям могла быть побудительным сти-
мулом для заказного написания подобной книги, не-
сущей новый успокоительный опиум для народа. Бла-
гостная картина, рисуемая автором, отчасти обнуля-
ется тем аргументом, что все перечисленные факторы 
роста усиливают нагрузку на биосферу, ведут к ее де-
градации, из-за чего падает экономическая и социаль-
ная стабильность; интенсивное промышленное разви-
тие ряда стран (Китай, Индия) ведет как раз к глобаль-
ным ограничениям роста потребления. Можно было 
бы привести и еще один, неудобный аргумент из уста-
ревшего досье о распределении доходов. Сегодня око-
ло 85% мирового дохода приходится на долю четвер-
ти населения Земли, преимущественно из стран “зо-
лотого миллиарда” [25]. Как сообщает международ-
ное объединение Общества по борьбе с бедностью 
Oxfam, "новые и уточненные данные о распределении 
богатства в мире, в частности, из Индии и Китая, сви-
детельствуют о том, что наименее обеспеченная поло-
вина человечества владеет еще меньшим состоянием, 
чем предполагалось ранее":  во владении 1% самых 
богатых людей планеты находилось в 2016 г. 50,8% 
мирового капитала, на долю наиболее бедной полови-
ны человечества приходилось лишь 0,16% собствен-
ности в мире.

На этом фоне трагедия целых народов, массо-
во покидающих свои “серые зоны” и “горячие точки”, 
а также маргинальных слоев населения среднеразви-
тых стран, согласных на рабство, воспринимается от-
нюдь не в духе нового эвфемизма, введенного М. Наи-
мом – “революция мобильности”: «В наше время все 
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больше людей, которые не только живут более пол-
ноценной и здоровой жизнью, но и активнее переме-
щаются по миру... По оценкам ООН, в мире всего 214 
миллионов мигрантов: за последние два десятка лет и 
число увеличилось на 37%... Мы переживаем револю-
цию мобильности: в наше время по миру перемеща-
ется больше людей, чем когда-либо за всю историю 
человечества». Эвфеизм “революция мобильности” 
функционирует как своего рода “ментальные рельсы” 
(термин Ф. Бретона),  стрелки которых  ведут в раз-
ные направления: с одной стороны, полноценные здо-
ровые люди – обитатели пятизвездочных отелей, а с 
другой стороны, – мигранты на пределе выживания, 
так что в целом получается “cредняя температура по 
больнице”, и новый эвфемизм дополняет картину все-
общего обмана. 

На макроуровнях национальных пространств 
наблюдаются те же процессы, что и на мегауровне 
глобального мира. В России, где многие социально-
политические события последних лет лишь ожидают 
своей исторической оценки, уже можно утверждать с 
достаточной долей уверенности, что аналогичным ме-
дийным “симулякром” стали выборочные опросы об-
щественного мнения как одна из политтехнологий в 
ходе избирательных кампаний. В научных исследо-
ваниях Г.А. Сатарова выявлено, что простой обще-

принятый подход к анализу результатов опросов об-
щественного мнения, основанный на подсчете частот 
выбора ответа на вопросы анкеты, срабатывает только 
в стандартных ситуациях, которые предполагают на-
личие свободно выражаемого общественного мнения 
и прозрачность предмета коммуникации, понятного 
респонденту. «В России сегодня применительно к из-
учению мнений относительно доверия к органам вла-
сти нарушаются все условия, характеризующие стан-
дартную ситуацию» [26]. Таким образом, научно обо-
снованно поставлен под сомнение еще один атрибут 
общества доверия.

Вместе с тем, накрывший человечество плот-
ный «колпак» лжи не совсем беспросветен. Как гово-
рил гений мирового кино Л. Бюнюэль, в глубине са-
мого мрачного колодца обязательно трепещет кусочек 
голубого неба. Критические подходы и оценки, кото-
рые содержатся в ряде современных научных иссле-
дований, публицистических, журналистских работ и 
которые частично приводились в статье, дают надеж-
ду, что логосфера лжи не сомкнется окончательно и 
что “языковая зашоренность интеллекта” (Л. Витген-
штейн) будет постепенно распутана. 
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ВВЕДЕНИЕ В АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА. 
СУПЕРИНТЕЛЛЕКТЫ И ИХ ЗОМБИ
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Как нередко случается с рубежными текстами, 
они публикуются не в том месте и не в то время. Так 
случилось с книгой С.Растогуева и В.Чибисова «Цель, 
как криптограмма. Криптоанализ синтетических це-
лей». Она вышла в Москве в 1996 г. в издательстве 
«Яхтсмен» тиражом 500 экз. Соответственно люди, от 
которых что-то зависит, ее не прочли.

Ключевым тезисом этого провидческого тек-
ста стало обоснование появления третьей природы 
и машин третьего типа: «На сегодняшний день для 
мира компьютерных программ обретение самосто-
ятельности стало свершившимся фактом, и все уже 
давно забыли о настоящих истоках рожденной чело-
веком вселенной и ее питающих источниках. Да, в 
обзорах по компьютерным технологиям можно про-
читать о теории систем, о кибернетике, о Венере, о 
первых электронных переключателях и о современ-
ных интегральных схемах. И почему-то совершенно 
в стороне, как будто ни при чем… стоит аналитиче-
ская психология, которая способна не только объяс-
нить причину рождения новой вселенной, но и пред-
лагает конкретные технологии ее развития… Про-
граммные продукты  это продолжение коллективно-

го человеческого бессознательного, изучаемые в рам-
ках аналитической психологии…». 

Спустя 20 лет после опубликования книги мож-
но с уверенностью утверждать: текст обладает про-
гностическим потенциалом, сравнимым с «Суммой 
технологий» С.Лема, «Футурошоком» Тоффлера и т.п. 
Чтобы глубоко вникнуть в вязь концептов текста, не-
обходимо поставить его в контекст фундаменталь-
ных исследований о природе и машинах. Впервые в 
поэтико-дескриптивном стиле о второй природе напи-
сал Николай Кузанский в конце XV века.  Понадоби-
лось почти 500 лет, чтобы провидение мыслителя пре-
вратилось в теорию, имеющую содержательное, логи-
ческое и формальное измерения .

В «Сумме технологий» С.Лем показал изомор-
физм структуры и динамики природы и мира машин 
и механизмов, названного им «Второй природой». 
Именно С.Лем первый установил, что своего рода 
первичной клеточкой, элементарной единицей приро-
ды, будь то первая или вторая, является ценоз  вза-
имоувязанное сообщество разнородных организмов, 
механизмов и т.п. С.П. Расторгуев и В.Н. Чибисов 
описали, концептуализировали и выделили опреде-
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ляющие факторы и направления трансформации тре-
тьей природы, существующей наряду с двумя первы-
ми. Они установили единство топологии и факторов 
динамики второй и третьей природы и причины это-
го изоморфизма.

В конце XIX века Людвиг Нуаре опубликовал 
книгу на немецком языке  «Орудия труда и их значе-
ние в истории человечества» . В ней он впервые чет-
ко разграничил инструмент и машину. Машина – это 
инструмент, который может выполнять работу отно-
сительно автономно от человека и чья мощность не 
зависит от физических возможностей человека. Ма-
шина приводится в действие двигателем, использу-
ющим любую, но не мускульную энергию. С.Лем на 
этот счет заметил следующее: «Машины – это само-
стоятельно или относительно автономно действую-
щие алгоритмы» . Машины, как указывал Л.Нуаре, 
«всегда конструируются по чертежам и представляют 
собой соединение или композицию отдельных дета-
лей, узлов, блоков. Машина – это всегда механизм, а 
не организм» .

