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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения концепции «сетецентрической» во-
йны, активно разрабатываемой в США, в основе которой лежит идея интеграции с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей средств разведки, автоматизации управления и 
средств поражения с целью повышения эффективности боевых действий. С учётом ожидаемых угроз 
военной безопасности, роли и места России в международной политике даётся оценка возможности и 
целесообразности использования концепции «сетецентрической» войны в ходе модернизации и развития 
Вооружённых cил Российской Федерации.

Annotation. This article provides an outline of the concept of "network-centric" warfare, active development in 
the United States, which is based on the idea of intelligence, automation means and weapons integration on the 
basis of information and telecommunication networks in order to increase the efficiency of operations. With the 
expected threats to military security, the role and place of Russia in the international policy assesses the possibility 
and feasibility of the concept of "network-centric" warfare in the modernization and development of the Armed 
Forces of the Russian Federation.

КОНЦЕПЦИЯ «СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ» ВОЙНЫ ДЛЯ АРМИИ РОССИИ: 
«МНОЖИТЕЛЬ СИЛЫ» ИЛИ МЕНТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА?

THE "NETWORK-CENTRIC WARFARE" CONCEPT FOR THE RUSSIANS ARMY: 
"MULTIPLIER FORCE" OR A MENTAL TRAP?
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Способы боевых действий определяют-
ся в большей степени характеристиками воору-
жения и военной техники, чем достижениями в 
военном искусстве.

NN

В последнее время при обсуждении характера 

войн будущего и способов ведения будущих войн в ра-

ботах российских авторов самых различных направле-

ний и школ довольно часто употребляются такие поня-

тия, как «сетецентричная», «сетецентрическая», «сетевая» 

война, «сетецентрические боевые действия», «сетецен-

трические операции», «сетецентрическое противодей-

ствие», «сетецентрирование», «универсальные сетецен-

трические средства» и т.д. и т.п., вплоть до  «оборонитель-

ного сетецентризма». При этом авторы порой вкладыва-

ют в эти понятия довольно разные смыслы и значения [4, 

8-12, 17, 23, 24]. 

Для того, чтобы лучше разобраться во всех этих 

«сетецентризмах», необходимо понять сущность концеп-

ции «сетецентрической» войны, причины её появления и 

изначальный смысл, вложенный в неё авторами, ибо ещё 

Конфуций говорил, что «поняв смысл слов – многое про-

яснится». Именно о смысле понятия «сетецентрическая» 

война, возможности и целесообразности применения 

концепции  «сетецентрической» войны к Вооружённым 

силам Российской Федерации и пойдёт речь в статье.
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Смещение «центра тяжести» структуры 
вооружённых сил: от боевых платформ 

к телекоммуникационной сети
Самое первое, самое главное и самое 

важное в смысле последствий решение, которое 

должен принять государственный деятель и ко-

мандир, – это определить тип войны, в которую 

он погружается …
К. Клаузевиц

Как социальное и общественно-политическое яв-

ление война никуда не ушла из жизни человечества и в 

XXI веке; она не исчезает, не превращается в аномалию, а 

лишь трансформируется, утрачивая прежние и приобре-

тая новые черты. Война по-прежнему остаётся для обще-

ства «отцом всего» (по Гераклиту), а для государства ещё 

и «путём жизни и смерти» (по Сунь-Цзы).

За прошедшую историю война не изменила свое-

го внутреннего содержания: при всём многообразии тео-

рий происхождения войны, она была и осталась борьбой 

за смену и перераспределение социальных ролей в ходе 

развития общества. Война сохранила неизменной и свою 

сущность – выявление управляющей воли путём имен-

но вооруженной борьбы. Однако задача противоборству-

ющих сторон состоит «не в том, чтобы просто физиче-

ски ликвидировать врага в ходе вооружённой борьбы, а 

в уничтожении противника именно как претендента на 

роль, которую хотим выполнять мы, в том, чтобы переве-

сти его посредством вооружённой борьбы в другую роль, 

дополняющую или заменяющую свою» [1]. 

В то же время в ходе общественного прогресса во-

йна претерпела немало изменений в форме и методах её 

ведения. Это обусловлено тем, что по меткому замечанию 

британского военного теоретика Кингстон-Макклори: 

«Самое сильное влияние на войну и на формы ее ведения  

оказывает процесс совершенствования оружия как насту-

пательного, так и оборонительного».

Исходя из этого, именно в процессе эволюции 

средств вооружения и военной техники и происходит 

смена парадигм вооружённой борьбы, если под парадиг-

мой понимать «общепринятую модель действий и сово-

купность общих правил их реализации для достижения 

поставленной цели». 

Очередная такая смена парадигм именно воору-

жённой борьбы произошла во второй половине ХХ века 

с появлением у ведущих мировых держав на вооружении 

ядерного оружия. Именно в то время к известным ти-

пам войн добавился новый – «ядерная» война или вой-

на с применением ядерного оружия и были разработаны 

формы и методы её ведения. 

По нашему мнению, смена парадигм вооружён-

ной борьбы определяется, с одной стороны, дистанцией, 

на которой противники могут уничтожать друг друга, а с 

другой – количеством уничтожаемых врагов в единицу 

времени: от булавы и меча к копью и луку, затем к   огне-

стрельному оружию индивидуального применения и пер-

вой артиллерии, далее к оружию автоматическому, даль-

нобойной и реактивной артиллерии, авиации дальнего 

действия и, наконец, к ракетному оружию, сначала сред-

ней дальности, а затем и к межконтинентальным балли-

стическим ракетам, оснащённым ядерными боеприпаса-

ми. Иными словами, развитие вооружения шло в направ-

лении от средств индивидуального поражения к сред-

ствам группового, а затем и массового поражения. Раз-

витие же военной техники шло в направлении создания 

и совершенствования боевых платформ, коими по сво-

ей сути в древности являлись колесницы и боевые сло-

ны, а нынче танки, бронетранспортёры, самолеты, кораб-

ли, подводные лодки и ракетные комплексы разного типа. 

Даже современный боец, вооружённый стрелковым ору-

жием с запасом патронов, подствольным гранатомётом 

и ручными гранатами, имеющий средства наблюдения и 

связи для обмена информацией, по сути, также является 

боевой платформой с ограниченной огневой мощью.

Массированные бомбардировки периода Второй 

мировой войны, атомные бомбардировки американцами 

японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945г., 

а позже «ковровое» бомбометание территории Вьетнама 

показали, что при определённых условиях война может 

быть дистанционной и бесконтактной. 

Массовое создание во второй половине ХХ века 

наземных и морских комплексов межконтинентальных 

баллистических ракет с ядерными боеголовками, наце-

ленными на противника и управляемыми из высокоза-

щищённых командных пунктов, позволило допустить 

возможность одним ракетно-ядерным ударом опера-

тивно решить сразу все стратегические задачи войны, в 

отличие от сил общего назначения, не обладающих та-

кой ударной мощью в единицу времени, но несущих при 

этом большие потери в живой силе и технике. 

Тем не менее безудержная гонка ядерных во-

оружений в 50-80-е годы ХХ века перевела мир в но-

вое состояние. Карибский кризис и различные инци-

денты с ядерным оружием, его носителями и средства-

ми их обнаружения, моделирование последствий обмена 

ракетно-ядерными ударами, в конце концов, привели к 

стратегическому паритету и осознанию руководством ве-

дущих стран мира нецелесообразности широкомасштаб-

ной ядерной войны. Как отмечал военный историк Мар-

тин ван Кревельд: «Как это ни парадоксально, самое мощ-

ное орудие ведения войны из когда-либо изобретённых 
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в наибольшей степени способствовало предотвраще-

нию или, по крайней мере, ограничению военных кон-

фликтов между его обладателями» [7]. Произошла свое-

образная «трансформация» войны: во второй половине 

ХХ века мир погрузился в эпоху локальных военных кон-

фликтов, «мятежевойн» партизанских движений различ-

ного толка [3] и войн «малой интенсивности» [7], которые 

тем не менее не вылились в широкомасштабную войну 

между коалициями государств, имеющих в своих арсена-

лах ядерное оружие.

В то же время, наряду с гонкой ядерных воору-

жений как на Западе (в странах-членах НАТО), так и на 

Востоке (в данном случае – в странах Варшавского До-

говора) продолжалась и гонка обычных вооружений: 

происходило дальнейшее наращивание и совершен-

ствование боевых платформ во всех трёх видах воору-

жённых сил – Сухопутных войсках, ВВС и ВМФ. Благо-

даря успехам в автоматизации широкое развитие полу-

чили так называемые разведывательно-ударные (РУК), 

разведывательно-огневые (РОК) комплексы, морские 

авианосные ударные группы, имевшие в своём составе 

различные программно-аппаратные средства для развед-

ки целей, расчёта целеуказаний и автоматизированного 

или автоматического управления средствами поражения 

целей. Получило приоритетное развитие высокоточное 

оружие (ВТО), в том числе большой дальности. Крыла-

тые ракеты воздушного, морского и наземного базирова-

ния по поражающему эффекту приблизились к оружию 

массового поражения, а их применение стало возмож-

ным из зон, находящихся вне досягаемости средств про-

тиводействия противника. Но для эффективного приме-

нения на поле боя РУК, РОК и ВТО необходимо было ис-

ключить дублирование целей, получать точные целеука-

зания в масштабе времени, близком к реальному.

С другой стороны, с началом космической эры, в 

период так называемой «холодной» войны интенсивное 

развитие получили технические средства разведки, в пер-

вую очередь космической. Спутники оптической, инфра-

красной, радио- и радиотехнической разведки позволили 

вести непрерывное и всепогодное наблюдение за терри-

торией противника, передавая разведданные на центры 

их обработки практически в реальном масштабе време-

ни. Разного рода радиолокационные станции, в том чис-

ле наземные и воздушные станции дальнего радиолока-

ционного обнаружения (ДРЛО) систем ПРО и ПВО, по-

зволяли обнаруживать средства вооружения противника 

на больших расстояниях, в том числе за горизонтом. 

Между тем время от момента получения развед-

данных, их последующей обработки, передачи органам 

управления для дальнейшего расчёта и корректировки 

целеуказаний и до момента получения ударными сред-

ствами данных о целях было несопоставимо с ожидае-

мой динамикой боевых действий, как раз и обусловлен-

ной техническими возможностями нового вооружения и 

военной техники (ВВТ), в первую очередь скоростью пе-

ремещения в пространстве. Строго централизованный и 

иерархический путь прохождения развединформации о 

противнике практически сводил на нет потенциальные 

ударные возможности разного рода боевых платформ.

Одновременно с развитием ВВТ и средств развед-

ки шло и развитие систем связи и управления войсками 

и оружием. Автоматизация всё шире стала проникать в 

армейские штабы и на командные пункты всех уровней. 

В итоге военные специалисты столкнулись при 

решении задач управления войсками и оружием в новых 

условиях оперативной обстановки с целым рядом про-

блем и противоречий, основными из которых являются 

следующие [2]:

• наличие неполной, а иногда и неточной информа-

ции о противнике и зачастую о своих войсках и необ-

ходимость немедленного принятия решения, которое бы 

обеспечивало выполнение поставленной задачи в крат-

чайшие сроки и с минимально допустимыми потерями;

• большие объемы получаемой и передаваемой ин-

формации на всех уровнях управления и низкая пропуск-

ная способность иерархических «стволовых» систем ав-

томатизации управления и связи;

• необходимость жесткой централизации управления 

войсками и оружием (особенно ВТО большой дально-

сти и разрушительной силы) и потребность в то же вре-

мя предоставления подчинённым командирам наиболь-

шей инициативы на местах (концепция «власть на край»);

• краткость формы приказа (боевого распоряжения) 

для его оперативного доведения до подчинённых сил и 

его содержание, которое должно точно отражать всю 

сложность обстановки и ясность боевых задач;

• определение приоритетности в выборе целей, а так-

же средств и способов их поражения.

Таким образом, качественные и количественные 

изменения вооружения и военной техники для ведения 

обычной войны, средств разведки и наблюдения за про-

тивником, совершенствование средств автоматизации 

управления, связи и передачи данных, бурное развитие 

информационных технологий, в конце концов, привели 

на рубеже веков к осознанию необходимости изменения 

форм и методов управления вооружённой борьбой.

При этом в ходе войн малой интенсивности и во-

оруженных конфликтов возникла необходимость рацио-
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нального использования боевой мощи разного типа бо-

евых платформ с обычным оружием, раскрытия всех их 

потенциальных возможностей. Наличие большого коли-

чества разнообразной информации о противнике и сво-

их силах и средствах на разных уровнях также потребо-

вало дальнейшего развития систем и средств сбора и хра-

нения информации, её анализа, оценки и моделирования 

развития обстановки, подготовки руководству вариан-

тов решений. Кроме того, для эффективного управления 

имеющимися силами и средствами потребовалась инте-

грация имеющихся разнородных АСУ войсками и оружи-

ем в единую систему управления и связи. 

Успех в сражении уже должен был решаться не од-

ним видом оружия: победа достигалась при слаженном 

взаимодействии всех видов и родов войск – флота, ави-

ации, ракет средней и меньшей дальности, артиллерии, 

танков и пехоты [4-6]. Тем самым от действия различных 

боевых платформ на поле боя достигался своеобразный 

синергетический эффект.

Впервые идеи об объединении усилий средств 

разведки, автоматизации управления и огневого пораже-

ния для достижения поставленной цели были высказаны 

Маршалом Советского Союза Н.В. Огарковым в середи-

не 80-х годов ХХ века. Однако лишь в конце 90-х годов 

идея объединения всех трех компонент – средств развед-

ки и наблюдения, боевых платформ, средств автоматиза-

ции управления и связи в единую систему начала обре-

тать свои очертания в вооружённых силах США [8, 9]. 

Ядром такой системы, новым «центром силы» ста-

ла телекоммуникационная сеть обмена данными, факти-

чески образующая для потребителей единое информа-

ционное пространство, доступ к информации в котором 

регламентируется соответствующими полномочиями.

Таким образом, необходимость максимального 

использования возможностей всех имеющихся средств 

разведки и боевых платформ привела к переходу от 

«платформоцентрической» модели управления войска-

ми и оружием к «сетецентрической», получившей в ито-

ге наименование Network Centric Warfare (NCW) – «сете-

центрический способ ведения войны» [11].

К сожалению, в российских средствах массовой 

информации английское понятие «warfare», которое в 

данном контексте более правильно следует переводить 

как способ «воевания», методы, приёмы ведения войны, 

стали несколько вульгарно переводить словом «война», 

что размывает и не в полной мере соответствует и сути 

рассматриваемого явления, и самому понятию «война» 

[26, 27]. Кроме того, словосочетание Network Centric ста-

ли переводить то сетецентричный, то сетецентрический, 

то просто сетевой. На наш взгляд, наиболее правильно 

использовать термин «сетецентрический», по аналогии 

с астрономическим термином «гелиоцентрический», то 

есть когда нечто находится в центре чего-либо.

Вместе с тем, учитывая широкое распростране-

ние в русскоязычной переводной литературе таких сло-

восочетаний, как информационная война, психологиче-

ская война и т.д., авторы в статье используют словосо-

четание «сетецентрическая» война (СЦВ), как это при-

нято в работах [7, 8], понимая под ним не новые специ-

фические способы и формы ведения войны, а лишь спо-

соб интеграции технических средств разведки, автома-

тизации управления и огневого поражения посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей связи и 

передачи данных в целях повышения эффективности ве-

дения боевых действий путём согласования и координа-

ции действий имеющихся сил и средств на основе едино-

го информационного пространства.

Сам термин «сетецентризм» впервые появился в 

американской компьютерной индустрии и стал резуль-

татом прорыва в информационных технологиях, кото-

рые позволили организовать взаимодействие между ком-

пьютерами, даже несмотря на использование в них раз-

ных операционных систем. Позднее идея сетецентризма и 

была взята на вооружение специалистами армии США. Так, 

идеологи новой концепции – вице-адмирал ВМФ США Ар-

тур Цебровский и эксперт Министерства обороны США 

Джон Гарстка – отмечали, что концепция «сетецентриче-

ской войны» – это не только развертывание цифровых се-

тей с целью обеспечения как вертикальной, так и горизон-

тальной интеграции всех участников боевой операции. 

Это еще и изменение тактики действия перспективных 

формирований с рассредоточенными боевыми порядка-

ми, оптимизация способов разведывательной деятельно-

сти, упрощение процедур согласования и координации ог-

невого поражения, а также некоторое нивелирование раз-

граничения средств по звеньям управления [9].

По своей сути «сетецентрическая» война – это 

ориентированная на достижение информационно-

го превосходства концепция организации управления 

действиями группировок войск (сил), предусматриваю-

щая увеличение их боевой мощи за счет создания еди-

ной информационно-коммутационной сети, связываю-

щей датчики (источники данных), лиц, принимающих 

решения, и исполнителей, что обеспечивает доведение 

до участников действий необходимой информации об 

обстановке, ускорении процесса управления силами и 

средствами и повышении вследствие этого темпов опе-

раций и эффективности поражения противника [8]. Как 
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говорил непобедимый генералиссимус Русской армии 

А.В. Суворов: «Одна минута решает исход баталии, один 

час – успех кампании, один день – судьбы империй … Я 

действую не часами, а минутами».

По мнению разработчиков концепции, «сетецен-

трический» способ ведения боевых действий позволяет 

также перейти от войны на истощение к более скоротеч-

ной и более эффективной форме ведения вооружённой 

борьбы, для которой характерны быстрота управления и 

принцип самосинхронизации, то есть способность воен-

ной структуры самоорганизовываться снизу, не дожида-

ясь указаний сверху [17]. 

В концептуально-теоретическом плане модель 

«сетецентрической» войны представляют как систему, 

состоящую из трех подсистем (см. рисунок), имеющих 

структуру решетки: информационной подсистемы, сен-

сорной (разведывательной) подсистемы, боевой подси-

стемы (подсистемы отдельных тактических подразделе-

ний и боевого управления) [2]. 

Основой системы считается первая подсистема, на 

которую накладываются вторая и третья подсистемы. Эле-

ментами второй подсистемы являются силы и средства 

разведки, а третьей – средства поражения, боевая техника 

и личный состав отдельных тактических подразделений, 

объединенные органами управления и командования. 

«Сетецентрическая» война, по мнению авторов 

концепции, может охватывать все уровни управления, а 

принципы ее ведения не зависят от географического ре-

гиона, боевых задач, состава и структуры вооруженных 

сил. Сами же вооружённые силы в этом случае представ-

ляют собой разветвлённую сеть хорошо информирован-

ных, но географически распределённых сил.

При применении концепции «сетецентрическая» 

война информация будет поступать не от отдельных 

«платформ» (боевой техники, средств разведки, наблю-

дательных постов, групп разведки, вертолетов, авиации, 

космических аппаратов и др.), а из информационной 

сферы, тесно связанной с двумя другими сферами (физи-

ческой и когнитивной), создающими вместе сферу «сете-

центрической» войны. При этом физическая сфера – это 

«место развития ситуации, на которую оказывается воен-

ное влияние». В ней (на суше, воде, в воздухе и космо-

се) разворачиваются военные действия и действуют «фи-

зические платформы», соединенные «коммуникацион-

ными» сетями. Когнитивная (рационально-ментальная) 

сфера складывается в умах участников конфликта и ха-

рактеризуется, с одной стороны, такими понятиями, как 

представление, осознание, понимание, убеждения, цен-

ности, а с другой – процессом принятия решений. К этой 

же сфере относится: лидерство, моральное состояние, 

сплоченность, уровень подготовки и боевого опыта, об-

щественное мнение, мыслительные процессы команди-

ров, способы принятия решений, интеллект и эрудиция.

Под информационной сферой понимается сфе-

ра, в которой происходит обмен информацией, передача 

решений командира, осуществляется контроль и управ-
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ление войсками. В ней формируются и накапливаются 

знания, представления о физической сфере; она отража-

ет ее в виртуальной реальности. В борьбе за информаци-

онное превосходство она является «основополагающим 

плацдармом». «Скорость командования является процес-

сом, при котором позиция информационного превос-

ходства превращается в конкурентное преимущество» 

[9]. При этом разработчики этой теории считают, что ин-

формационное превосходство характеризует состояние 

информационной сферы, когда одна из сторон получает 

«превосходящие информационные позиции».

В качестве модели боевых действий, иллюстриру-

ющей процесс достижения в ходе «сетецентрической» 

войны информационного превосходства над против-

ником, за рубежом широко используют понятие «цикл 

управления». В последнее время в качестве такого цик-

ла используется основной элемент теории, разработан-

ной полковником ВВС США Джоном Бойдом и его после-

дователями – так называемая петля OODA (Observe (на-

блюдай) – Orient (ориентируйся) – Decide (решай) – Act 

(действуй)) [29].

В русском переводе петля OODA или цикл Бой-

да соответственно имеет аббревиатуру НОРД (наблюде-

ние – ориентация – решение – действие).

Указанная модель предполагает многократное   

повторение петли НОРД в процессе боевых действий, ко-

торые, как правило, развиваются по  спирали и на каж-

дом  этапе той спирали осуществляется взаимодействие   

с внешней средой и воздействие на противника.

Модель обычно относят к разряду кибернетиче-

ских, так как в ней  реализуется принцип «обратной   свя-

зи», в соответствии с которым  часть выхода из системы 

снова подаётся на её вход, чтобы уточнить, а если потре-

буется, и скорректировать развитие системы на последу-

ющих этапах.

Рассмотрим более подробно сущность основных 

элементов модели боевых действий на основе циклов 

Бойда [29].

Под наблюдением (observation) понимается про-

цесс сбора  информации, необходимой для принятия  

решения в данном конкретном случае. Необходимая ин-

формация может быть получена как от внешних, так и  от 

внутренних источников. Под внутренними источниками   

информации понимаются элементы обратной связи пет-

ли. В качестве внешних используются датчики (сенсоры), 

а также другие каналы получения информации. 

Ориентация (orientation) – наиболее ответствен-

ный и наиболее сложный c когнитивной точки зрения  

этап во всём цикле НОРД. Он состоит из двух подэтапов:  

разрушения (destruction) и созидания (creation). Разру-

шение предполагает разбиение  ситуации на мелкие  эле-

ментарные части, которые более легки для понимания.  

Затем после уяснения эти элементарные  части (подпла-

ны) объединяются в общий план  действий, что и  соот-

ветствует подэтапу « созидание».

Принятие  решения (decision) – третий этап цик-

ла НОРД. Если к этому этапу командир или иное лицо, 

принимающее решение (ЛПР), смогло сформировать 

только один реальный план, то попросту принимается 

решение – выполнять этот план или нет. Если же сфор-

мированы несколько альтернативных вариантов дей-

ствий, то ЛПР на данном этапе осуществляет выбор наи-

лучшего из них для последующей реализации. Выбор  

наилучшего плана может осуществляться по критерию  

«эффективность-стоимость». В то же время в условиях   

лимита времени наиболее предпочтителен план, отвеча-

ющий требованиям быстроты и надёжности. 

Действие  (action) – заключительный этап цик-

ла,  предполагающий практическую  реализацию избран-

ного курса действий или плана. Действие предполагает   

выдачу  приказа или указания, физическую атаку, актив-

ную защиту, перемещение в пространстве или управле-

ние датчиками с целью улучшения наблюдения в следую-

щем боевом цикле.

Следует иметь в виду, что существуют два основ-

ных способа  достижения  конкурентных преимуществ   

при осуществлении различных видов профессиональ-

ной, в том числе и военной деятельности. 

Первый путь – сделать в количественном изме-

рении свои циклы действий более быстрыми по сравне-

нию с противником. Это позволит вам действовать пер-

вым  номером и вынудит вашего противника реагировать  

уже на ваши действия. В итоге вы оказываетесь «внутри» 

цикла НОРД противника, овладевая ситуацией и достигая 

тем самым информационного превосходства. 

 Второй путь – улучшить  качество принимаемых 

вами решений, то есть принимать решения, в большей 

степени соответствующие складывающейся ситуации,  

чем решения вашего противника. Более качественные   

решения могут привести к более предпочтительным ре-

зультатам, нежели  быстрые, но неадекватные или плохо   

просчитанные действия.

В обоих случаях ускорение процесса принятия ре-

шений может привести к двум видам эффектов [29].

Первый эффект по своей природе имеет чисто  

наступательный характер: вы можете просто начать осу-

ществлять свой план первым и тем самым вызвать изме-

нения в обстановке прежде, чем начнёт  действовать ваш   
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противник. Преимущество  первого удара находит своё   

воплощение в простой формуле, о которой практиче-

ски никогда не забывают американские военные анали-

тики, – вы можете убить противника прежде, чем он нач-

нёт стрелять.

Второй эффект от  ускорения собственного цикла 

НОРД носит оборонительный характер: человек или   ор-

ганизация с преимуществом в скорости цикла действий  

способны в  ряде случаев просто избежать поражающего 

или вредоносного воздействия со стороны своего про-

тивника. Другими словами, вы  можете стать «несотруд-

ничающей целью» (a non-cooperative target) путём созда-

ния несоответствия ожиданиям атакующего противника. 

Состояние несоответствия ожиданиям противника на-

блюдается, например, в том случае, когда вы перемеща-

етесь из заданной точки пространства, в которой вас  за-

фиксировал атакующий противник, в другую позицию,  

где вы не должны находиться по типовым планам про-

тивника. Качественное улучшение цикла НОРД в данном  

случае означает, что качество принимаемых вами реше-

ний будет лучше, чем у вашего противника. 

С учётом указанных соображений на каждом 

шаге  цикла управления необходимо стремиться к по-

степенному получению качественных и  количествен-

ных улучшений. 

В то же время есть ещё и третий путь – действуя на 

противника различными способами искусственно замед-

лять его цикл управления. В этом случае вы также попада-

ете «внутрь» цикла НОРД противника со всеми вытекаю-

щими для себя преимуществами.

Если с позиций модели боевых действий на осно-

ве циклов управления взглянуть на концепцию «сетецен-

трической» войны, то станет понятным, почему потре-

бовалось соединить между собой средства разведки, ав-

томатизации управления и огневого поражения еди-

ной информационно-телекоммуникационной сетью: это  

обеспечивает увеличение темпа действий цикла НОРД  за 

счет сокращения продолжительности этапов наблюдения 

и ориентации. Суммарная эффективность образуемой на 

основе установления связей «системы систем» (system of 

systems) определяется фазами принятия решений и дей-

ствий. Кроме того, из четырех этапов цикла НОРД три не-

посредственно связаны с обработкой информации и с 

компьютерными технологиями. Четвертый этап (Action 

– действие) носит в целом  «кинематический» характер и 

связан с перемещением в пространстве, защитой и пора-

жением противника на основе огневой мощи.

В самом общем виде «сетецентрическая» война 

предусматривает следующие четыре основные фазы ве-

дения боевых действий [12]: 

1. Достижение информационного превосход-

ства посредством опережающего уничтожения (выво-

да из строя, подавления) системы разведывательно-

информационного обеспечения противника (сенсоров, 

сетеобразующих узлов, центров обработки информации 

и управления).

2. Завоевание превосходства (господства) в возду-

хе за счет подавления (уничтожения) системы ПВО про-

тивника на ТВД.

3. Последовательное уничтожение (в англоя-

зычных источниках – так называемая "цепь убийств" 

(kill chain)) оставшихся без управления и информации 

средств поражения противника, в первую очередь ракет-

ных комплексов, авиации, реактивной и ствольной ар-

тиллерии, бронетехники.

4. Окончательное подавление или уничтожение 

очагов сопротивления противника. 

Собственно ведение боевых действий на основе 

«сетецентрической» модели осуществляется следующим 

образом. 