Л.Мамфорд назвал вещественные машины, ис-
пользуемые на производстве и в быту, машинами вто-
рого типа. Что же касается машин первого типа, то 
на этот счет он написал следующее: «Раннее, вели-
чайшее и оказавшееся наиболее стойким нововведе-
ние – это изобретение первичной машины. Это нео-
бычное изобретение, по сути, оказалось самой ран-
ней моделью для всех позднейших сложных машин, 
хотя постепенно акцент смещался с человеческих ра-
бочих звеньев на более надёжные механические эле-
менты. Уникальной задачей царской власти стало на-
брать нужное количество живой рабочей силы и рас-
поряжаться ею для выполнения таких масштабных 
работ, какие никогда раньше не предпринимались. В 
результате этого изобретения пять тысяч лет назад 
были проведены огромные инженерные работы, спо-
собные поспорить с лучшими сегодняшними дости-
жениями в сфере массового производства, стандарти-
зации и детального проектирования» .

Подытожим: на наших глазах родилась 
третья природа и машины третьего типа. Это – 
информационно-коммуникационная среда, где само-
стоятельно или относительно автономно действуют 
алгоритмические машины, как-то программы, сер-
висы, платформы и т.п. Если вторая природа и маши-
ны второго типа стали проекцией и вынесением вовне 
физических способностей человека, человека, как жи-
вого существа в аспекте биологического автомата, то 

третья природа и машины третьего типа – это проек-
ция и вынесение вовне человеческой психики, ее пре-
имущественно бессознательного, алгоритмизуемого 
контура.

Здесь уместно остановиться и акцентиро-
вать внимание на специфике человеческой психи-
ки. Именно в силу специфики с третьей, как, впро-
чем, и со второй, попавшей в ее подчинение, приро-
дой и действующими там машинами случилось по 
В.С.Черномырдину: «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда».

Выдающиеся психологи, создавшие теории 
на основе обобщения сотен и тысяч эксперимен-
тов, длившихся десятилетиями, например, такие как 
Д.Канеман  и А.В.Брушлинский  выделяют как мини-
мум два типа мышления или контура психики. У Ка-
немана это эвристическое и рациональное мышление, 
быстрое и медленное,  у Брушлинского – алгоритми-
ческое и поисково-прогностическое. Ключевое раз-
личие между двумя типами мышления или психики 
А.Брушлинский формулирует следующим образом: 
«Психическое, как процесс, изначально и всегда явля-
ется непрерывным в самом точном и глубоком смысле 
слова. Непрерывность психического объективно обу-
словлена его ведущей ролью в регуляции и саморегу-
ляции деятельности людей (и поведения животных). 
Психическое изначально включено в непрерывное 
взаимодействие человека с миром, т. е. прежде всего 
в непрерывное взаимодействие субъекта с объектом, 
каковым в конечном счете потенциально является вся 
Вселенная. 

В непрерывном процессе мышления обра-
зуются прерывные и недостаточно пластичные ум-
ственные действия и операции (логические, матема-
тические, лингвистические и т. д.).  Операциональ-
ный аспект мыслительной деятельности, раскрытый 
в исследованиях Ж.Пиаже, П.Я.Гальперина и дру-
гих, необходим, но недостаточен для понимания сущ-
ности мышления; он входит в состав более широко-
го — процессуального аспекта (в свою очередь, всег-
да включенного, как уже отмечалось выше, в личност-
ный план мышления).

Если процессуальный аспект мышления (в его 
вышеуказанном понимании) изучает только психоло-
гия, то операциональный его аспект исследуют, поми-
мо психологии, еще и другие науки: кибернетика, ма-
тематическая логика, теория игр и т. д. Эти послед-
ние особенно отчетливо выявляют прерывный харак-
тер интеллектуальных операций, прежде всего в слу-
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чае решения так называемых хорошо определенных 
или замкнутых задач (well-defi ned problems)» .

Третья природа, заполненная алгоритмически-
ми машинами третьего типа, есть вынесенный вовне 
контур психики. Но не всей. Это – вынесенное во-
вне быстрое мышление - по Канеману, операционная 
мыслительная деятельность – по Брушлинскому, или, 
как он еще писал, дезъюнктивный, состоящий из дис-
кретных операций, аспект человеческой психики. 

Подлинная проблема, которая не только не от-
рефлектирована, но даже не осознана компьютерны-
ми гуру, наиболее проницательными программистами 
и когнитивными психологами состоит в следующем. 
Философы, социологи и психологи, принадлежащие к 
различным, зачастую противоположным направлени-
ям интеллектуальной практики, едины в том, что че-
ловека в значительной степени (хотя далеко не пол-
ностью) формирует  именно деятельность, ее струк-
тура, факторы, внешние условия. В этом солидарны 
интеракционист Дж.Мид , бихевиорист Б.Скиннер  и 
марксист А.Н.Леонтьев .  Человек ведет деятельность, 
а деятельность формирует человека. Вот такая диа-
лектика получается. 

На наших глазах происходит слияние, слипа-
ние, интеграция трех природ в одну при доминиро-
вании машин третьего типа. Проиллюстрируем этот 
процесс на наиболее наглядных примерах. 

Начнем с деятельности. В течение первых 20 
лет истории Интернета человеческая деятельность 
как в производственном, так и в бытовом аспектах 
осуществлялась по давно сложившимся и устояв-
шимся схемам и лекалам. Революционные переме-
ны произошли с появлением платформ. «Платформа 
– это программно-аппаратная среда алгоритмическо-
го поиска, осуществления и контроля за исполнени-
ем сделок (других взаимодействий) на основе интел-
лектуального анализа больших данных» . Сегодня на 
платформенный принцип перешли социальные сети, 
интернет-магазины, различного рода сервисы и т.п. 
Наиболее часто в качестве примера платформ исполь-
зуются сервисы так называемой «совместной эконо-
мики», типа Uber, Яндекс.Такси, Airbnb и т.п. 

Однако здесь присутствует немалая доля лукав-
ства. Платформы отличаются от того, что традицион-
но называется marketplace, т.е. рыночной площадкой. 
«Marketplace предполагает свободное, не ограничен-
ное и не программируемое взаимодействие на опреде-
ленной физической или виртуальной площадке. Плат-
форма предполагает, что пользователи, например, 

продавцы или покупатели услуг действуют по опре-
деленным правилам и процедурам,  строгим алгорит-
мам, и хотя располагают правом свободного выбора, 
непрерывно получают от платформы рекомендации, 
корректирующие поведение и выбор. Они действуют 
по алгоритму, заложенному на программном уровне в 
платформу, и в итоге добиваются искомого – заказы-
вают такси, снимают квартиру в незнакомом городе, 
нанимают того или иного фрилансера и т.п. Причем 
алгоритмическим является поведение как продавцов, 
так и покупателей» .

Платформенный или алгоритмический способ 
организации коммерческой деятельности развивает-
ся экспоненциальными темпами. Если еще в 2012 г. 
на платформы приходилось менее 1,5% всего коммер-
ческого оборота в США в потребительском секторе, 
то в настоящее время – уже более 15%, а к 2020 г. по 
консервативному варианту прогноза будет приходить-
ся более 25-30%.  Если же принять во внимание, что 
платформенные принципы и алгоритмизацию взаимо-
действия продавцов и покупателей все шире исполь-
зуют торговые сети в реале и виртуале, то к 2020 г. 
как минимум более половины американской экономи-
ки, без учета финансового сектора, перейдет в разряд 
алгоритмической экономики . 

Американские и большинство зарубежных ав-
торов и экспертов в целом рассматривают платформы 
как торжество принципа Р2Р-систем или систем «рав-
ный с равным». В реальности это  не так. У каждой 
платформы есть хозяин – собственник. Тот, кто кон-
тролирует  алгоритмы и владеет большими данными, 
тот и определяет структуру деятельности продавцов и 
покупателей, правила и в значительной степени итоги 
их взаимодействия в процессе сделок. 