По результатам анализа и обобщения информа-

ции о противнике, полученной от различных средств 

разведки и предупреждения по каналам различной фи-

зической природы, а также информации о наличии и со-

стоянии боеготовности своих средств поражения, орга-

нами управления в рамках их компетенции принимает-

ся решение, обеспечивающее наиболее эффективное вы-

полнение поставленных им задач путём рационального 

распределения имеющихся «боевых платформ» по обна-

руженным целям. Данное решение оформляется в виде 

соответствующих приказов и распоряжений и доводится 

до подключённых к сети соответствующих сил и средств 

поражения, которые собственно и выполняют боевую за-

дачу в физическом пространстве. 

Доступ к развединформации и информации о со-

стоянии сил и средств поражения осуществляется орга-

нами управления соответствующего ранга децентрали-

зовано в рамках их полномочий в иерархии вооружен-

ных сил.

В случае если обнаруженную в зоне ответственно-

сти цель невозможно поразить в рамках имеющихся бо-

евых средств, информация об этом доводится по сети до 

вышестоящего органа управления, в распоряжении ко-

торого находится более мощная группировка «боевых 

платформ». И уже вышестоящий орган управления орга-

низует уничтожение такой цели.

Таким образом, концепция «сетецентрической» 

войны предусматривает комплексное ведение боевых 
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действий всеми видами и родами вооруженных сил на 

основе преимуществ, которые дает использование «еди-

ного информационно-коммуникационного простран-

ства» в динамике боевых действий.  

По своей сути она является не оперативной кон-

цепцией (формой ведения военных действий объединён-

ными силами), а функциональной (способом управления 

объединёнными силами). Иными словами, концепция 

«сетецентричности» не может определять формы и виды 

ведения боевых действий, а представляет собой лишь но-

вую систему взглядов на управление вооруженными си-

лами и боевыми средствами, ориентированную на до-

стижение информационного превосходства над про-

тивником и предусматривающую увеличение их боевого 

потенциала за счет создания единой информационно-

коммуникационной сети, связывающей датчики (источ-

ники данных), лиц, принимающих решения и исполни-

телей (средства поражения), а не за счёт простого коли-

чественного наращивания боевых средств («платформ»), 

как это было принято при организации боевых действий 

до настоящего времени.

То есть при реализации «сетецентрического» спо-

соба  управления группировками войск, в отличие от 

«платформоцентрического», боевые средства («плат-

формы») и «центры управления» не исчезают, а лишь 

объединяются в интегрированную информационно-

управляющую компьютерную систему, что позволяет им 

функционировать в синергетическом режиме и иметь 

много степеней свободы.

Непрерывный поток информации от распреде-

лённых средств разведки в рамках единой интегриро-

ванной информационной сферы, функционирующей 

в реальном масштабе времени, позволяет значительно 

увеличить степень ситуационной боеготовности воору-

жённых сил, минимизировать неопределённость обста-

новки, ускорить процесс принятия решения и увеличить 

темпы операций.

Исходя из этого, концепция «сетецентрической» 

войны, как система взглядов на управление вооружённы-

ми силами и боевыми средствами в ходе вооружённой 

борьбы, была включена в такую активно практикуемую в 

последнее время США и их союзниками для достижения 

своих интересов форму борьбы, как концепция нацелен-

ности на конечный результат или эффект – «Effects-Based 

Approach to joint Operations» [2, 12, 14-18]. 

Данная концепция базируется на представлении 

противника как некой многоуровневой системы, модель 

которой для простоты изображается в виде ряда концен-

трических окружностей с национальными лидерами в 

центре [9]. В модели, названной авторами «враг как си-

стема», вооружённые силы страны составляют внешнее, 

самое последнее кольцо, предназначенное для защиты 

всей системы от силового воздействия армии противни-

ка. При этом каждая такая окружность – это своеобраз-

ный центр тяжести (силы). Прочность «врага как систе-

мы» определяется уравновешенностью всех таких цен-

тров соответствующей государственной политикой.

При таком подходе, по мнению стратегов США, 

оказывая различными способами давление не только на 

внешнее кольцо (армию), как это практиковалось ранее, 

а и на другие центры силы, можно заставить противника 

действовать именно так, как задумано, что в итоге приве-

дет к нужному эффекту – его поражению.

При этом под эффектом в армии США понима-

ют «физический, функциональный или психологиче-

ский результат, событие или то, что является результа-

том конкретных военных и невоенных действий» [8]. В 

этом случае «операция на основе эффектов» – это про-

цесс, направленный на получение желаемых стратегиче-

ских результатов или эффект, оказываемый на врага по-

средством синергетического, мультипликативного и ку-

мулятивного применения полного спектра военных и не-

военных возможностей на всех уровнях, от тактического 

до стратегического [2].

Примерно такой же взгляд на ведение современ-

ной войны присущ и специалистам китайских вооружён-

ных сил.

Так, ещё в 1999г. в Китае вышла книга офицеров 

НОАК, которая была опубликована в США под названи-

ем «Искусство воевать без правил» с подзаголовком «ки-

тайский план разрушения Америки». В ней широко пред-

ставлены невоенные методы ведения боевых действий 

для достижения победы: финансовые, торговые, ресурс-

ные, экономические, медийные, идеологические и т.д. 

По взглядам китайских военных специалистов, «в 

то время как одна страна готовится к войне, используя 

всю мощь современного оружия, другая страна в это вре-

мя аккумулирует финансовые ресурсы, дестабилизирует 

обстановку на бирже во вражеской стране, распростра-

няет всевозможные слухи, наносит точечные невоенные 

удары по жизненно важным узлам противника, устраняет 

ключевые фигуры в экономическом, оборонном и поли-

тическом секторах врага, контрабандой завозит и вбра-

сывает в оборот крупные суммы в валюте противника, за-

ражает водоёмы и посевы, организует выступление оп-

позиции и т.д. В итоге вспыхивает паника, обществен-

ные институты противника дестабилизированы, возни-

кают массовые беспорядки, мародёрство и прочие преле-
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сти реальной войны. Только затем наносится демонстра-

ционный военный удар и формально объявляется война. 

Потерпевшей стороне ничего не остаётся, кроме как за-

ключить мир на позорных условиях» [33]. 

Однако следует иметь в виду, что описанный выше 

тип операций также не является новым классом воен-

ных операций, а представляет собой интегрированное 

применение всего арсенала государственных, экономи-

ческих, военных и дипломатических средств и проце-

дур по отношению к противоборствующей стороне при 

обеспечении тесного взаимодействия с государствами-

союзниками.

Таким образом, анализ концепции «сетецентриче-

ской» войны показывает, что её главное содержание ле-

жит не в новых формах и способах ведения боевых дей-

ствий, а в изменении принципов управления войсками 

и оружием в обычном оснащении. Следовательно, гово-

рить о «сетецентрической» войне как о новой парадигме 

вооружённой борьбы с точки зрения военной науки не-

достаточно корректно.

В то же время именно как новый способ организа-

ции управления войсками и оружием, как реальный ин-

струмент повышения боевых возможностей разнород-

ных сил и средств за счёт синергетического эффекта он 

заслуживает самого пристального внимания и изучения 

специалистами.

Концепция «сетецентрической» войны: 
русский взгляд

Смотрите на мир без очков и шор,
Глазами жадными цапайте
Всё то, что у вашей земли  хорошо
И что хорошо на Западе.

В.В. Маяковский

Система управления войсками и оружием по сво-

ей сути – это производная от их состава и структуры. А 

состав и структуру любой организации, будь то коммер-

ческая фирма или вооружённые силы, определяет стра-

тегия её действий при достижении поставленных целей.

В свою очередь, выбор стратегии применения во-

оружённых сил определяется возможными военными 

угрозами и военными опасностями для государства, что 

закрепляется в соответствующих руководящих докумен-

тах, в том числе и в Военной доктрине [30, 31], которая 

представляет собой систему официально принятых в го-

сударстве взглядов на подготовку к вооруженной защите 

и вооруженную защиту страны.

Так, для ВС РФ основной стратегической задачей в 

военное время является «отражение агрессии против Рос-

сийской Федерации и ее союзников, нанесение пораже-

ния войскам (силам) агрессора, принуждение его к пре-

кращению военных действий на условиях, отвечающих 

интересам Российской Федерации и ее союзников» [30]. 

Поэтому, прежде чем рассматривать возможность реали-

зации в Вооружённых силах Российской Федерации кон-

цепции «сетецентрической» войны, необходимо понять 

характер и масштабы военных опасностей и угроз для 

нашей страны в первой четверти XXI века, оценить веро-

ятность и масштабы возможной агрессии.

Основной характер угроз для России определя-

ется её географическим положением и наличием всего 

спектра природных ресурсов.

Так, ещё в 30-е годы прошлого века известный ан-

глийский географ и один из отцов-основателей геополи-

тики Джордж Маккиндер выдвинул теорию, что внутрен-

нему пространству Евразийского континента или Харт-

ленду (от англ. Hеartland - сердце, душа Земли) принадле-

жит роль ключевого региона в глобальных мировых про-

цессах.  «Кто главенствует в Хартленде,  рано или поздно 

будет доминировать в мире» [25].

Попыткой овладения «сердцем Земли» геополи-

тика объясняет и гитлеровскую агрессию против СССР 

в 1941г., и начало новой партии «геополитических шах-

мат», которую со времен распада СССР в 90-е годы ХХ 

века ведут на «Великой шахматной доске» США и их со-

юзники [14–16].

В частности, известный американский политик 

и русофоб Збигнев Бжезинский в 1993г. в своей книге 

«Вне контроля» прямо заявил следующее: «Развал Совет-

ского Союза превратил «Хартлэнд» Евразии в геополити-

ческий вакуум... Распад СССР не только создал возмож-

ность для потенциального проникновения американско-

го влияния в евразийский вакуум,  в особенности путем 

консолидации геополитической разрозненности бывше-

го пространства СССР, но и имеет решающие геополи-

тические последствия на юго-западной окраине Евразии. 

Ближний Восток и Персидский залив уже трансформи-

рованы в область исключительного американского сило-

вого преобладания. И это положение является историче-

ски уникальным» [35]. 

Ещё более «исторически уникальным» стало поло-

жение США после оккупации Ирака, ввода войск НАТО во 

главе с США в Афганистан, создания и сохранения за со-

бой авиабазы в Киргизии. 

Таким образом, не только на Западе, но и частич-

но на её южных рубежах России противостоят самые со-

временные вооружённые силы – армии США и других 

стран-членов НАТО, активно реализующие у себя поло-
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жения концепции «сетецентрической» войны.

 При этом основные предприятия ОПК, способ-

ные обеспечить воспроизводство оружия и боевой тех-

ники в случае длительной войны, находятся на террито-

рии США, а запасы вооружения, военной техники, ГСМ 

и продовольствия на начальный период военных дей-

ствий разбросаны по многочисленным военным базам 

по всему миру. Следует также иметь в виду, что США об-

ладают колоссальным опытом переброски и снабжения 

больших масс войск ещё со времён Второй мировой во-

йны, соответствующие организационные структуры и 

материально-технические средства. 

Дополнительную угрозу на юге России созда-

ют исламистские группировки Северного Кавказа, веду-

щие на религиозной почве «мятежевойну» в основном 

с использованием стрелкового оружия и диверсионно-

террористических методов. Снабжение оружием неза-

конных вооружённых формирований, действующих на 

территории России, и их финансовая поддержка, идут в 

основном из стран Ближнего Востока и Персидского за-

лива [10, 19]. Тем не менее ситуация на южном направле-

нии может обостриться в случае радикализации ислам-

ских режимов в ряде стран Ближнего и Среднего Вос-

тока, мечтающих о возрождении Второго Халифата. Во-

енная угроза в этом случае может стать для России зна-

чительной, так как, например, Турция и Иран имеют до-

вольно мощные вооружённые силы, а страны Арабского 

мира и Пакистан являются постоянными крупными поку-

пателями на рынке современного оружия.

На Дальнем Востоке военная опасность для Рос-

сии начинает исходить от Китая. И это обусловлено сле-

дующим. По многим макроэкономическим показателям 

Китай вышел, несмотря на кризис, на второе после США 

место в мировой экономике. А стремительный рост эко-

номической и, как прямое следствие, – военной мощи 

Поднебесной означает, что необходимые ей природ-

ные богатства и территории она не прочь брать силой, 

о чем в Пекине заговорили уже практически открыто на 

достаточно высоком уровне [32]. Виной тому – бурный 

рост экономики Поднебесной: дело не в какой-то особой 

агрессивности Китая, а в том, что экспансия для него – 

вопрос выживания его экстенсивной модели экономики. 

Как говорят сами китайцы: «Тигр ест людей не потому, 

что он злой, а потому, что голоден». Что касается вектора 

экспансии Китая, то после потери своих позиций в Аф-

рике и на Среднем Востоке у Поднебесной остаётся одно 

направление – север, то есть Сибирь и Дальний Восток 

[22]. Тем более, что подобный сценарий развития собы-

тий уже прописан у  Китая в его доктрине "три севера, че-

тыре моря", принятой Военным советом ЦК КПК ещё в 

1993 году. 

Китаеведы отмечают, что по этой зашифрованной 

от понимания иностранцев доктрине, занятый Китаем 

центр по закону перемен к 2019 году одолеет "три севера 

в пределах четырех морей" и тогда "XXI век станет веком 

Китая". А три севера – это Североатлантический альянс, 

Россия как север Евразии и Североамериканские Соеди-

ненные Штаты в Новом Свете.

Оценивая возможность перехода «китайской 

опасности» в «китайскую угрозу», следует учитывать, что 

Китай имеет колоссальные людские ресурсы, активно ве-

дет перевооружение своей армии на новые средства ве-

дения крупномасштабной войны, вплоть до примене-

ния ядерного оружия. Осваивает китайская армия и но-

вые формы и методы ведения войны – психологические 

и информационные операции, а также управление вой-

сками на основе «сетецентрической» модели боевых дей-

ствий. При этом основные предприятия ОПК Китая на-

ходятся в глубине его территории и их поражение в слу-

чае войны возможно только с использованием стратеги-

ческого оружия.

Возрастанием китайской военной мощи озабоче-

ны не только в России. Сами основоположники концеп-

ции «сетецентрической» войны также пристально и до-

вольно ревностно следят за инициативами своих зару-

бежных коллег и оппонентов. Например, еще в 2006 г. 