Еще благополучно забытые классики 
марксизма-ленинизма писали, что объективная реаль-
ность  дана нам в ощущениях. Строго говоря, в при-
роде никакого красного, желтого  или зеленого цвета 
нет. Цвета – это итог взаимодействия наших сенсоров 
с реальностью. Это взаимодействие есть не что иное, 
как интерфейс. Хотя сам термин «интерфейс» вошел в 
нашу жизнь вместе с компьютерами, интерфейсы су-
ществовали всегда и везде. Интерфейс – это, грубо го-
воря, то, что соединяет нас с реальностью всех трех 
миров. Интерфейс есть у всех трех типов машин.

В последние три-пять лет выяснилось, что ин-
терфейс как нельзя лучше подходит для алгоритмиза-
ции человеческого поведения. Используя интерфейс, 
можно побудить человека к тем или иным действиям, 
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к заранее обусловленному выбору из нескольких аль-
тернатив. Использование интерфейсов для алгорит-
мизации поведения в определенном, заданном созда-
телем интерфейсов направлении, получило название 
«Надж» . Подталкивание, как дословно переводит-
ся Nudg, осуществляется как в реальной жизни, так 
и в информационной среде. Например, К.Санстейн и 
Р.Таллер установили, что выбор школьниками между 
полезными, но не слишком привлекательными про-
дуктами и вредными, но притягательными для детей 
лакомствами зависит не только от их предпочтений, 
но и расположения продуктов на полках школьных 
столовых. 

Д.Халперн – один из ведущих когнитивных 
психологов и проектировщик интерфейсов программ 
и сервисов – описывает в книге примеры, как силь-
но на выбор пользователей влияют, казалось бы, та-
кие мелочи, как расположение того или иного элемен-
та интерфейса, шрифт, длина пользовательского со-
глашения и т.п. В качестве примера он приводит опыт 
известного рекомендательного сервиса для любите-
лей зрелищных телефильмов. Сервис в порядке экс-
перимента в течение недели вставил в пользователь-
ское соглашение пункт о том, что клиенты сервиса в 
случае внезапной смерти завещают внутренние орга-
ны владельцам сервиса, которые могут их использо-
вать по собственному разумению. При ежедневной 
посещаемости сервиса более 250 тыс.человек не под-
писали пользовательское соглашение, а соответствен-
но отказались от услуг сервиса в течение недели ме-
нее чем 1,3%.  

Эксперимент был шуточный, хотя и жесткий, 
но разработчики надж-технологий используют авто-
матизмы человеческого поведения во вполне серьез-
ных целях. В 2017 г. издан доклад OECD «Behavioural 
Insights and Public Policy. Lessons from Around the 
World» . Согласно докладу, правительства уже 25 
стран используют более чем 100 приложений, про-
грамм, ресурсов, реализующих надж для решения го-
сударственных задач, связанных с управлением вы-
бором и поведением граждан различных государств. 
Еще более широко распространено использование 
надж в бизнесе. Более 200 компаний, преимуществен-
но в США, Великобритании, странах ЕС, Сингапуре 
и Гонконге, используют надж в коммерческих целях, 
прежде всего в секторе В2С.

Третьим, наряду с платформами и интерфей-
сами, магистральным направлением алгоритмизации 
человеческой деятельности является все ширящее-

ся распространение блокчейна. Когда совсем недав-
но появился биткойн, широкая общественность и экс-
перты были заворожены скачками курса от несколь-
ких центов до 1200 долларов за биткойн, затем опять 
вниз до 300 долларов и снова вверх. Поэтому в отли-
чие от алгоритмистов, программистов и продвинутых 
предпринимателей политики, силовики и профессио-
налы информационных конфликтов не заметили мощ-
нейшего потенциала блокчейна. В основном в блок-
чейне видят лишь основу для платежных и шире – фи-
нансовых  сервисов, своего рода коммуникационный 
протокол интернета денег. Это справедливо, однако, 
отнюдь не является главным. 

Суть блокчейна в том, что он алгоритмизиру-
ет любую деятельность, которая осуществляется в 
условиях неполного доверия. Подавляющая часть че-
ловеческой деятельности вне семейно-родовой сфе-
ры – это деятельность в условиях неполного доверия, 
а иногда и тотального недоверия. «Блокчейн позволя-
ет проводить сделки и взаимодействия в условиях не-
полного доверия за счет транзакций денег, собствен-
ности или других активов только при выполнении за-
ранее записанных в коде условий. Если условия не со-
блюдаются, собственность на активы не переходит к 
тому участнику сделки, который нарушил условие. Не 
будет преувеличением сказать, что в блокчейне про-
граммный код заменяет множество инструкций, де-
ловых правил и юридических норм. Блокчейн – это 
не столько бухгалтерская книга, сколько записанное в 
коде законодательство с гарантией его выполнения» .

Кто создал биткойны до сих пор достоверно не-
известно. Однако принципы, на которых базируется 
блокчейн, впервые описали в 1996 г. криптографы из 
Агентства национальной безопасности в статье «Как 
создать монету: криптография анонимной электрон-
ной валюты». 

Композиция платформ, надж-интерфейсов и 
блокчейна, использующих поведенческие автома-
тизмы и интеллектуальный анализ больших дан-
ных, позволили на конференции 2016 г., органи-
зуемой наиболее авторитетным информационно-
консультационным агентством Gartner, провозгласить 
начало новой эры – эры алгоритмической экономики . 
С этой оценкой согласились такие ключевые фигуры, 
как глава BlackRoc Ларри Финк, знаменитый Элон 
Маск и создатель Amazon Д.Безос. Сказав А, принято 
говорить  Б. Наступила не только эпоха алгоритмиче-
ской экономики, но и политики. Лучшим подтвержде-
нием этому стал ход избирательной кампании 2016 г. 
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и победа Д.Трампа. Но в доме повешенного не приня-
то говорить о веревке. 

Деятельность не может вестись без или вне ин-
формационного аспекта реальности. Информация нуж-
на для основы основ разумной жизни – опережающе-
го реагирования на действительность, для определения 
целей и ориентации в изменяющейся ситуации .

На рубеже нулевых и десятых годов был опу-
бликован бестселлер Эли Паризера об интернет-
пузырях. В предисловии к англоязычному изданию 
книги автор написал: «Моя книга о том, как интернет, 
когда-то "открытый" и "свободный", стал контролиро-
вать нас и ограничивать в информации. Крупнейшие 
интернет-компании используют сегодня многочис-
ленные алгоритмы и фильтры, чтобы показывать нам 
то, что является для нас наиболее релевантным. Взять 
хотя бы Google - он корректирует результаты поиска, 
ориентируясь на наши интересы. То же происходит и 
с лентой новостей в Facebook  там только те люди, по 
чьим ссылкам мы чаще всего переходим. И таких при-
меров множество. 

Идея "релевантного интернета" не плоха сама 
по себе. Но есть у этого явления и обратная сторона. 
Во-первых, через фильтры мы не можем разглядеть 
всей картины. Мы видим лишь ее отредактированный 
вариант. Во-вторых, мы не замечаем самих фильтром. 
Поэтому даже не догадываемся, что из картины что-то 
выбросили, что есть другие точки зрения. И, наконец, 
сегодня не мы определяем, что нам важно и интерес-
но. За нас это делают машины» .

Происходит это не из-за коварных козней 
С.Брина, Л.Пейджа или М.Цукерберга, а по впол-
не прозаическим причинам. Каждый поисковик, со-
циальная сеть, ресурс стремятся как можно дольше 
удерживать пользователя, приковывать его внимание, 
подстраиваться под вкусы, интересы, привычки каж-
дого отдельного человека. 

Ключевым является параметр времени пре-
бывания на ресурсе. Если в середине нулевых годов 
он составлял более 3,5 минут, то в настоящее время 
не превышает 17 секунд. Поэтому наиболее мощные 
платформы ведут подлинную битву за внимание. Гуру 
информационных технологий, «М.Голдхарбер загово-
рил об этом более тридцати лет назад, как он вспо-
минает в своем интервью. Он говорит о сути свое-
го понимания будущего развития ситуации, которое 
возникло у него, когда компьютеров было еще не так 
много: «Мое основное представление было в том, что 
реальной целью в ситуации выбора информации явля-

ется внимание  внимание других людей. Область по-
ставки такого внимания ограничена, поскольку каж-
дый человек может отдать только свое внимание в те-
чение жизни. В то же самое время внимание являет-
ся, несомненно, желаемым; оно необходимо каждому, 
и в отличие от материальных благ не бывает слиш-
ком много внимания. Поэтому как существующие, так 
и будущие «информационные технологии» лучше по-
нимаются как «технологии внимания», каждая из ко-
торых предлагает свое оружие в битве за внимание» . 

Не будет преувеличением констатировать, что 
с момента выхода книги Эли Паризера интернет-
пузырь превратился в информационную тюрьму об-
легченного режима. В 2017 г., выступая на одном 
из ведущих американских каналов, автор междуна-
родного бестселлера  «Explaining individual behavior 
on the social net» В.Хендрикс  сообщил, что до 70% 
американцев и более 80% граждан ЕС удовлетворя-
ются уже освоенными и постоянно посещаемыми 
интернет-ресурсами, группами в социальных сетях и 
телевизионными каналами. Они пассивно потребля-
ют информацию и не имеют склонности к исследо-
вательской активности в интернете. В этом же высту-
плении, ссылаясь на статистику Google, В.Хердрикс  
сказал: «В Соединенных Штатах в течение 2015-2016 
гг. у среднестатистического пользователя интернета в 
возрасте от 21 до 45 лет на один запрос поисковику 
Google относительно нового объекта интереса и вни-
мания приходится более 70 рутинных запросов, уточ-
няющих отдельные характеристики, цену, параметры 
и т.п. объектов, хорошо знакомых и интересующих 
пользователя».

Принудительное сужение когнитивного разно-
образия пользователей поисковиками и платформа-
ми в погоне за вниманием, привлечением рекламода-
телей и т.п. ведет к социальной инстинктизации, вы-
рабатывает автоматизм и стереотипы поведения. Как 
экспериментально показал российский нейрофизио-
лог и нейропсихолог С.Савельев, автоматизация по-
знавательной поведенческой активности ведет к мор-
фологическим изменениям в головном мозге . Благо-
даря потрясающей пластичности мозга церебральное 
закрепление алгоритмического поведения происходит 
не в течение миллионов и тысяч лет и даже столетий, 
как считалось до последнего времени, а буквально в 
период, измеряемый годами . 

Вторым направлением целенаправленного, от-
части организованного, отчасти спонтанного воздей-
ствия инфосферы на когнитивные особенности и по-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (44) 2017

95

ведение людей практически во всех странах мира 
стало стремительное зашумление информационного 
пространства. По данным одного из ведущих прогно-
зистов Америки Н.Сильвера, мощность информаци-
онного шума в интернете непрерывно нарастает . 

Причин этому как минимум три. Первая – ла-
винообразно растущая масса спама, плагиата в интер-
нете. По данным уже упомянутого агентства Gartner, 
если в 2000 г. доля оригинального текстового контен-
та в интернете составляла порядка 75-80%, в 2010 г. 
снизилась до 30-35%, то в настоящее время – не пре-
вышает 5-7%. Интернет превратился в гигантскую го-
родскую всемирную свалку, если не сказать помойку. 

Вторая причина состоит во все увеличиваю-
щемся разрыве в интеллектуальном потенциале поль-
зователей интернета и других сетей. Для все растущей 
доли населения наиболее глубокие информацион-
но насыщенные, практически полезные ресурсы вос-
принимаются как белый шум – бесполезная инфор-
мация, поскольку они просто не обладают необходи-
мыми знаниями и познавательными навыками, чтобы 
воспринять, а тем более осмыслить сложный контент.

Наконец, третья причина, о которой впервые 
рассказали Э. Шмидт и Д. Ассандж во время обсужде-
ния проекта книги «Новый цифровой мир»,  это наме-
ренное зашумление информационного пространства в 
целях маскировки и сокрытия действительно важных 
сообщений и знаний. Недавно российские исследова-
тели Е. Луценко и А. Орлов математически доказали, 
что белый шум может выступать едва ли не наиболее 
стойким и эффективным криптографическим алгорит-
мом. Они же показали, что зашумление информаци-
онного пространства ведет к формированию у наибо-
лее интеллектуально продвинутых его обитателей, до-
гадывающихся о криптографической функции белого 
шума, своего рода комплекса информационной непол-
ноценности и бессилия с последующей алгоритмиза-
цией их познавательной деятельности . 

Информационная среда чутко, а часто опере-
жающе реагирует на реальные конфликты, столкно-
вения, войны и перемены. Производственная револю-
ция, вне зависимости от своего номера, неизменно со-
провождается нарастанием локальной и глобальной 
конфликтности – бунтами, революциями, горячими 
и холодными гражданскими и межгосударственны-
ми войнами. В 2016 г., по мнению редакции Оксфорд-
ского словаря, словом года стала  "постправда" (post-
truth). Термин описывает ситуацию, когда истина ста-
новится не принципиально важной . Президентская 

кампания 2016 г. в США прошла под знаком пост-
правды. Демократы и республиканцы активно обви-
няли друг друга в использовании лжи, фейковых но-
востей, армий ботов, разносящих неправду и т.п. 

Между тем, ничего нового в постправде нет. 
Более 25 лет назад политический аналитик и китаист 
Г.Айзенкс,  предисловие к первой книге которого о ки-
тайской революции написал еще Л.Троцкий, опубли-
ковал работу «Идолы племени: групповая идентич-
ность и политические изменения». В книге показана 
неизбежность в развитых странах мира нарастания 
конфликтов и перехода их из фазы споров и конкурен-
ции в стадию борьбы и холодных граждански войн. 
В ходе холодной гражданской войны, по Г. Айзенк-
су, неизбежно формируется групповая идентичность 
на основе противопоставления одной группы другой 
по принципу «свои-чужие». Это противопоставление, 
по мнению автора пророческой книги, наиболее остро 
будет проявляться не в политике и экономике, где 
противоборства ограничены институтами и правила-
ми, а в информационной сфере. Российский теоретик 
и практик медиакоммуникаций В.Соловей на масси-
ве исторических данных показал неизбежность пере-
растания внутригражданских конфликтов в информа-
ционные войны. 

В ходе информационных, как, впрочем, и горя-
чих войн правда отходит на второй план. В инфосфе-
ре также как на реальном поле боя действует принцип 
«все для фронта, все для победы». Неважно, кто, что и 
насколько правдиво сообщает. Главное, что информа-
ция наносит вред врагу и способствует победе своих. 
Непонимание этого принципа дорого обошлось демо-
кратам. И напротив, виртуозное использование арсе-
нала информационных войн принесло много допол-
нительных очков, а главное голосов Д.Трампу.

Любые войны, и информационные не исключе-
ние, предполагают четкое планирование и беспрекос-
ловное подчинение. Соответственно, времена пост-
правды – это эпоха тотального управления информа-
ционными потоками, программирующими и алгорит-
мизирующими массовое поведение .

Тенденции развития информационной среды в 
последние 25, и особенно 10 лет, с интернет-пузырями 
и эхо-камерами, тотальным контентным загрязнени-
ем, размыванием границ информации и дезинформа-
ции, психологическими и информационными война-
ми привели к появлению трех принципиально новых 
феноменов. 