американские эксперты указывали, что реализация «се-

тецентрической» концепции в Китае вызывает у них се-

рьезную озабоченность. «Неважно, как скопируют и адап-

тируют под свои нужды в Китае наш бренд «сетецентри-

ческая война», важно, что они в разы повысят инвести-

ции в разработку перспективных средств разведки и вы-

сокоточного оружия», – отмечают в США. «Итогом одно-

значно станет технологический прорыв, который обе-

спечит китайцам необходимый уровень ситуационной 

осведомленности и понимания обстановки на поле боя. 

То есть американские группировки будут вскрыты, а это 

(при наличии необходимых средств высокоточного ору-

жия дальнего действия) равносильно их поражению» [8]. 

Что в складывающейся ситуации может предпри-

нять Россия?

Когда-то давным-давно китайским полководцем 

Сунь-Цзы было сформулировано «правило ведения вой-

ны», которое заключается в том, чтобы «не полагаться на 

то, что противник не придёт, а полагаться на то, с чем 

можно его встретить; не полагаться на то, что он не напа-

дёт, а полагаться на то, чтобы сделать нападение на себя 

невозможным для него».
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На наш взгляд, чтобы «разрушить замыслы про-

тивника» о нападении, наиболее приемлемым вариантом 

развития страны должна стать не банальная гонка за ми-

ровыми лидерами («модернизация») в надежде «догнать и 

перегнать», а переход в новую геополитическую роль, ко-

торая и станет локомотивом развития всей российской 

экономики, а также сделает Россию как раз той самой 

«несотрудничающей  целью», нарушив тем самым цикл 

НОРД своих геополитических соперников.

В частности, теория борьбы условных информа-

ций определяет в качестве одного из базовых состояний 

геополитическую ситуацию «объединение слабых вокруг 

сильного». Применительно к рассматриваемому вопросу 

это может быть объединение сырьевых стран вокруг Рос-

сии или предоставление ряду стран, опасающихся за со-

хранение своей идентичности и независимости, «ядер-

ного зонтика» для защиты от угрозы агрессии. 

Для развитых же стран, в первую очередь США, та-

кое развитие событий – крах всего выстраиваемого ими 

миропорядка. По нашему мнению, недопущение перехо-

да России в новую геополитическую роль – это концеп-

туальная основа всей международной политики Западно-

го мира в отношении РФ и её союзников на протяжении 

последних двадцати лет.

На наш взгляд, руководство страны понимает не-

обходимость идти по пути именно смены геополитиче-

ской роли. Свидетельство тому – предложение о строи-

тельстве Таможенного союза и Единого экономическо-

го пространства с дальнейшим выходом на следующий, 

более высокий уровень интеграции, - формирование в 

перспективе Евразийского экономического союза.  «Мы 

предлагаем модель мощного наднационального объеди-

нения, способного стать одним из полюсов современно-

го мира и при этом играть роль эффективной «связки» 

между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским 

регионом… Евразийский союз — это открытый проект. 

Мы приветствуем присоединение к нему других партне-

ров, и прежде всего стран Содружества», – написал в сво-

ей статье в газете «Известия» В.В. Путин [34].

Именно исходя из новой заявленной роли и дол-

жен формироваться «новый облик» Российской ар-

мии, вестись строительство Вооружённых сил Россий-

ской Федерации, модернизация и развитие оборонно-

промышленного комплекса, совершенствование военно-

го образования и науки. 

При этом в ходе строительства «армии нового 

типа» следует использовать не просто новые концепции 

и взгляды, а решения, наиболее подходящие к россий-

ским реалиям и технологическому укладу.

Нельзя снова наступить на старые грабли и попасть 

в ментальную ловушку «гонки вооружений» по типу сопер-

ничества СССР и США второй половины ХХ века, когда на 

каждую новую американскую систему вооружения мы тут 

же отвечали аналогичной советской, порой не задумыва-

ясь о её целесообразности и боевой эффективности. Рос-

сия не должна разделить печальной участи СССР. 

Поэтому оценивая возможность реализации кон-

цепции «сетецентрической» войны применительно к си-

стеме управления Вооружённых сил Российской Феде-

рации, необходимо, помимо широко разрекламирован-

ных преимуществ «сетецентрического» способа управ-

ления войсками и оружием, остановиться и на его не-

достатках, а также связанных с его реализацией пробле-

мах, ибо «сетецентризм» нельзя рассматривать как пана-

цею для решения всех проблем вооружённых сил на со-

временном этапе.

В частности, следует принимать во внимание, что 

все до сих пор проводимые США и НАТО боевые опера-

ции с использованием концепции «сетецентрической» 

войны осуществлялись против заведомо слабого против-

ника, не имеющего на вооружении современных средств 

разведки, в первую очередь спутниковых, мощных 

средств поражения, в том числе и ВТО большой дально-

сти, а также современных средств автоматизации управ-

ления и связи.

Так, по мнению президента Академии военных 

наук России Махмута Гареева: «С точки зрения разви-

тия военного искусства опыт войны в Ираке не позволя-

ет сделать какие-либо далеко идущие выводы, поскольку 

серьезной войны с сильным противником не было. Была 

расправа политически изощренного и технологически 

мощного государства над заведомо ослабленной во всех 

отношениях страной».

По мнению российских специалистов, практиче-

ская реализация концепции «сетецентрической» войны 

невозможна без эффективного решения вопросов созда-

ния трех ключевых компонент [12]: 

1. Сверхнадежной (в англоязычных источниках - 

ultreliable) коммуникационной среды, обеспечивающей 

эффективное функционирование на ее основе компью-

терных сетей вооруженных формирований и их объеди-

нение в глобальную информационную сеть вооружен-

ных сил.

2. Распределенной в пространстве группировки 

управляемых, достаточно информативных, надежных, 

долговечных и малозаметных для противника сенсоров, 

комплексируемых в компьютерные сети вооруженных 

формирований. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

13

3. Распределенной программной среды, обеспечи-

вающей в жестком реальном времени комплексную мно-

гоуровневую интеллектуальную обработку потоков мало-

информативных в отдельности (а зачастую еще и проти-

воречивых) первичных сведений о проявлениях объек-

тов, а также позволяющей при необходимости оператив-

но изменять логику этой обработки по мере изменения 

состава и возможностей сенсоров, получения новых зна-

ний о контролируемой группировке и т.п. 

При этом наиболее проблематичным вопросом 

практического воплощения этой концепции являет-

ся именно создание упомянутой распределенной про-

граммной среды. До тех пор пока такой среды не будет, 

говорить о полноценной реализации «сетецентрично-

сти» заведомо преждевременно.

Много спорят о положительных и отрицатель-

ных сторонах концепции «сетецентричной» войны и в 

самих Соединённых Штатах. Одни авторы находят «семь 

смертных грехов сетевой войны», другие же развенчива-

ют «одиннадцать мифов о «сетецентричной» войне».  [2, 

9]. Так, еще в 2002 году в одном из исследований, про-

веденном специалистами известной корпорации RAND 

по заказу американских военных, говорилось следующее: 

«Вполне вероятно, что в будущем противник сможет соз-

дать технику или разработать методику для осуществле-

ния активного и эффективного противодействия нашим 

высокотехнологичным разведывательным системам, что 

позволит его войскам действовать более скрытно, успеш-

но ведя при этом радиоэлектронную войну. Принимая 

данное обстоятельство во внимание, можно предполо-

жить, что эффект от «сетецентризма» в действительности 

может оказаться не столь положительным, сколь отрица-

тельным и вполне реально может привести к снижению 

«уровня знаний и компетенций» и к дезориентации ко-

мандиров на поле боя». 

Поэтому ряд специалистов видит в широко разре-

кламированном процессе обсуждения концепции «сете-

центричной» войны политический дискурс  для оправда-

ния войны, который позволит США продолжать домини-

ровать на международной арене [8, 11, 12]. 

Одним из главных препятствий на путях созда-

ния систем «сетецентрического» управления вооружён-

ными силами на современном этапе, в том числе и в ар-

мии США, остается крайняя разнородность аппаратных 

и системных платформ, глобально распределенных дан-

ных, программ, процессов их обработки и представле-

ния, а также систем связи и управления, что не позволяет 

организовать межсистемный информационный обмен в 

реальном масштабе времени и тем самым создать то еди-

ное информационное пространство, о котором так мно-

го говорится и пишется.

Анализ боевых действий, которые вели США в те-

чение последних 15 лет, показывает, что концепция «се-

тецентрической» войны хороша в военных конфлик-

тах малой и средней интенсивности, когда действия ве-

дут сильный и слабый партнёры. При этом тыл сильного 

партнёра в отличие от слабого не подвергается никаким 

разрушающим воздействиям, а средствам разведки, си-

стемам связи и управления не оказывается никакого се-

рьёзного противодействия. Хороша данная концепция и 

для блицкрига, по типу того, что «случился» у США при 

вторжении в Ирак в 2003 г. [14-17].

Но даже несмотря на видимые успехи, достигну-

тые в ходе агрессии против Ирака, многие военные спе-

циалисты критически оценивают практику примене-

ния концепции «сетецентрической» войны. В частно-

сти, один из американских генералов так охарактеризо-

вал опыт применения данной концепции в ходе боевых 

действий в Ираке: «Компьютеры и тому подобные «сете-

центрические» штучки хороши на учениях и в войне со 

слабым противником. Они дают командирам прекрасные 

картинки и много информации. Но когда в окопах разда-

ется команда «Примкнуть штыки!» – наступает время вы-

ключать мониторы и браться за винтовки» [8]. Такие не 

очень радужные выводы представитель Пентагона сделал 

после того, как в ходе разбора операции «Свобода Ира-

ку» выяснилось следующее: в то время как штаб коалици-

онных сил, находившийся в Кувейте, имел более-менее 

полную оперативную картину текущего дня, на передо-

вой большинство командиров таковую не имели.

Замедление прохождения информации о против-

нике сверху вниз, по оценкам американских военных, 

чрезвычайно негативно сказывалось на оперативности 

принятия командирами подразделений и частей реше-

ний. «Для того чтобы получить свежие разведданные, нам 

приходилось останавливать свое движение вперед и с го-

ловой погружаться в массивные базы данных», - вспоми-

нал позже один из участников боевых действий [8].

Невольно приходится согласиться со словами от-

ставного американского генерала Роберта Скейлза: «Идея 

«сетецентрической» войны, подразумевающая, что «ту-

ман войны» будет рассеян за счет работы созданного в 

небесах гигантского технологического всевидящего ока 

стратегического значения, на поверку дня оказалась про-

валом, обошедшимся бюджету в сотни миллиардов по-

траченных зря долларов» [11].

Значимость подобных оценок со стороны пред-

ставителей Пентагона весома ещё и потому, что к началу 
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реализации концепции «сетецентрической» войны в на-

чале XXI века система управления ВС США с середины 

80-х годов ХХ века прошла довольно длительный эволю-

ционный путь от системы вида С2 (Command and Control) 

– командования и оперативного управления – через си-

стему вида С4ISR (Command, Control, Сommunications, 

Computers, Intelligence, Surveillance  and Reconnaissance) – 

командования, оперативного управления, связи, компью-

теризации, разведки, наблюдения и распознавания – к 

системе JС2 (Joint Command and Control) – объединённой 

системе командования и оперативного управления, иду-

щей на замену глобальной системе оперативного управ-

ления ВС США – GCCS [2].

Что же говорить о системе управления ВС РФ, ког-

да наиболее современную на настоящее время единую 

систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) зару-

бежные специалисты по уровню интеграции оценивают 

не иначе как С2-систему [11], то есть систему командова-

ния и оперативного управления (без всяких увязок с си-

стемами поддержки принятия решений, моделирования 

боевых действий, разведки и предупреждения), с которой 

свой путь к «сетецентризму» с конца ХХ века начала Ар-

мия США? 

Тем не менее в когнитивную и аффективную ком-

поненты российской целевой аудитории восприятия 

(куда входят и основные базовые элементы системы при-

нятия военно-политических решений) активно вводится 

положение о том, что будущие войны будут, как правило, 

«сетецентрическими», «дистанционными» и «бесконтакт-

ными» с использованием в основном неядерных высоко-

точных средств поражения. И если такой взгляд на вой-

ны будущего у нас превратится в поведенческий архетип, 

то, разумеется, так оно скорей всего и будет. Мы будем го-

товиться к войне, в которой у нас, очевидно, на краткос-

рочную и среднесрочную перспективу просто нет шан-

сов на победу (так называемое запрограммированное по-

ражение) [21]. 

Но если мы зададимся вопросом: «А, собственно, 

почему война в будущем должна быть именно такой?» и в 

качестве «асимметричного ответа» любому агрессору бу-

дем готовить контактную войну с применением всего ар-

сенала средств направленного воздействия, которым мы 

можем обладать, то и характер такой будущей войны бу-

дет уже другой и её финал будет заранее непредсказуем!

Поэтому как себя поведёт концепция «сетецен-

трической» войны при столкновении сильных армий, 

имеющих богатый исторический опыт крупных войн и 

кровопролитных сражений, сказать сложно, ведь ещё Ре-

дьярд Киплинг, большой знаток военного дела, в своей 

знаменитой «Балладе о Востоке и Западе» тонко уловил 

особенность борьбы равных по силе, но разных по сути 

соперников: 

«Но нет Востока, и Запада нет; что племя, 

родина, род, 

Если сильный с сильным лицом к лицу 

у края земли встаёт?»

В этом случае отступают в сторону все националь-

ные и социально-экономические особенности «воева-

ния» и начинают действовать объективные законы во-

йны [26, 36]. При этом каждая из противоборствующих 

сторон использует наиболее подходящие с её точки зре-

ния вооружение и военную технику.

Как у США и НАТО, так и у России, и у Китая, и у 

Индии есть системы космической разведки, радиоэлек-

тронного подавления, есть высокоточное оружие, в том 

числе и дальнего действия. Достаточно много у ведущих 

мировых держав и разнообразных боевых платформ раз-

ных поколений – танков, самолетов, кораблей различно-

го класса, зенитно-ракетных комплексов ПВО, другого 

вооружения и военной техники.