Во-первых, у все большего числа и доли 
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пользователей, особенно молодежи, понятийно-
логическое мышление уступает первенство образно-
ассоциативному или клиповому . Клиповое мышле-
ние предполагает сосредоточенность на восприятии и 
переживании, а не на понимании и анализе .  У него 
есть свои плюсы и минусы. Однако исследователям 
MTI и Института сложности в Санта-Фе на протяже-
нии десятилетних экспериментов и обследований уда-
лось установить, что клиповый тип мышления на по-
рядок повышает внушаемость людей, их склонность 
к суггестии. 

Во-вторых, в настоящее время примерно поло-
вина пользователей всех возрастов и более 90% мо-
лодежи находятся в режиме потребления информации 
нон-стоп. Если в работах психологов и социологов де-
вяностых – нулевых годов этот феномен описывался 
как интернет-зависимость, то теперь взгляд изменил-
ся. После выхода упомянутой выше книги Э. Шмид-
та и Д.Коэна исследователи пишут о переселении мо-
лодежи в цифровой мир. В среднем молодой амери-
канец в возрасте от 18 до 35 лет обращается к гадже-
там не реже, чем раз в 10 минут. Причем промежутки 
между обращениями из года в год уменьшаются в гео-
метрической прогрессии.

В-третьих, некогда единый интернет все бо-
лее распадается на отдельные кластеры и фрагменты, 
мало связанные между собой. Деление происходит 
отнюдь не только по интеллектуальному или имуще-
ственному критериям. Границы проходят даже вну-
три семей, друзей и родственников, в  основном они 
проходят в соответствии с культурными ориентация-
ми, политическими убеждениями, характером время-
препровождения и т.п. Хотя формально в интернете 
продолжает действовать закон пяти рукопожатий, бо-
лее двух третей пользователей интернета в развитых 
странах не выбирают даже число Донбара, поддержи-
вая реальные более-менее постоянные контакты ме-
нее чем с 150 людьми .

Не будет преувеличением сказать: человек, 
обитающий в третьем мире, среди машин третьего 
типа, это – человек растерянный и дезориентирован-
ный. Эту тенденцию информационного общества уло-
вил еще на рубеже 50-60х гг. прошлого века  в эпоху 
расцвета радио и телевидения  известный американ-
ский социолог и политолог Г.Лассуэлл. Он охаракте-
ризовал тогдашние Соединенные Штаты, как «высо-
команипулируемое общество, в котором информаци-
онные потоки управляют поведением граждан и вра-
чуют их психологические недуги» . Дезориентиро-

ванность в сочетании с подверженностью к суггестии 
значительной части населения во всех развитых стра-
нах стимулирует не только теоретические, но и прак-
тические разработки в области социального програм-
мирования групп разной размерности.  

Социальное программирование по своему ар-
сеналу и сути глубже, чем надж. Если надж исполь-
зует преимущественно поведенческие стереотипы и 
привычки, то социальное программирование предпо-
лагает разработку определенных языков, посредством 
которых можно описывать процедуры, подспудно за-
ставляющие человека осуществлять определенные 
действия. А главное, не описывать, а реализовывать 
эти процедуры в реале и виртуале.  В социальном про-
граммировании используются не только стереотипы и 
привычки, но и особенности восприятия, а также ха-
рактеристики психических состояний, например, та-
ких как тревожность, возбужденность, агрессия и 
т.п. Наиболее далеко теоретические и практические 
разработки в области социального программирова-
ния или social software продвинулись в Соединенных 
Штатах, Великобритании, Нидерландах и Японии . 

Буквально на наших глазах происходит инте-
грация второй и третьей природы на основе господ-
ства машин третьего типа над машинами второго. 
Наиболее наглядные черты процесса – прогрессиру-
ющая роботизация, повсеместное распространение 
интернета вещей и широкое использование в здра-
воохранении различного рода синтетических, а в по-
следние годы органических имплантатов. Тенденции 
трансформации физической среды оказывают такое 
же воздействие на человека, что и процессы в среде 
информационной. 

По данным Международной Федерации робо-
тотехники, в настоящее время в мире на производ-
стве работает примерно 300 тыс. роботизированных 
участков, линий, производств. Число роботов растет 
в среднем на 20% в год. 75% продаж производствен-
ных роботов приходится на Китай, Южную, Корею, 
Японию, Соединенные Штаты и Германию. При этом 
Соединенные Штаты производят более 75% мирово-
го выпуска роботов, оснащенных искусственным ин-
теллектом и способных к многофункциональной дея-
тельности. По экспоненте растет число транспортных 
и бытовых роботов.

Роботы уже сегодня вызывают страх у рабо-
чих, юристов, представителей других профессий с 
повторяющимися трудовыми операциями.  Они бо-
ятся будущего. Например, на выборах 2016 г. самая 
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сильная корреляция между голосованием за Трампа 
в тех или иных избирательных округах наблюдалась 
с  показателем доли в этих округах работников, чей 
труд в ближайшие пять-семь лет может быть робо-
тизирован. Трамп сознательно эксплуатировал страх 
перед будущим и тоску по прошлому. Характерен 
слоган его избирательной кампании: «Сделаем Аме-
рику снова великой». 

Страх перед будущим – лишь одна сторона 
дела. Другая в том, что, будучи перемещенным непо-
средственно из  сферы производства в область кон-
троля, управления и преодоления форс-мажорных си-
туаций, работник все равно вынужден подстраивать-
ся под роботов, стараться максимально предать сво-
ей производственной деятельности алгоритмический, 
программируемый характер, стать своего рода биоло-
гическим автоматом. 

Несомненно, алгоритмизирует поведение лю-
дей и интернет вещей, который стремительно пре-
вращается в интернет всего. С одной стороны, интер-
нет вещей генерирует огромные потоки машинообра-
батываемой информации о повседневном поведении 
людей. Если данные из привычного интернета харак-
теризуют ментальный мир человека, его покупатель-
ское поведение, то интернет вещей уже сегодня фик-
сирует в развитых странах практически каждый шаг 
человека, создавая постоянно пополняемый архив его 
жизненной повседневной активности .  

Суть интернета вещей заключается в том, что 
окружающая человека вещная среда – от кроссовок 
до чайника, от пылесоса до квартиры в целом – пре-
вращается в машины второго типа, управляемые ма-
шиной третьего типа. Понятно, что в мире всеобщей 
алгоритмизации управления и функционирования че-
ловек волей-неволей должен алгоритмизировать соб-
ственное поведение. Впрочем, если он этого сам не 
захочет, за него это сделают компании – производите-
ли гаджетов, вещей, автомобилей и т.п. 

Нынешнее программирование групп пользо-
вателей – потребителей осуществляется на основе 
огромных, постоянно пополняемых массивов пове-
денческих данных.  Сегодня они состоят из трех ком-
понентов. Одна часть данных принадлежит владель-
цам платформ, поисковиков и ресурсов интернета. 
Другая – производителям операционных систем для 
гаджетов, прежде всего Apple и Google. И наконец, 
третья– компаниям-производителям умных вещей. 
Вся информация от чайников, утюгов и прочих холо-
дильников и квартир поступает как телекоммуникаци-

онным провайдерам, так и производителям интернета 
вещей. Сегодня крупнейшие информационные компа-
нии типа Google, Facebook, Amazon, Samsung имеют  
хранилища поведенческих данных не только сравни-
мые, но видимо превышающие емкость нового дата-
центра АНБ в Юте. Причем все эти данные компании 
получают с полного согласия пользователей.

Помимо того, что компании используют име-
ющиеся в их распоряжении поведенческие данные в 
собственных целях, они легально продают их на сто-
рону, в первую очередь брокерам данных. Крупней-
ший из них – Acxiom – располагает в настоящее время 
данными и поведенческими архивами почти на милли-
ард жителей планеты, включая все основные страны, 
за исключением Китая. В среднем профиль данных на 
одного человека имеет от 120 до 150 параметров .