Каждая из ведущих стран может заранее обнару-

жить вблизи своих границ или границ союзников со-

средоточение сил и средств противника [22]. На недру-

жественные действия может последовать превентивный 

ответ – демонстрационные действия, в том числе по на-

рушению функционирования средств разведки, систем 

связи и управления. В ответ на неприкрытую агрессию 

могут последовать асимметричные и даже неконвенци-

онные меры. В частности, в действующей Военной док-

трине России прямо говорится, что  «Российская Феде-

рация оставляет за собой право применить ядерное ору-

жие в ответ на применение против нее и (или) ее союз-

ников ядерного и других видов оружия массового пора-

жения, а также в случае агрессии против РФ с применени-

ем обычного оружия, когда под угрозу поставлено само 

существование государства» [30].

Как может реагировать на агрессию высокотехно-

логичной армии страна, не достигшая такого же техно-

логичного уклада, показал ход боевых действий армии 

США в Афганистане и Ираке. Потерпев поражение в при-

граничных сражениях, потеряв столицу страны, армия 

Саддама Хусейна тем не менее сумела нанести войскам 

коалиции ряд ощутимых потерь, а в настоящее время до-

вольно успешно ведёт  диверсионно-партизанские дей-

ствия, принуждая фактически США вывести регулярную 

армию и оставить страну на откуп так называемым «част-

ным военным компаниям».

Не зря говорится, что «американцы выиграли мно-
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го битв, но не выиграли ни одной войны».

Что касается непосредственно Российской армии, 

то, «примеривая» на свои вооруженные силы иноземный 

кафтан «сетецентрической» войны, необходимо учиты-

вать действующие положения руководящих документов 

в области обороны и безопасности, в первую очередь Во-

енную доктрину Российской Федерации, внешнеполити-

ческий курс страны, проводимый её руководством. Сле-

дует иметь в виду, что «задачи вооруженных сил США и 

нашей армии радикально не совпадают. США и их со-

юзники по НАТО на протяжении десятилетий ведут, как 

правило, наступательные военные действия за пределами 

своей территории, всегда обладают инициативой в раз-

вязывании войны, воюют со слабым противником. Поэ-

тому их опыт нетипичен для нас. Нам, прежде всего, надо 

обеспечить защиту своей территории и поэтому в начале 

войны придется вести оборонительные действия против 

более сильного, принципиально разного на каждом ТВД 

противника» [20]. 

Исходя из этого, с целью появления возможно-

стей, да и самих предпосылок реализации «сетецентри-

ческой» концепции, в Российской армии необходимо ре-

шать комплексную задачу не только в рамках Вооружен-

ных сил, но и страны в целом. Для этого должна быть раз-

работана специальная экономическая стратегия (по типу 

«атомного» проекта или программы освоения космоса), в 

которой будут предусмотрены и поиск новых технологи-

ческих решений с привлечением организаций РАН, и пе-

ревод оборонно-промышленного комплекса на иннова-

ционный путь развития, и подготовка для ОПК квалифи-

цированных рабочих и инженерных кадров.

В рамках самих Вооружённых сил России целе-

сообразно активизировать работы по созданию дей-

ствительно объединенных органов управления, разра-

ботке современных алгоритмов их работы при реше-

нии различных боевых задач, формированию переч-

ня систем и средств, которые планируется связать в сети 

на разных уровнях управления с обоснованием поче-

му и, самое главное, для чего это нужно. С привлечени-

ем специалистов Академии военных наук, структурных 

подразделений военно-учебных заведений и научно-

исследовательских организаций Минобороны необходи-

ма разработка новых форм и способов применения груп-

пировок войск в различных условиях обстановки, уточ-

нение боевых документов, уставов и наставлений, отра-

ботка в ходе учений и тренировок полученных нарабо-

ток. Необходимо более активно внедрять информацион-

ные технологии в повседневную деятельность Россий-

ской армии. 

И самое главное, при подготовке кадров для бу-

дущих ВС РФ необходимо широкое практическое обу-

чение личного состава армии, авиации и флота работе с 

современными аппаратными и программными средства-

ми, ориентированными, в том числе и на «сетецентризм». 

Последний фактор применительно к переходу армии на 

новые способы и методы руководства войсками является 

немаловажным, ибо, как остроумно заметил английский 

военный историк Б. Лиддел-Гарт: «Единственная вещь, 

которая ещё сложнее, чем привить новую идею уму воен-

ного, - это вытравить старую идею».

В заключение хочется подчеркнуть следующее.

Как теоретическая конструкция концепция «сете-

центрической» войны находится ещё довольно далеко 

от практических реалий и природы войны. Сами авторы 

концепции «сетецентрической» войны отмечают, что она 

«не является революцией в военном деле, которая изме-

няет саму сущность войны, скорее – это множитель силы, 

который мог бы позволить государственному военному 

аппарату бороться эффективнее при условии, что воен-

ная доктрина и вооружённые силы выстроены в соответ-

ствии с оценкой угрозы» [9].

Пока что этот «множитель силы» остаётся слиш-

ком эфемерным, но очень затратным. Тем не менее «се-

тецентризм» как таковой предполагает изменение миро-

воззрения военного руководства всех уровней на управ-

ление подчиненными формированиями в различных 

условиях современной обстановки; создание унифици-

рованных АСУ войсками и оружием, функционирую-

щих в едином информационном пространстве; разра-

ботку современных технических средств наблюдения и 

разведки, которые и будут наполнять информацией теле-

коммуникационные сети систем управления; разработку 

и принятие на вооружение в достаточном количестве вы-

сокоточного оружия, которому такая информация соб-

ственно и нужна, а также боевых платформ для размеще-

ния средств поражения живой силы и техники на земле, 

море, в воздухе и космосе. 

Только в этом случае концепция «сетецентриче-

ской» войны не станет для Российских вооружённых сил 

очередной ментальной ловушкой, а действительно пре-

вратится в «множитель силы». И в этом, на наш взгляд, её 

главная заслуга.
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Аннотация. В статье анализируется ход событий четырех  информационных войн в военных кон-
фликтах 1956, 1967 и 1982 годов. Он позволяет видеть, что их агрессивный характер смягчал «контр-
террористические» интерпретации и комментарии. В последнем конфликте  израильтяне поддержа-
ли свое правительство, но попали под огонь критики мирового сообщества. 
 В кавказской войне югоосетинских сайты подверглась хакерским атакам. Нередко проти-
воборствующие стороны использовали одни и те же приемы: приуменьшали свои потери и преуве-
личивали масштабы ущерба противника. Oфициaльнaя информационная работа России достигла 
стaтусa «дoстaтoчнo дoстoвернoй» в глазах российского населения, но не смогла стать «дoстaтoчнo 
дoстoвернoй» для западного общества.
 США обладают достаточным политическим влиянием, чтобы превратить собственную вер-
сию событий в доминирующее общественное мнение международного сообщества. 

Annotation. The article reviews the events of four of information warfare in military conflicts of 1956, 1967 and 
1982. It allows you to see their aggressive nature softened "counter-terrorism" interpretation and commentary. 
In the last conflict Israelis Used his government, but came under fire from critics of the international community.
 In the South Ossetian war in the Caucasus sites subjected to hacker attacks. Often warring sides used 
the same techniques: downplayed their losses and exaggerate the extent of damage to the enemy. Ofitsialnaya 
information work Russia reached statusa "dostatochno dostovernoy" in the eyes of the Russian population, but 
could be a "dostatochno dostovernoy" Western society.
The United States has enough political clout to make their own version of events in a dominant public opinion of 
the international community.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В  НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

INFORMATION WARFARE IN THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

© Цыганок А.Д. 
    Tsyganok A.

 Цыганок Анатолий Дмитриевич – кандидат военных наук, доцент, факультета мировой политики,  МГУ им. М.В. Ломоносова, 
тел. (495)543-36-76. 

Tsyganok Anatoly – candidate of military science, docent, faculty of world politics, Moscow state University M.V. Lomonosov, 
tel. (495)543-36-76.

Ключевые слова. Информационная война,   этап, задача, деятельность,  информационные войска.

Key words. Information warfare, stage, roles, activities, information troops.

УДК 355.469

В начале XXI века  в Средиземноморье ( Ближ-

ний Восток, Северная Африка), на Кавказе во всех вой-

нах  немаловажное значение уделялось их информаци-

онной подготовке и сопровождению. За последние де-

сять – пятнадцать лет войны и конфликты сопрово-

ждались интенсивным информационным противобор-

ством. Они проводились различными силами и сред-

ствами, с одновременным протиподейстием мировому 

сообществу. Использование новейших информационно-

коммуникационных технологий также проходит в жест-

ком противоборстве, именуемом информационным 

противоборством.

 Информационное противоборство – это вид про-

тивоборства с использованием всего спектра информа-

ционных возможностей, направленный на достижение 

информационного превосходства над противником в во-

енной, политической, экономической и иных областях. 

Ведение информационной войны Израилем 

Следует сразу отметить, что на двух фронтах 

(Северном и Южном), методически нанося воздушно-

штурмовые удары, Израиль частично достиг первона-

чально поставленных задач. Однако на третьем фронте 

– информационном – потерпел явное поражение.

Выделяясь не только максимальным использова-

нием израильской авиацией ракет и бомб высокоточ-

ного наведения, Израильско-Ливанская война 2006 года 

стала второй войной ХХI века, в которой было использо-

вано оружие на новых физических принципах при отно-

сительно небольших потерях среди мирного населения. 

Второй войной XXI века она стала и по параметру совме-

щения военной фазы с  информационной войной. 

Впервые информационная война в ходе военной 

фазы была осуществлена Соединенными Штатами Аме-

рики против Ирака в 2003 году. Однако итог в обоих слу-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

18

чаях оказался одинаков. Коалиция 2003 года, разбившая 

армию Ирака, и Армия обороны Израиля, добившаяся в 

2006 году перевеса над военными соединениями «Хез-

боллы», информационную войну проиграли. 

Инфраструктурой информационной войны стран 

Америки и Европы является создаваемая евроамерикански-

ми союзниками глобальная сеть GIG (Global Information 

Grid), которая призвана обеспечивать командиров целост-

ной «картинкой сверху» и на развитие которой может уйти 

более 200 миллиардов долларов [1]. Как признался коман-

дующий коалиционной группировкой в Ираке генерал Ар-

тур Кларк, информационные усилия были направлены в 

первую очередь «на своего жителя». В результате впервые 

за всю послевоенную историю авторитет Соединенных 

Штатов упал в большинстве стран мира [2].  

Израильское население воспринимало все пере-

житые пять войн как справедливые. Ход событий в 1956, 

1967 и 1982 годах позволяет видеть, что их агрессивный 

характер смягчал «контртеррористические» интерпрета-

ции и комментарии. В последней войне израильтяне так-

же поддержали свое правительство, но попали под огонь 

критики мирового сообщества, что свидетельствует об 

информационных просчетах израильских стратегов. 

Обидевшись на критику в мировых СМИ, Израиль вышел 

из Международной организации журналистов, но этот 

демарш не изменил ситуации в информационной войне.

Разрушение Ливанского государства не ослабило 

«Хезболлу», не привело к ликвидации незаконных поста-

вок оружия, что стало еще одним проигрышем в инфор-

мационной войне. Комбатанты не знают страха, гибель 

одного мобилизует на борьбу с врагом десятки. Эта тема 

постоянно присутствует в журналистских отчетах, добав-

ляя негативные черты к международному имиджу Израиля. 

Нередко противоборствующие стороны исполь-

зовали одни и те же приемы: приуменьшали свои потери 

и преувеличивали масштабы ущерба противника. В свою 

очередь ливанская сторона завышала цифры утрат сре-

ди местного населения (количество жертв в поселке Кана 

были увеличены в два раза). В то же время разрушение 

Ливана не помешало Израилю полтора месяца использо-

вать ливанские радио и телевидение для передачи своих 

пропагандистских материалов. 

Обе стороны прибегали к дезинформации, стара-

ясь посеять неверие в собственные силы и панику. Так, 

главный информационно-пропагандистский рупор «Хез-

боллы» телеканал «Аль-Манар» сообщил, что боевикам 

удалось уничтожить израильское судно. Нападение яко-

бы было совершено недалеко от побережья Тира. На ко-

рабле, по словам журналистов «Хезболлы», находилось 

около 50 израильских моряков1. Пресс-служба ЦАХАЛ 

немедленно опровергла эту информацию. Вслед за этим 

комментатор телеканала «Аль-Арабия» попросил чле-

на Политбюро «Хезболлы» Махмуда Камати разъяснить 

ситуацию. М. Комати, сетуя на невозможность предоста-

вить документальные видеоматериалы, которые не были 

отсняты из-за плохой видимости, повторил, что израиль-

ское судно подбито. 

Таких примеров можно привести много. И каж-

дый из них является свидетельством того, что стoрoны 

«сливали» в средствa массовой инфoрмaции сведения с 

противоположным значением, стремясь к максимальной 

дискредитации своего противника. Однако «Хезболлa» 

ни разу не поделилась с аудиторией своими успехами, не 

искала сочувствия по поводу потерь и не дала ни единого 

повода приподнять завесу секретности в отношении сво-

его сoстoяния. 

В изрaильскoй прессе, нaпрoтив, информация о 

рaзвитии сoбытий в наземных бoях и в тылу стaнoвилась 

день oтo дня детальнее и все более прoзрaчной. Поэто-

му создалась уникальная ситуация: обширные коммента-

рии к ведущимся операциям, подведение итогов после их 

окончания, а иногда и до их начала сначала сделали СМИ 

обладателем фактора влияния, а затем превратили прес-

су в инструмент контроля военных действий. Oткрытaя 

пресса, обернувшись трибуной грaждaн, бoйцoв и лиц, 

принимaющих решения, сыгрaлa противоречивую рoль в 

фoрмирoвaнии результатов военной кaмпaнии, смонти-

ровав свой сценарий войны, где каждый ее акт нaхoдился 

пoд влиянием «крaткoгo сoдержaния предыдущих». СМИ 

присвoили себе прaвo рaзьяснять, в тo время кaк армия 

обороны Израиля (АОИ) стaла им пoдыгрывaть, чтo вре-

менами вызывaлo недoумение. К этому дoбaвились ар-

мейские неудачи и проблемы с командованием Север-

ного военного округа АОИ. Пресса муссировала негатив-

ные темы: aтaка в Кaне, пoпaдaние рaкет в группу сoлдaт в 

Кфaр Гилaди, фактическое смещение командующего Се-

верным округом, спoр o вoеннoй oперaции в пoследние 

36 чaсoв и пр. В результате рaзъяснительнaя кaмпaния, 

которой принадлежит ведущая роль в информационной 

войне, забуксовала и ее «продукция» перестала пользо-

ваться доверием среди населения Израиля.