Помимо интернета вещей все активнее проби-
вает себе дорогу интернет имплантатов. В настоящее 
время уже более 2% американцев используют различ-
ного рода имплантаты, имеющие, наряду с автоном-
ной и удаленную систему управления через интер-
нет. В настоящее время это в основном кардиостиму-
ляторы, а также имплантаты в мозг. По мнению меди-
ков, до 2020 г. не только резко снизится стоимость им-
плантатов, но и появятся имплантаты нового поколе-
ния, созданные не из синтетических, а из органиче-
ских веществ, полученных в результате достижений 
синтетической биологии. Вместо кошмара фантастов-
киборгов в ближайшем будущем на интервале от пяти 
до десяти лет до 1520% американцев будут иметь 
программируемые извне органические имплантаты 
в теле. Также, как с Интернетом, вслед за Америкой 
устремятся и другие страны с отставанием на три-пять 
лет. Эта тенденция неизбежно будет всемирной. 

Налицо тенденция замыкания круга.  К психо-
логическому и поведенческому программированию 
в ближайшие годы добавится физиологическая ал-
горитмизация. Впору говорить о переходе от стадии 
«человека разумного» к стадии «человека програм-
мируемого».

Эту тенденцию уже давно заметили наибо-
лее проницательные мыслители. Один из трех наи-
более цитируемых исследователей в области фило-
софии и психологии сознания Д.Деннет утверждает: 
«Я уже много лет доказываю, что да, принципиально 
возможно осуществить человеческое сознание в ма-
шине. В конечном счете машина  мы сами. Мы ро-
боты, сделанные из роботов, сделанных из роботов. 
Мы невероятно сложны, триллионы подвижных ча-
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стей. Но все это роботизированные части. Здесь нет 
никакого чуда» . Деннет рассматривает сознание, как 
случайную устойчивую композицию из мемов. Веду-
щий нейропсихолог-когнитивист Т.Метцингер вооб-
ще отрицает наличие у человека сознания, как особо-
го феномена: «Хотя наш мозг создает тоннель эго или 
сознание, в этом тоннеле никто не живет. Мы живем 
посредством этого тоннеля и сквозь него, но не су-
ществует никакого «человечка», который заправляет 
всем у нас в голове. В мире не существует такой вещи, 
как Я или психики. Биологический организм как тако-
вой не есть Я. Эго — тоже не есть Я. Оно представ-
ляет собой только форму контента представлений — 
контента я-модели, активированной в мозгу. Я – это 
иллюзия». По факту позиции Деннета и Метцингера 
являются мейнстримом не только для большинства 
современных нейропсихологов, но и что более важно, 
для политиков, финансистов, политтехнологов, разра-
ботчиков программ и сервисов. 

Если в XIX-XX веках марксизм прославился, в 
том числе тем, что впервые поставил проблему отчуж-
дения человека от его материализованных способно-
стей и результатов трудовой деятельности, то сегод-
ня вопрос стоит острее и практичнее. Последние лет 
15 нарастающими темпами идет процесс целенаправ-
ленного изменения человека как разумного, обладаю-
щего развитой психикой, существа со свободой воли. 
Сама деятельность, ее информационная среда и ма-
териальные факторы подавляют в человеке процесс-
ный, недезъюнктивный (если пользоваться термином 
В.Брушлинского), творческий контур психики и мыш-
ления, замещая его дезъюнктивным, операционным и 
алгоритмическим.

Нельзя сказать, что отдельные пользователи, 
группы и массы сильно сопротивляются этому про-
цессу. Прежде всего, ему благоприятствует глобаль-
ная мировая обстановка. Вот уже более 25 лет в мире 
активно идет процесс отрицательной конвергенции. В 
ходе процесса капиталистические страны, особенно 
развитые, приобретают все больше черт администра-
тивного, бюрократического социализма, а большин-
ство бывших социалистических стран стремитель-
но перенимает худшие черты не только капитализма, 
но и докапиталистических формаций. С крушением 
двухполярного мира в глобальном масштабе акцент с 
развития способностей был перенесен на удовлетво-
рение потребностей. Консюмеризм, потребительство 
стали мейнстримом, формирующим ценности, цели 
и поведение  основной массы населения в развитых 

странах. Одновременно само по себе потребительское 
поведение стало определяться не доходами, получен-
ными в результате прошлой трудовой деятельности, 
а регулируется условиями предоставления кредитов. 
Сам по себе кредит является мощнейшим инструмен-
том social software.

Нарастающей алгоритмизации человека спо-
собствует  его нейрофизиология, психология и приро-
да власти. Известно, что мозг расходует больше энер-
гии, чем любой орган. Мозг — он берёт около 20% 
энергии, потребляемой организмом человека, хотя со-
ставляет только 2% от общего веса тела. При решении 
сложных проблем и интенсивном мышлении энергоза-
траты могут возрасти до 25-27%.   Думать, вообще го-
воря, энергозатратно, а потому с эволюционной точки 
зрения, часто невыгодно.  Если социум не предъявляет 
к своим членам повышенные интеллектуальные тре-
бования, то люди склонны минимизировать сложные 
мыслительные процессы и замещать сознательное по-
ведение психофизиологическими автоматизмами. 

С психологической точки зрения значительная 
часть процессов человеческой жизни и деятельности, 
относимых не только к психофизиологии, но и к соци-
альным взаимодействиям, происходит бессознатель-
но через установки, поведенческие стереотипы, куль-
турные правила, бытовые привычки и т.п. Большую 
часть своих действий, включая мышление, люди осу-
ществляют, что называется «на автомате». Это доказа-
но сугубо экспериментально. Поэтому, если внешняя 
среда не только благоприятствует, но и подталкивает 
человека к алгоритмическому, операционному пове-
дению, использующему стереотипы, привычки и ру-
тины, то люди это с удовольствием делают.

Наконец, социальное программирование наи-
более полно выражает внутреннюю природу власти. 
«…Истинная власть  это, как правило, тайная власть 
или явная власть в ее тайных действиях» . Тайные по 
смыслу, но открытые по содержанию, действия силь-
ных сира сего  это  криптократия. Криптократия - не 
насилие, не убеждение, а алгоритмизация, последова-
тельное сокращение степеней свободы и незаметное 
для человека  превращение личных  и групповых ин-
тересов в безусловную мотивацию достижения внеш-
них для него целей.

Наполнение власти программно-технологичес-
ким содержанием предполагает и сопровождается ка-
чественными изменениями в правящих элитах. На на-
ших глазах наиболее продвинутая часть господствую-
щих групп превращается в полном смысле этого слова 
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в иное человечество или другой вид sapiens. Этот вы-
вод не является принципиально новым. Еще в 2015 г. 
о чем-то подобном рассказывал директор Курчатов-
ского института М. Ковальчук в выступлении  в Со-
вете Федерации . 

Широко известно, что любой хайтек имеет 
тройное применение: гражданское, военное и крими-
нальное. Менее распространено понимание еще одно-
го свойства высоких технологий. Каждая подобная 
технология амбивалентна по критериям эффективно-
сти. Например, технология, обеспечивающая алгорит-
мизацию, снижение степеней свободы поведения при 
ином использовании способствует снижению внешней 
детерминации активности и увеличению господства 
субъекта над средой. Это в полной мере относится не 
только к отдельным людям, но и к социуму в целом. 

В течение первого десятилетия нынешнего сто-
летия сформировался и экспоненциально развивает-
ся технологический кластер, позволяющий в отно-
сительно краткосрочной перспективе сформировать 
новый вид человека разумного. В этот кластер вхо-
дят такие направления, как искусственный интеллект; 
интернет всего с тотальной оцифровкой, хранением 
и обработкой данных обо всем; синтетическая био-
логия; дополненная реальность и прямой интерфейс 
мозг-компьютер .  Этот кластер является технологи-
ческим пакетом для создания суперинтеллекта. Базо-
вой технологией суперинтеллекта является глубокое 
машинное обучение, распознавание процессов, свя-
зей, объектов и аномалий на основе глубоких нейрон-
ных сетей и иных вычислительных методов. Замыка-
ющая технология технопакета – это создание прямого 
многофункционального, имплантируемого интерфей-
са мозг-компьютер . 

Для адекватного понимания базовой техноло-
гии важно отрешиться от господствующего понима-
ния искусственного интеллекта как подобия челове-
ческого. Наиболее яркое представление этот подход 
получил  в оценке принадлежности того или иного 
программно-аппаратного комплекса к искусственно-
му интеллекту посредством выяснения, проходит ли 
он тест Тьюринга. 

Гораздо более прагматичный и одновремен-
но операционный подход сформулирован Cтивеном 
Л. Моррисом – зам. директора ФБР по информацион-
ным технологиям в начале 2017 г.: «Искусственный 
интеллект – это программно-аппаратный комплекс, 
обеспечивающий поддержку и/или принятие резуль-
тативных решений в динамичной, неустойчивой среде 

в установленное время на основе заведомо неполной, 
нечеткой и не имеющей полной доказательной базы 
информации. Применительно к одним задачам искус-
ственный интеллект самостоятельно принимает реше-
ния, но в большинстве случаев является элементом ги-
бридного интеллекта, взаимодействуя с человеком». 
Именно гибридный, а не искусственный, интеллект 
является магистральной дорогой к суперинтеллекту.

В настоящее время три ведущих корпорации 
приступили к практической работе по созданию мно-
гофункциональных прямых интерфейсов между че-
ловеческим мозгом и вычислительным интеллек-
том. Это проекты Brain Machine Interface F (BMIF), 
Neuralink, Directconnection. Их ведут соответственно 
Facebook, Элон Маск и Alfabet (Google). Ориентиро-
вочное время выпуска полноценного многофункцио-
нального интерфейса  2021-2022 гг.   

Согласно мнению цитированного выше 
Cтивена Л. Морриса, комплексная реализация тех-
нопакета суперинтеллекта потребует, наряду с про-
граммными средствами, и изменений в аппаратной 
базе. Здесь ключевая роль принадлежит не столько 
квантовым компьютерам, сколько харду не на базе 
традиционных чипов, а использующему мемристоры, 
а также графические процессоры нового поколения и 
графен, как материал для чипов.  По оценке директо-
ра Национальной разведки США, сделанной в 2017 г., 
новый вид человека с суперинтеллектом станет реаль-
ностью в районе 2025 г.  Сходные оценки – в интер-
вале 20232027 гг. – дают такие всемирно известные 
компании, как Gartner и McKinsey. Конкретные сроки, 
называемые экспертами, могут быть ошибочными. 
Однако тенденция к появлению носителей суперин-
теллекта практически безальтернативна. Все основ-
ные компоненты харда и софта для этого уже созда-
ны. Речь идет лишь об их дальнейшем совершенство-
вании и оптимальной компоновке. 

Появление де факто нового вида людей, кото-
рые, несомненно, будут относиться к нынешней вла-
ствующей элите, и ее ближайшему технологическому 
окружению в странах – лидерах технологической гон-
ки, до неузнаваемости изменит человеческую циви-
лизацию. Существуют различные сценарные прогно-
зы на этот счет. Однако в контексте рассматриваемой 
темы гораздо важнее сосредоточиться не на будущем, 
а на настоящем. 

В российской аналитике и прогностике господ-
ствует картина мира, в которой в XXI веке, также как 
и в прошлом, основные конфликты и борьба будут 
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происходить между странами и их блоками. У геопо-
литиков будущее – это продолженное прошлое. Одна-
ко уже сегодня понятно, что это не так. Будущее от 
прошлого отделено качественным скачком или, как 
выражаются математики, катастрофой.  

Роковым образом ошибается также в прогно-
зах значительная часть отечественной правящей стра-
ты, бенефициаров российской экономики. Она пола-
гает себя неотъемлемой частью глобального правя-
щего одного процента и демонстрирует соответству-
ющее стратегическое, тактическое и бытовое пове-
дение, а также безудержную склонность к накопле-
нию недвижимости, кэша и низкорисковых финансо-
вых активов.  Бенефициары полагают, что подобно-
го вида портфели являются гарантией благополучия в 
будущем. В геополитическом мире такой подход име-
ет свои резоны. Однако там, где властвует хронопо-
литика и между прошлым и будущим  имеется зазор, 
преодолеваемый в ходе фазового перехода, подобные 
активы в мире будущего, это обуза, а не потенциал. 

Не в далеком, а в среднесрочном будущем, при-
мерно на горизонте 10 лет, а возможно и раньше, про-
изойдет резкое деление мира не по географическо-
му, а по хрональному (временному) или технологиче-
скому принципу. Из властвующей  элиты стран – без-
условных технологических лидеров выделится край-
не незначительная часть - не более 0,5-1% - населения 
этих стран, так называемых холдеров. Это - хозяева 
и разработчики алгоритмов, программ, технологий и 
т.п. Именно они станут обладателями суперинтеллек-
та и улучшенных физиологических носителей (тел) на 
основе достижения синтетической биологии. Еще, на-
пример, по оценкам Gartner, порядка 5-10% населения 
стран – технологических лидеров составит – стафф 
– персонал или «служебные люди» по терминологии 
М.Ковальчука. Стафф будет занят в обеспечении функ-
ционирования и развития алгоритмической экономики 
и общества в целом. Все же остальное население раз-
витых стран вне зависимости от имеющихся сегодня 
у тех или иных персон активов в виде недвижимости, 
денежных средств, акций и т.п. превратятся в ламеров. 
Строго говоря, ламеры не нужны для воспроизводства 
в «прекрасном новом мире». В зависимости от комби-
нации множества факторов судьбы ламеров могут ока-
заться существенно различными. При одном раскла-
де им будет позволено заниматься самопрокормом на 
территориях, контролируемых холдерами, а при дру-
гом они смогут получить гарантированное содержа-
ние, например, в виде «безусловного базового дохода» 

и жить в своего рода лимитированном коммунизме . 
На порядок более печальны перспективы граж-

дан стран, не вошедших в узкую группу лидеров гон-
ки за будущее. До настоящего времени российские ана-
литики любят оперировать терминами «управляемый 
хаос», «цветные революции» и т.п. им невдомек, что в 
алгоритмических обществах управляемый хаос и цвет-
ные революции гораздо страшнее для метрополий, чем 
для деструктируемых стран и территорий. Любой хаос 
предполагает наличие большого числа сил и групп, 
располагающих оружием и применяющим его. Цвет-
ные революции безальтернативно предполагают утра-
ту государством монополии на насилие и ослабление 
контроля над оборотом оружия. В эпоху оружия мас-
сового поражения, огневых и взрывных систем разви-
тые государства были способны осуществлять удален-
ный контроль над производством и транспортировкой 
вооружений. Кроме того, хаотизированные территории 
были отделены от субъектов хаотизации тысячами ки-
лометров, непреодолимыми для оружия массового по-
ражения, задействованного в подобного рода конфлик-
тах. Уже сегодня, а тем более завтра по своей поражаю-
щей силе кибер-, био- и генетическое оружие не толь-
ко не уступает, но зачастую превосходит оружие мас-
сового поражения, вплоть до тактического ядерного. В 
то же время контроль над подобного рода вооружени-
ем сегодня невозможен, а в будущем затруднен. Произ-
водство подобного типа вооружений возможно не толь-
ко в рамках небольших структур, но и с использовани-
ем распределенных аутсорсинговых сетей. Наконец, 
для кибер- или биооружия удаленность локации при-
менения не играет никакой роли. При всем при этом, по 
оценке директора Национальной разведки США, имен-
но США, Япония, Великобритания и западноевропей-
ские страны ЕС являются наиболее уязвимыми для на-
несения киберудара с неприемлемыми последствиями 
среди всех стран мира. 