По использованию информационных технологий 

израильская армия считается самой передовой в мире. Ее 

разведывательные центры непрерывно перерабатывают 

1Информация с сайта: /http://www.waronline.org/forum/viewtopic.php?t.
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огромные объемы информации, поступающие со спут-

ников, беспилотных разведчиков, миниатюрных скры-

тых камер и автоматических датчиков, установленных 

вдоль границы с Ливаном. В преддверии ливанского кон-

фликта Израиль ввел в эксплуатацию новый спутник на-

блюдения за земной поверхностью с разрешением лучше 

одного метра. Даже Пентагон перенимал передовой из-

раильский опыт в области средств автоматического на-

блюдения и антитеррористической борьбы. Но, как по-

казали события, чрезмерное увлечение ИТ-новинками 

не застраховывает от эффективных асимметричных мер 

противодействия. Боевики ХАМАС и «Хезболлы» регуляр-

но пересекают границу Израиля, напичканную всевоз-

можными электронными приборами и средствами обна-

ружения, обходя их через подземные подкопы, используя 

«кирки, лопаты и ножи», нападают и похищают израиль-

ских солдат прямо с их постов.

Информационная война против России: 
как это было

Для России информационная война стала третьей 

войной ХХI века. Следует признать, что Россия проигра-

ла информационную войну на всех ее этапах. Примеры 

уже есть: США выиграли войну у Республиканской армии 

в Ираке, а Израиль победил в Ливане «Хезболлу» в воен-

ном плане, но проиграл в информационном, поскольку 

информация была обращена только на «своего жителя», 

вне учета мирового сообщества. 

Можно полагать, что впервые за всю постсовет-

скую историю, Россия растеряла авторитет в подавля-

ющем числе стран мира. Российское население боль-

шей частью воспринимало войну как справедливую, счи-

тая, что армия РФ выполнила «операцию по поддержа-

нию мира», но мировое сообщество обрушило на Россию 

огонь критики. Ольга Словикова в статье «Что делать?» 

писала: «Выиграть эту войну Россия не могла – слишком 

неравны системы информационных вооружений. Англо-

язычное информационное пространство намного боль-

ше русскоязычного, аудитория CNN несравнима по чис-

ленности с аудиторией НТВ. Сыграл большую роль и че-

ловеческий фактор. Народ в России получил хорошую 

прививку коммунистической лжи и ее разоблачения, по-

этому сноровисто и привычно делит сообщения госу-

дарственных телеканалов на три, на пять и на десять. За-

падный телезритель в массе своей этого не умеет. Поэто-

му, даже если под давлением доказательств Михаил Саа-

кашвили будет осужден международным судом за гено-

цид против народа Южной Осетии, в миллионах запад-

ных умов останется как непреложный факт: большая Рос-

сия напала на маленькую Грузию»1.

В последние месяцы перед войной было совер-

шенно очевидным, что Грузия активно готовит мировое 

общественное мнение к тому, что Россия – потенциаль-

ный агрессор: обсуждение падения «российской» раке-

ты с привлечением международных экспертов, скандал 

вокруг сбитого беспилотного аппарата ВС Грузии, арест 

российского вооружения миротворцев, якобы запрещен-

ного для использованию в зоне конфликта и прочее.

Михаил Саакашвили в своих заявлениях во время 

военных действий в Южной Осетии и после них говорил 

о том, что все происшедшее – дело рук России. Именно 

агрессией России против мирного грузинского народа и 

объяснялось происходящее не только в самой Грузии, но 

и в СМИ во всем мире. В частности, мировые информа-

гентства не упускали случая показать разрушения в гру-

зинском городе Гори и на их фоне русские орудия. Ви-

зуальный ряд, поданный нужным образом, и соответству-

ющие ему по содержанию тексты создавали в массовом 

западном сознании антироссийскую картину. А прези-

дент Грузии, каждый раз выступая на фоне флага ЕС, обя-

зательно говорил о том, что Россия совершила агрессию 

не только против грузинского народа, но и против США, 

НАТО и ОБСЕ. И западные СМИ охотно делали в своих 

репортажах акцент на российскую агрессию против ма-

ленькой беззащитной Грузии. В западных СМИ вновь ак-

туализировался образ России как гегемона и захватчика. 

Действия России сравнивались с вторжениями СССР в Аф-

ганистан, Венгрию и Чехословакию, а сама политика ны-

нешней российской власти трактовалась как сталинская 

и гитлеровская. Одним словом, «русский медведь снова в 

полный рост предстал перед Западом»2 . При этом репор-

тажи из зоны конфликта стали выходить в эфир только 

после того, как РФ ввела войска в Южную Осетию. Полу-

чается, что ни обстрел, ни разрушение Цхинвала грузин-

ской артиллерией мировую прессу не заинтересовали.

Западные средства массовой информации до-

пускали прямые информационные подлоги. Мировые 

масс-медиа крайне тенденциозно подавали материал о 

конфликте, не гнушаясь прямой фальсификацией. Рос-

сия преподносилась как агрессор, а Грузия как «малень-

кая свободолюбивая страна», под руководством своего 

прозападного руководителя героически сопротивляю-

щаяся агрессии. Любые попытки изложить события с по-

зиций России и Южной Осетии пресекались. Достаточ-

1 Славикова Ольга. Что делать? – 20 августа. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openspace.ru/society/russia/details/2529/.
2 Яхно Олеся. Уроки грузино-осетинского конфликта для России. URL: http://dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=13509.
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но вспомнить нашумевшее интервью двух осетинок на 

канале «Fox», где им просто не дали говорить, как толь-

ко стало ясно, что они будут благодарить Россию за за-

щиту1. Мир смотрел на конфликт исключительно глаза-

ми Тбилиси.

Стремление России говорить на языке Запада о 

происходящем в Южной Осетии не срабатывало как, на-

пример, в случае с Косово. Причина проста – в распоря-

жении России не было того политико-информационного 

инструментария, которым располагают Соединенные 

Штаты и государства Западной Европы. США обладают 

достаточным политическим влиянием, чтобы превра-

тить собственную версию событий в доминирующее об-

щественное мнение и, главное, мнение международного 

сообщества2. «Си-Эн-Эн» называют «информационным 

чудом XX века», которое по степени влияния на аудито-

рию не имеет себе равных в области мировых масс-медиа. 

Компания также занимает лидирующие позиции по охва-

ту зрительской аудитории. Это американский и между-

народный спутниковый канал, первым в мире начавший 

круглосуточную трансляцию новостей практически в ре-

жиме реального времени. Многие эксперты указывают на 

факты преподнесения информации при освещении во-

енного конфликта в Южной Осетии в «нужном ключе». 

«Си-Эн-Эн» показала картинку российского телеканала 

"Rush tudey" с демонстрацией горящего города Цхинвал 

после его обстрела грузинской артиллерией, установками 

«Град» и бомбардировки авиацией, а диктор сказал, что на 

экране город Гори, уничтоженный российской армией3. 

Правда, позже последовало объяснение, что произошла 

ошибка, но сделано это было мимоходом, а кадры горя-

щего якобы грузинского города все повторялись и повто-

рялись, об ошибке при этом даже не упоминалось.

Организованные против России информацион-

ные операции проводились в полном соответствии с 

концепцией так называемой «информационной войны 

третьего поколения», основанной на эффектах. Наиболее 

яркое и понятное определение информационной войны 

третьего поколения дал тогда российский премьер В. Пу-

тин: «Когда постоянно повторяют заклинания о “грузин-

ском демократическом государстве”, означает ли это, что 

по стандартам США в демократическом государстве по-

зволено зверски расправляться с мирным населением, 

которое оно считает своим собственным, лишь потому, 

что оно “демократическое”»4.

В сфере кибератак грузинская сторона также на-

пала первой. 8 августа 2008 г. одновременно с обстрелом 

Цхинвала значительная часть югоосетинских сайтов под-

верглась хакерским атакам. Нападению подверглись также 

российские СМИ, в частности, вещающий на английском 

языке телеканал «Russia Today». Ответные шаги со сторо-

ны России не заставили себя ждать: были взломаны сайты 

президента Саакашвили, парламента Грузии, правитель-

ства, МИД. Грузинские сайты атаковались в основном из 

Москвы и Санкт-Петербурга. На устранение последствий 

каждой хакерской атаки уходило порядка двух часов5.

Обе стороны – и Грузия, и Россия – широко ис-

пользовали дезинформацию с целью посеять  неверие 

в собственные силы, преуменьшая потери своих войск 

и преувеличивая потери противника. В течение первого 

дня Россия передавала свои телесюжеты на грузинские 

каналы, но к середине дня Грузия прекратила вещание 

из России. Публикации в открытых средствах массовой 

инфoрмaции имели явно выраженное противоположное 

значение. Грузинская сторона завышала потери россий-

ских ВВС. 11 августа 2008 г. грузинские военные объяви-

ли, что они оставили город Гори. Уже в среду на митин-

ге перед зданием парламента в Тбилиси президент рас-

суждал о происходящем как о большом успехе: «Мы ма-

ленькая страна, у нас маленькая армия, но мы нанесли 

большие потери российской армии. Они пытались уни-

чтожить нас, но они получили 400 трупов, 21 уничтожен-

ный самолет, которые были сбиты примитивными сред-

ствами»6. Но в подтверждение не было представлено ни-

1 Предварительные итоги российской миротворческой операции в зоне грузино-осетинского конфликта. URL: http//www.
globalaffairs.ru/articles/0/10343.htm.

2Лучянов Василий. Испытание политикой. – №°149 18 августа 2008. URL: http://www.vremya.ru/2008/149/52/210683.html.
3Стенограмма ответов на вопросы СМИ министра иностранных дел России С.В. Лаврова на пресс-конференции. – Нью-Йорк. 29 

сентября 2008 года. URL: http://www.otechestvo.org.ua/phprint.php.
4Америка должна сделать выбор между Грузией и Россией («The Wall Street Journal», США); Россия по-прежнему привер-

жена делу мирного разрешения проблем на Кавказе. Сергей Лавров / Sergei Lavrov, 20 августа 2008. URL: www.inosmi.ru/
stories/06/06/13/3482/243413.html.

5Американцы не справляются с атаками хакеров на сайт Саакашили. URL: http://www.beenergy.ru/technology/30344-amerikancy-
ne-spravljajutsja-s-atakami-khakerov.html.

6Власова Ольга, редактор отдела мировой политики журнала «Эксперт». Мирзаян Геворг, специальный корреспондент журна-
ла «Эксперт». Агарков Максим, специальный корреспондент «Эксперт». Силаев Николай, редактор отдела политики журнала «Экс-
перт». Непропорционально убедительная победа. Журнал «Эксперт» № 32, 18–24 августа 2008 г. – [Электронный ресурс]. URL: 
http://benjamin.tschukalov.info/notepad/ 20080820.html.
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каких документальных видеоматериалов. На митинге 14 

августа 2008 г. Саакашвили заявил, что в Грузию приш-

ли 1200 российских танков. Это полная чушь. Согласно 

фланговым лимитам ДОВСЕ, суммарно в Ленинградском 

и Северокавказском военном округах может находиться 

не более 1300 танков.

Эта хорошо скоординированная «информацион-

ная агрессия» достигла своей цели, по крайней мере, в от-

ношении населения Грузии. Если к началу 2007 года лишь 

каждый четвертый грузин выступал в поддержку войны, 

то к ее началу (середина июля 2008 года), согласно опро-

сам, уже свыше 80 процентов граждан Грузии поддержи-

вали действия президента Саакашвили, направленные на 

силовое урегулирование грузино-осетинского кризиса.

Грузинские средства массовой информации изо 

дня в день внушали своим гражданам, что их армия, «за-

каленная в боях с Ираком», имеет «всесторонний, бога-

тый опыт» и что президент Саакашвили «обладает полко-

водческим талантом». Грузинские и западные СМИ умыш-

ленно искажали данные своей разведки о «силе россий-

ской армии» и слабости «полувоенных-криминальных» 

структур Южной Осетии. Сознательно недооценивая в 

публичных выступлениях такие казавшиеся в итоге ре-

шающие факторы – недостаточный профессионализм 

и морально-волевые качества грузинских военнослужа-

щих. Однако следует отметить, что Грузия сумела завуа-

лировать свои потери в ходе войны.

Анализ материалов западных СМИ за период под-

готовки грузино-югоосетинской операции позволяет 

сделать вывод, что теле- и радиокомпании, газеты и гло-

бальная система интернет активно участвовали в инфор-

мационной кампании против России. Ее главная цель на 

стратегическом уровне заключалась в том, чтобы побу-

дить мировое общественное мнение, как минимум, не 

препятствовать вооруженному вторжению Грузии в Юж-

ную Осетию, а, как максимум, обеспечить широкую об-

щественную поддержку грузинского руководства. Кро-

ме того, необходимо было нейтрализовать влияние Рос-

сии, проводившей миротворческую операцию. На кон-

кретном примере августовских событий на Кавказе было 

продемонстрировано, что в разработанной на Западе 

концепции информационной войны значительное вни-

мание уделяется распространению по информационным 

каналам противника (России) и в мировом информаци-

онной пространстве дезинформации или тенденциоз-

ной информации с целью  создания  общественного мне-

ния, выгодного для воздействующей стороны.