Поэтому уже в настоящее время администра-
ция Д.Трампа, по крайней мере, ее военное крыло ви-
дит свою задачу в превентивной зачистке наиболее 
опасных с их точки зрения потенциальных очагов де-
струкции. В будущем этот подход будет только уси-
ливаться. Соответственно населению стран, которые 
проиграют гонку за будущее, останется либо выпол-
нять сервисные услуги в рамках рекреационного ис-
пользования их территорий, либо просто исчезнуть. 
Это -  не какой-то коварный заговор закулисы и кон-
спирологические сказки про Гуглберг – преемник 
Бельдербергской группы, а императивы безопасности 
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алгоритмических обществ.
В гонке за будущее выделились неоспоримые 

лидеры. Упомянутые Gartner, McKinsey, а также ис-
следовательские группы Всемирного экономического 
форума в Давосе ведут тщательный анализ субъектов 
собственности на наиболее перспективные компании 
и патенты на технопакет «искусственный интеллект». 
Если обобщить их данные за 2016 – начало 2017 гг. 
получается примерно следующая картина. Неоспори-
мым лидером являются Соединенные Штаты. На соб-
ственников из этой страны приходится примерно 75% 
акций наиболее перспективных компаний, патентов. 
На них работают наиболее цитируемые в мире иссле-
дователи, занимающиеся технологиями алгоритми-
зации и суперинтеллекта. Затем идет Китай с долей 
порядка 8%. Остальные доли более-менее равномер-
но распределены между несколькими странами: Ве-
ликобританией, Японией, Израилем, Германией. Ме-
сто России, к сожалению,  пока весьма незавидно. Не-
смотря на отдельные достижения и десятки тысяч ис-
следователей, ученых, программистов, работающих в 
США, Великобритании, странах ЕС, Южной Корее, 
страна выпала из технологической гонки.

Означают ли приведенные выше факты и на-
блюдения за тенденциями, что выхода нет и поезд, как 
это уже неоднократно случалось в российской исто-
рии, уехал в будущее без нас. Нет. Хотя сложившуюся 
ситуацию иначе как угрожающей не назовешь. Тем не 
менее, пока еще существует окно возможностей и ве-
роятные варианты. 

Как уже отмечалось выше, суперинтеллект и 
масса зомби  это две стороны одной и той же реаль-
ности  алгоритмического общества. Алгоритмическое 
общество, как любая сложная организованность, явля-
ется не статичным феноменом, а находится в процессе 
постоянных изменений. Динамика алгоритмического 
общества сопряжена с рядом принципиально неустра-
нимых рисков, чреватых превращением в угрозы. 

Даже если абстрагироваться от грядущего не-
избежного системно-циклического кризиса мировой 
системы хозяйствования, который очень много поме-
няет в нынешних раскладах, существуют, как мини-
мум, пять ключевых рисков. При энергичной ресур-
сообеспеченной работе их использование позволяет 
проиллюстрировать библейский принцип: и послед-
ние станут первыми. 

Риск первый –риск турбулентности. Хорошо из-
вестно, что эффективная алгоритмизация, программи-
рование и управление возможны лишь в средах, для 

которых внешние и внутренние возмущения меньше 
некоторых объективно существующих параметров . 
Теоретически обосновано, и что гораздо более важ-
но, многократно эмпирически подтверждено: опера-
ционные технологии, а значит и алгоритмизация,  про-
граммирование и управление возможны лишь в отно-
сительно стабильных средах. Если среда нестабильна 
выше некоторых параметров, эмпирически определяе-
мых для каждой системы, использование технологий 
невозможно. Конечные результаты в этом случае мо-
гут на порядки разойтись с запланированными. 

Риск второй  риск эффекта домино. Теория 
и практика надежности различных сложных систем 
установила, что риски внутрисистемных отказов и ве-
ерных выходов из строя растут быстрее, чем увели-
чивается внутри системы взаимная увязанность и из-
быточность элементов. Грубо говоря, чем более все 
со всем связано, тем выше риск отказов и катастроф 
не только из-за целенаправленных действий, но и  по 
случайным причинам . 

Риск третий  риск агрессии или кошмар 
С.Лема. Еще в 80-е гг. прошлого века С.Лем пред-
положил, что в рамках технологического прогрес-
са способность все меньших, вплоть до двух-трех 
человек, групп нанести неприемлемый ущерб горо-
дам, странам и блокам стран растет экспоненциаль-
но. В 2017 г. Национальный разведывательный совет 
США опубликовал доклад "Глобальные тренды: пара-
доксы прогресса." В докладе  указывается: «В послед-
ние годы проявилась тенденция, которая будет оказы-
вать влияние в течение ближайших 20 лет. Негосудар-
ственные группы, в том числе террористы, боевики, 
преступные группировки и активисты, будут иметь 
все более широкий доступ к все более разнообразно-
му спектру летальных и нелетальных средств огнево-
го, инфраструктурного и поведенческого поражения.  
В условиях, когда небольшие террористические, по-
встанческие и преступные группы могут иметь на во-
оружении технологии массового поражения, может 
возникнуть уникальная ситуация, отбрасывающая нас 
в Средневековье, когда с бандами преступников и от-
рядами наемников воевали государства. Эта тенден-
ция уже проявляет себя» . 

Риск четвертый  риск оптимизации. Главным 
направлением развития вычислительного интеллек-
та является глубокое машинное обучение с использо-
ванием все более глубоких нейронных сетей. В ито-
ге уже сегодня налицо парадоксальная ситуация. При 
использовании нейронных сетей с глубиной более 30 
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слоев, исследователи не представляют себе, каким об-
разом вычислительный интеллект пришел к решению 
той или иной задачи. При решении задач на оптимиза-
цию это означает, что пользователи не знают всей со-
вокупности параметров, при которых задача по задан-
ному критерию оптимизации решена наилучшим об-
разом. Грубо говоря, может оказаться так, что опти-
мальное решение по заданному критерию предпола-
гает такие значения сопутствующих параметров, ко-
торые не совместимы с существованием оптимизиру-
емого объекта. 

Наконец, риск пятый –   риск слепоты или скры-
тых параметров. Поскольку  господство и подчинение 
в алгоритмических обществах построены на операци-
онном, алгоритмическом  контуре психики и управле-
ния и представляют собой реализацию машин третье-
го типа, то эти машины и симбиотически связанные с 
ними суперинтеллекты не способны работать с про-
цессным, поисково-прогностическим (творческим) 
контуром психики, мышления и активности. Для них 
все решения этого контура находятся в зоне скрытых 
параметров . Для суперинтеллекта, они находятся для 
него в так называемой «слепой зоне» . 

Соответственно наиболее эффективным сред-
ством противодействия и в некотором смысле абсо-
лютным оружием против алгоритмических техноло-
гий во всех их видах являются психопрактики в ши-
роком их понимании. Психопрактики – это различ-
ного рода деятельность, базирующаяся на недезъюн-
ктивном, процессном, поисково-прогнозном и творче-
ском контуре психики, мышления и активности. Глав-
ная проблема в использовании психопрактик в насто-
ящее время это нерешенность вопроса превращения 
психопрактик  в технологии. Для этого необходимо 
создать языки и формальные системы. Они необходи-
мы для того, чтобы описать психопрактики и превра-
тить их из феноменов и личного опыта в передавае-
мые, воспроизводимые действия с растущей эффек-
тивностью. Описанные психопрактики превращаются 
в психотехнологии, либо иные виды гибридных тех-
нологий. Именно с этим связаны не только наиболь-
шие конструктивные возможности, но и деструктив-
ный потенциал декомпозиции алгоритмических об-
ществ в обоих его противоположностях  суперин-
теллекте и зомби.
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