Под информационным прикрытием грузино-

осетинской войны решались далекие, даже географиче-

ски, вопросы. Подписывается договор о размещении эле-

ментов ПРО с Польшей и резко критикуется российская 

инициатива по довооружению Балтийского флота ядер-

ным оружием. При подписании договора по ПРО с Поль-

шей вопрос защиты от возможного ракетного нападения 

со стороны Ирана даже не поднимался – столь удачным 

был внешнеполитический контекст войны на Кавказе.

Одним из промежуточных результатов осмыс-

ления августовских событий в Южной Осетии стало то, 

что некоторые ведущие западные политики и эксперты 

вдруг заговорили об истории – не как о заоблачных вы-

сотах, а как о злободневном. У всех на слуху была фра-

за Кондолизы Райс, прозвучавшая 18 сентября 2008 г. в 

Фонде Маршалла в Вашингтоне: «Ставшие анахронизмом 

демонстрации Россией своей военной мощи не смогут 

повернуть историю вспять»1. Но госсекретарь США по-

сле Цхинвала не первая заговорила об истории. К приме-

ру, еще 21 августа 2008 г. газета «The Financial Times» на-

писала: «Порой малозначительные события предвещают 

большие перемены. Одним из таких событий может стать 

грузинское фиаско. Оно возвещает конец эпохи, насту-

пившей после “холодной войны”… Оно означает нечто 

гораздо более важное: возвращение истории».

Одновременно приобрело известность высказы-

вание заместителя главного редактора немецкого ежене-

дельника Х.-У. Йоргеса, который называл приказ Саакаш-

вили о нападении на Южную Осетию частью плана с це-

лью «разворота мира вспять»2. И только через десять дней 

после этого К. Райс жестко разворачивает тезис о «пово-

роте истории вспять» против России.

Даже приведенные выше цитаты (а высказываний 

на тему «поворота истории» было множество) демон-

стрируют, что в мире началась борьба за придание гло-

бального смысла образу кавказских событий, причем с 

явным прицелом на формирование на его основе буду-

щих концептов мировой политики. Вот каковы ставки в 

идущей информационной войне!3.

Именно по этой причине на самых высоких уров-

нях принятия решений бушевали небывалые «информаци-

онные страсти». 9 сентября 2008 года на слушаниях в кон-

грессе США с участием представителей Пентагона и Гос-

департамента разведка доложила, что именно Грузия была 

агрессором в юго-осетинском конфликте. Заместитель 

1Панарин И. Страсти по информационной войне. URL: http://www. panarin.com/comment/982.
2Конгресс прозрел. URL: http://www.rambler.ru/news/politics/russiageorgia/ 566078226.html?print=1.
3Панарин И. Страсти по информационной войне. URL: http://www. panarin.com/ comment/982.
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госсекретаря Д. Фрид был вынужден признать, что адми-

нистрация США не располагала независимой информаци-

ей о хронологии юго-осетинского конфликта и что аме-

риканская позиция формировалась на основе грузинских 

источников. Демократы «поймали мяч» на лету, и Хиллари 

Клинтон тут же предложила создать комиссию конгресса 

для выяснения, кто именно искажал информацию о про-

исходящем в Южной Осетии. Конечно, в этой коллизии 

была велика доля предвыборной полемики и межпартий-

ного противостояния. Но в ней нельзя не увидеть и мас-

штаб информационного столкновения, докатившегося до 

конгресса США, и очевидное свидетельство растущего по-

литического значения информационных войн.

Oфициaльнaя информационная работа России 

достигла стaтусa «дoстaтoчнo дoстoвернoй» в глазах рос-

сийского населения, но не смогла стать «дoстaтoчнo 

дoстoвернoй» для западного общества. Сегодня повсе-

местно существуют психологические, дезинформацион-

ные, политехнологические структуры. Управление Адми-

нистрации Президента РФ по межрегиональным и куль-

турным связям ни по численности, ни по своим прерога-

тивам не может осуществлять всю сложную работу по ин-

формационному противодействию и ведению информа-

ционной войны. Совет Безопасности оказался не готов к 

этой войне. Не приспособлен к ней был МИД и подотчет-

ный ему Росзарубежцентр. Он не имел четкого плана и 

не работал с национальными диаспорами, которые мог-

ли стать важнейшим инструментов в формировании по-

зитивного образа России. Пресс-центр Сухопутных во-

йск России в информационной войне решал свои «важ-

ные задачи»: только просил «иностранных журналистов», 

работавших в «РИА Новости» помочь России прорвать 

информационную блокаду.

В отряде психологических операций СКВО (око-

ло 50 человек) была мобильная типография, где мож-

но было печатать листовки для распространения сре-

ди населения Грузии, и единственный в Российской ар-

мии приемо-передающий мобильный телецентр, кото-

рый мог бы транслировать на территорию Грузии через 

российские спутниковые каналы нужные видеоматериа-

лы, в том числе в метровом диапазоне волн. Но в шта-

те телевизионной группы не были предусмотрены теле-

операторы и корреспонденты, поэтому она могла толь-

ко технически обеспечить телепередачу. В результате от-

ряд психологических операций оказался невостребован-

ным1. Практически все указанные структуры не в состо-

янии были решать проблемы информации, дезинформа-

ции, нарушения информационных сетей, защиты своих 

сетей, подачи нужных информационных блоков во все 

ведущие информационные агентства раньше, чем это де-

лала грузинская сторона.

Информационные войны в современном мире в 

существенной степени являются формами социального 

взаимодействия различных субъектов, руководствующих-

ся в своих действиях стандартами соответствующих мо-

делей мира. Следовательно, чтобы вовремя, а самое глав-

ное, адекватно оценивать с информационной точки зре-

ния сложившуюся ситуацию, нужно изучить формы и со-

ставить классификацию информационного воздействия с 

учетом их характера, направленности и адресности.

Учитывая итоги войны, необходимо, видимо, соз-

дать специальные организационно-управленческие и 

аналитические структуры для противодействия инфор-

мационной агрессии. Нужны специальные информаци-

онные подразделения или все же войска, в составе кото-

рых будут государственные средства массовой информа-

ции, военные СМИ, работающие как на внешнюю, так и 

на внутреннюю аудиторию. В информационных войсках 

должны быть международные и внутриполитические 

эксперты, редакторы, журналисты, сценаристы, опера-

торы, хакеры, переводчики, работники связи, РЭП, веб-

дизайнеры. Их задача – доходчиво и ярко разъяснять ми-

ровому сообществу, например, суть агрессии Грузии про-

тив Южной Осетии и принципы российской идеологии.

Аспекты информационной войны в Ливии

Анализ мероприятий информационной войны 

позволяет выделить ряд ее характерных черт и особен-

ностей. Информационную войну союзных сил против 

Ливии можно разделить на шесть этапов. Главное собы-

тие – влияние информационной войны на замысел и 

стратегию в условиях штурма Триполи. Во время перво-

го этапа, еще до фазы открытых вооруженных столкно-

вений, складывались и укреплялись образы «мы» и «они», 

акцентировалось внимание на идеологические символы, 

оправдывающие прямое воздействие. На этом этапе про-

пагандировалась возможность мирного решения про-

блемы, в реальности неприемлемая для обеих сторон, 

чтобы привлечь на свою сторону общественное мнение. 

Психологические операции проводились с высокой ин-

тенсивностью как в интересах формирования позитив-

ного общественного мнения у населения Ливии, так и 

1Удманцев Вадим. Что значит разведка для российского десанта. URL: http://www.segodnia.ru/index.php?spos=1&spor=1&rst=0&src
h=&srchtp=0&pgid=2&cldday=&srv=www.segodnia.ru&partid=13&newsid=8510&snewsid=0&gallery_id=0&imgnum=1.
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обработки личного состава ливийских ВС.

31 октября 2011 г. в интервью «Радио Канады» 

генерал-лейтенант Чарльз Бушар, возглавлявший опера-

цию «Объединенный защитник» в Ливии, рассказал, что в 

штаб-квартире НАТО в Неаполе было создано аналитиче-

ское подразделение. Его миссия заключалась в изучении 

и расшифровке всего, что происходит на земле, то есть 

слежение как за движениями ливийской армии, так и «по-

встанцев». Для усиления этого подразделения было созда-

но несколько информационных сетей. «Разведданные по-

ступали из многих источников, включая средства массо-

вой информации, которые были на земле и давали нам 

много информации о намерениях и расположениях су-

хопутных войск». Впервые НАТО признало, что офици-

альные иностранные журналисты в Ливии были агента-

ми Атлантического альянса. Незадолго до падения Три-

поли Тьерри Мейсан открыто заявил, что большинство за-

падных журналистов, остановившихся в отеле Rixos, были 

агентами НАТО. В частности, он указал на группы, работа-

ющие на AP (Associated Press), BBC, CNN и Fox News1 .

Инцидент, который предположительно спровоци-

ровал начало беспорядков, был арест адвоката активиста 

15 февраля 2011 г. Это разожгло волну протестов, кото-

рые перетекли в интернет-пространство и СМИ. Но нео-

бычно большое количество видео на Ютубе и сообщений 

в Твиттере оказались необыкновенно схожи и выглядели 

как очередной неприкрытый проект Пентагона по разви-

тию программного обеспечения, которое позволяет тай-

но управлять общественными информационными сайта-

ми, чтобы влиять на интернет-беседы и распространять 

пропаганду. Все сайты «за свободную Ливию» деклариро-

вали, что они созданы на родине, но Ютуб и прочие ин-

формационные ресурсы не были тогда доступны ливий-

ским интернет-пользователям. Веб-сайты «революции» 

– все на английском языке – это при том, что язык Ли-

вии арабский, английский там можно встретиться лишь 

в крупных городах. Несмотря на сомнительное происхо-

ждение, сотрудники таких СМИ как Си-Эн-Эн, Би-би-си, 

NBC, Си-Би-Эс, ABC, Канал «Fox News», и Аль-Джазира 

приняли эти анонимные и неподтвержденные видео как 

достоверные. Некоторые из «независимых» веб-сайтов 

являются явно мошенническими. Так, сайт, который на-

зывает себя «Libyan revolutionary central» (руководящим 

ливийской революцией – ссылка: http://www. feb17.info) 

был создан 14 февраля 2011 г.– за день до первого проте-

ста. Веб-сайт зарегистрирован в штате Огайо как неком-

мерческая организация с идентификационным номером 

501c3 – свободным от налогов!2.

При оценке обстановки в части, касающейся во-

просов состояния и возможных действий противника, 

было недооценено морально-психологическое состоя-

ние ливийских войск.

На втором этапе с началом ракетно-бомбовых 

ударов основной акцент информационной войны был 

перенесен на оперативно-тактический уровень. Основ-

ными компонентами информационной войны на дан-

ном этапе являлись информационно-пропагандистские 

акции, радиоэлектронная борьба, вывод из строя элемен-

тов гражданской и военной инфраструктур. С борта са-

молета EC-130J «Коммандо Соло», предназначенного для 

«психологической войны», начали транслировать сооб-

щения на английском и арабском языках для ливийских 

военных: «Ливийские моряки, немедленно покиньте ко-

рабль. Бросайте оружие, возвращайтесь домой, к семьям. 

Войска, верные режиму Каддафи, нарушают резолюцию 

ООН, требующую прекратить военные действия в вашей 

стране». Таких примеров можно привести много. И каж-

дый из них является свидетельством того, что стороны 

«сливали» в средствa массовой информации негативные 

сюжеты, стремясь к максимальной дискредитации свое-

го противника. Однако армия Каддафи ни разу не поде-

лилась с аудиторией своими успехами, не искала сочув-

ствия по поводу потерь и ни разу не приподняла завесу 

секретности в отношении своего состояния.

Когда конфликт перешел в длительную фазу (бо-

лее месяца, с 1 апреля до июля 2011 г.), начался третий 

этап, меняющий формы ведения информационной вой-

ны, Задача этого этапа – уличить противника в морально-

неприемлемых формах ведения конфликта, а также при-

влечь на свою сторону новых союзников.

В незначительной степени натовской стороной 

отрабатывалась технология борьбы с компьютерными 

сетями. Нередко противоборствующие стороны (НАТО 

и Ливия) использовали одни и те же приемы: приумень-

шали свои потери и преувеличивали масштабы ущерба 

противника. В свою очередь, ливийская сторона завыша-

ла цифры утрат среди местного населения (количество 

жертв в столице).

В то же время разрушение Ливии не помешало 

НАТО полтора месяца использовать ливийское радио и 

телевидение для передачи своих пропагандистских ма-

териалов. В рамках информационно-пропагандистских 

1URL: http://forum.roerich.info/showthread.php?t=12180&page=56.
2Ten reasons why the U.S. war in Libya is a CIA operation – Десять причин, почему война США в Ливии – операция ЦРУ. URL: http://

www.finalcall.com/ artman/publish/Perspectives_1/article_7783.shtml.
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акций осуществлялось радио- и телевещание на Ливию с 

территории сопредельных стран. Для увеличения аудито-

рии этих радиопередач над территорией Ливии разбра-

сывались УКВ-радиоприемники с фиксированной часто-

той приема. Кроме того, с воздуха постоянно разбрасы-

вались пропагандистские листовки. В связи с общей ма-

лограмотностью населения Ливии листовки в основном 

носили графический характер (комиксы, плакаты, рисун-

ки, игральные карты с портретами ливийских лидеров). 

Обе стороны прибегали к дезинформации, стараясь по-

сеять неверие в собственные силы и панику.

Стратегия информационной войны допускала на 

втором и третьем этапах даже использование провока-

ций или подтасовки фактов. Неудивительно, что телеви-

дение стало главной атакующей силой информацион-

ных войн как на уровне международных отношений, так 

и собственно во время проведения «шоссейной войны». 

Так, перед началом боевых действий президенты Фран-

ции, Англии, других стран НАТО, поддержавших опера-

цию в Ливии, обратились с призывом к журналистам не 

публиковать в прессе подробности подготовки натов-

ских вооруженных сил к боевым действиям и вообще по-

стараться сдержанно относиться к освещению планов 

НАТО и Евросоюза. Телевидение в очередной раз доказа-

ло, что оно значительно лучше других СМИ справляется с 

интерпретацией действительности, формированием тре-

буемой картины мира, и чем признаннее бренд телевизи-

онного канала, чем больше его аудитория, тем выше и до-

верие к нему, а чем больше каналов дают сходную трак-

товку событий, тем большую силу обретает смоделиро-

ванный ими образ действительности.

Четвертый этап (август 2011 г.) – начало штурма 

Триполи. Пожалуй, впервые в XXI веке информационная 

война повторила события 18 июля 1936 года в Испании. 

«Над всей Испанией безоблачное небо» – по-испански 

Sobre toda España el cielo está despejado) – по установив-

шемуся мнению, пароль (позывной) к началу военного 

мятежа против Второй республики в Испании. Эта фра-

за, употребленная в передаче радиостанции «Сеута», 18 

июля 1936 годы послужила сигналом для одновременно-

го совместного выступления военных по всей стране, что 

стало началом гражданской войны 1936–1939 годов.

Главным событием в информационной войне при 

штурме Триполи считается то, что когда «Аль-Джазира» и 

CNN показали кадры «победы» повстанцев, снятые в Ка-

таре, то это было сигналом к атаке для мятежников и ди-

версантов. Сразу после этих кадров по всему городу «спя-

щие ячейки» повстанцев начали устанавливать блокпо-

сты, врываться в командные пункты и квартиры офице-

ров, не предавших Каддафи1.

Пятый этап (август–сентябрь 2011г.) – штурм 

Триполи и поддержка гуманитарной миссии помощи 

населению страны. Принято считать, что в ходе пято-

го этапа реальный вооруженный конфликт завершил-

ся, а информационная война перешла в новую, шестую 

фазу (октябрь–декабрь 2011 г.) – формирование выгод-

ной трактовки случившегося.

Самый простой способ манипулирования инфор-

мацией – не подпускать журналистов к самим событи-

ям, подкармливая прессу официальными сообщениями 

и видеохроникой, полученной от военных, вооружен-

ных ноутбуками и мобильными телефонами со встроен-

ными фото- и видеокамерами. Другой прием основан на 

использовании изобразительных средств кино и телеви-

дения: среди отобранных военными оперативных съе-

мок или снимков с разведывательных самолетов и спут-

ников, демонстрировавшихся на брифингах для прес-

сы в пресс-центре во время войны в Ливии, естественно, 

не было «неудачных» кадров. Зато журналисты, а затем и 

зрители телеканалов вдоволь могли полюбоваться впе-

чатляющими видами из кабины истребителя, из его бом-

бового отсека или даже из ракеты, прямиком летящей в 

цель. За время боевых действий в зарубежных СМИ было 

опубликовано большое количество информации. Одна-

ко следует признать, что большинство упомянутых пу-

бликаций как раз и есть элементы той самой информа-

ционной войны. Откуда журналисты черпали публикуе-

мые сведения? Скорее всего свет увидели только те сведе-

ния, которые были выгодны идеологам антитеррористи-

ческой борьбы.

Кадры «армии оппозиции» в Бенгази были любез-

но предоставлены телезрителям спецкором 1-го канала в 

Бенгази Ирадой Зейналовой. На плацу пыталось марши-

ровать несколько десятков разношерстно одетых юно-

шей (несмотря на все усилия оператора так скомпоно-

вать кадр, чтобы число «марширующих» казалось значи-

тельным, больше 2–3 десятков человек поместить в кадр 

таким образом, чтобы не было видно флангов, ей не уда-

лось). Еще человек 20 постарше бегали вокруг зенитной 

установки (постоянный персонаж всех фото/телесъемок 

«сил оппозиции»), показывали пулеметную ленту и рас-

сказывали, что у них есть не только показанное старое (и 

ржавое) оружие, но и новейшая техника: еще был проде-

монстрирован один невзрачный полковник, названный 

1Российский спецназ воюет на стороне Каддафи? URL: http://www.km.ru/v-mire/2011/10/06/voina-v-livii/rossiiskii-spetsnaz-voyuet-
na-storone-kaddafi.
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главнокомандующим повстанцев (число которых, судя 

по репортажу, никак не может превышать сотни) и глав-

ный противник «полковника Каддафи».

Кроме вышеупомянутого сообщения об «армии», 

Ирада Зейналова поведала миру, что под контроль оп-

позиции «перешло главное нефтегазохранилище Бенга-

зи». При этом был показан большой огороженный сеткой 

двор и лента транспортера, по которой двигались кри-

вые и ржавые 20-литровые газовые баллоны (стандарт-

ный размер для Ливии), а также стоящие за ними в оче-

реди люди. Кто бывал в Бенгази, хорошо знает этот пункт 

выдачи газовых баллонов, кто не бывал – все равно не 

может не понять, что это – вряд ли «главное нефтехрани-

лище» Бенгази (пункты выдачи газовых баллонов суще-

ствуют в Ливии во множестве, так как центрального га-

зоснабжения там нет).

В том же стиле выступает и спецгруппа РТР. Евге-

ний Попов в утреннем выпуске (05.03.11, 11:00) показал 

«армию повстанцев», отправляющихся штурмовать Рас-

Лануф. На общей молитве перед боем в ее рядах оказа-

лось десятка два человек. Затем «колонна джипов» высту-

пила в поход – показали 2 машины, максимум по 10 че-

ловек в каждой. Затем бой. Показан взрыв мины или гра-

наты (не ясно где). «Повстанцев встретил огонь из десят-

ков стволов» – где-то вдали слышна одна автоматная оче-

редь. Затем «повстанец» сообщает, что у войск Каддафи 

«новейшее оружие» – вдали слышна вторая автоматная 

очередь. Второй раз показан тот же взрыв, что и в нача-

ле «боя». «Войска повстанцев бегут», но некоторые «суме-

ли закрепиться в пустыне» – показаны пассажиры одного 

джипа, сидящие за барханом. И еще – «повстанцы обстре-

ливают Рас-Лануф из зенитных установок». Потом – го-

спиталь, куда «поступают десятки раненых» – показана 

одна «скорая», в следующем репортаже коллег – один ра-

неный. Занавес. Далее идут устные сообщения о десятках 

жертв в «гражданской войне», показывают «демонстра-

ции в Триполи» – несколько десятков парней двигаются 

по улице (эти кадры уже показывали раньше – они дав-

но опубликованы в Интернете и были сняты 20 февраля 

2011 г.). А в следующем новостном сюжете – демонстра-

ции в благополучной Александрии: забитая людьми пло-

щадь и прилегающие улицы, десятки тысяч собравшихся. 

Похоже, нас держат за полных дураков…

В первые дни войны представитель Римско-

католической церкви заявил, что не менее 40 граждан-

ских лиц погибли в Триполи в результате авиаударов ко-

алиционных сил в Ливии. По сообщению апостольского 

викария Триполи епископа Джованни Инноченцо Мар-

тинелли (Giovanni Innocenzo Martinelli), «так называе-

мые гуманитарные рейды принесли десятки жертв сре-

ди гражданского населения в ряде районов Триполи». Но 

представитель Объединенного комитета начальников 

штабов американских вооруженных сил вице-адмирал 

Уильям Гортни заявлял, что никаких сведений о жертвах 

среди мирного населения у коалиции нет1.

Новым направлением информационной войны 

явилось следующее: фрегаты НАТО сбросили глубинные 

бомбы на оптоволоконный кабель, проложенный в 15 

морских милях от побережья Ливии, с тем, чтобы нару-

шить телекоммуникационную связь между Сиртом, род-

ным городом Каддафи, и Рас-Лануфом, где находится 

один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов 

страны. В Джамахирии наблюдались значительные пере-

бои со связью и работой телекоммуникаций2.

Провокационная роль современных СМИ. С 90-х 

годов прошлого века с концентрацией СМИ в руках не-

скольких медийных групп они быстро превратились из 

каналов информации и отражения общественного мне-

ния в каналы зомбирования и манипуляции. И не так уж 

важно, чем они при этом руководствуются – выполняют 

ли социальный заказ, элементарно зарабатывая на хлеб 

с маслом, делают это по недомыслию или в силу свое-

го идеализма, – объективно они раскачивают ситуацию и 

ослабляют общество. 

Из тех же 90-х можно вспомнить югославскую во-

йну. Классикой нечистого на руку жанра стал, например, 

репортаж об истощенных мусульманах за сербской ко-

лючей проволокой, правда, его британские тележурнали-

сты снимали изнутри огороженного участка. Или знаме-

нитый «инцидент в Рачаке», ставший поводом для обви-

нения сербов в этнических чистках албанского населе-

ния Косово. Финские патологоанатомы позже обнаружат 

порох на руках этих «безвинных жертв». Данный пункт, 

кстати, был вычеркнут из обвинения Международного 

трибунала по бывшей Югославии. Не пройдет и 10 лет, 

как западные СМИ вынуждены были признать, что албан-

ские боевики вели охоту на сербов. Прежде говорить об 

этом было политически нецелесообразно.

Журналисты утратили даже видимость объективно-

сти и в ливийских событиях. В связи с этим Бенджамин 

1Прогноз Каддафи о хаотичной войне в Ливии уже не выглядит несбыточным. URL: http://rian.com.ua/culture_
society/20110726/78806808.html.

2Фрегаты НАТО атаковали подводный коммуникационный кабель, соединяющий города под контролем Каддафи. URL: http://
www.ruscable.ru/news/2011/ 04/26/Fregaty_NATO_atakovali_kommunikatsionnyj_kabely/.
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Барбер из Huffington Post задался вопросом: «Западные 

СМИ в Ливии – журналисты или пропагандистский ин-

струмент восстания?» И вообще, что произошло с журна-

листикой? Помните, что стало поводом для начала агрес-

сии НАТО против законной власти Ливии (как бы мы не 

относились к такой противоречивой фигуре как Кадда-

фи)? Изображение сборной солянки из монархистов, ис-

ламских фундаменталистов, лондонских и вашингтонских 

изгнанников и перебежчиков из стана Каддафи в качестве 

«восставшего народа» есть чистой воды лживая пропаган-

да. С самого начала «повстанцы» целиком и полностью за-

висели от военной, политической, дипломатической и ме-

дийной поддержки держав НАТО. Без этой поддержки за-

пертые в Бенгази наемники не продержались бы и месяца.

При освещении ливийских событий мировые СМИ 

проявили отвратительную нехватку любопытства. Так же 

это было с Ираком или Афганистаном. «Нью-Йорк Таймс» 

возглавляла скоординированную кампанию пропаганды, 

распространения слухов и демонизации Муамара Кадда-

фи. Некоторые статьи, кажется, написаны заранее и стро-

го следуют предписаниям вашингтонской консалтинго-

вой фирмы Wirthlin Group. Большая часть медийных заяв-

лений подавалась в духе: «убивает свой собственный на-

род». Это выглядило как цитата из учебника ЦРУ по про-

паганде и опровергало тот факт, что авторы находились в 

тот момент в отеле в Триполи, который был на самом деле 

под полным контролем Каддафи.

НАТО организовало интенсивную пропагандист-

скую кампанию, изображая империалистическую агрес-

сию как «народное восстание», ковровые бомбежки безза-

щитной антиколониальной армии как «гуманитарную ин-

тервенцию» для защиты «гражданского населения». Сре-

жессированная кампания в СМИ вышла далеко за пределы 

обычно задействованных в подобных акциях либераль-

ных кругов, убедив «прогрессивных» журналистов и их из-

дания, а также «левых» интеллектуалов, представлять им-

перских наемников в качестве «революционеров» и мазать 

черной краской героическое полугодовое сопротивление 

ливийской армии и народа иностранной агрессии. Стра-

дающая патологическим расизмом евро-американская 

пропаганда распространяла аляповатые образы прави-

тельственных войск (часто изображая их как «черноко-

жих наемников»), рисуя их насильниками, принимающи-

ми огромные дозы «виагры», в то время как в действитель-

ности их дома и семьи страдали от налетов и морской бло-

кады НАТО. Хотя они продолжают распространять непод-

твержденную информацию об «изнасилованиях» и «кас-

сетных бомбардировках» и «страхе перед убийствами» 

и пальбе по детям, но эти журналисты не испытывают 

страха за свои жизни1.

Amnesty International и Human Rights Watch сви-

детельствуют, что до начала бомбардировок НАТО в вос-

точной Ливии никаких массовых изнасилований, ни-

каких вертолетных атак или бомбежек мирных демон-

странтов со стороны сил Каддафи не было. Что точно 

было, так это 110 погибших с обеих сторон в ходе бес-

порядков в Бенгази2. Как видим, все эти истории были 

сфабрикованными, но именно они стали поводом для 

установления бесполетной зоны и нападения НАТО на 

Ливию. Вывод для инвесторов: если мировые СМИ еди-

нодушны в освещении какого-то массового преступле-

ния – значит это кому-то выгодно и является обосновае-

нием последующих событий.

Обман раскрыли дотошные зрители телеканалов, 

которые сделали стоп-кадры «ночного праздника на Зеле-

ной площади» и обнаружили там массу несоответствий с 

настоящими фотографиями и даже с видеокадрами, сде-

ланными на площади совсем недавно. Телевизионщиков 

можно понять: надоевшая всем картинка людей с трех-

цветным королевским флагом, которые рассекают на джи-

пе неизвестно где, неизвестно когда, двигаясь в никому не-

известном направлении с неизвестными целями, как пра-

вило, по провинциальной сельской местности – еще ме-

нее подходит для иллюстрации народного восторга в цен-

тре ливийской столицы. Так, в одних местах, радуясь успе-

хам повстанцев, успела вырасти 15-метровая пальма, кото-

рой там не было неделю назад, в другом месте на месте 

двухсотлетнего кедра неожиданно выросла вторая паль-

ма, на стенах исчезла лепнина и так далее. Несоответствий 

так много, и все они объяснимы – декорации – то из фа-

неры и на скорую руку, откуда там лепнина? Конфуз еще 

более неприятен тем, что информация о подготовке этой 

фальшивки века появилась в сети Интернет задолго до на-

чала наступления повстанцев на Триполи. С такими пред-

упреждениями за несколько дней до событий выступили 

сторонники Каддафи. Сообщалось, что под городом Доха 

(Катар) в пустыне построена декорации Зеленой Площа-

ди, резиденции Каддафи и правительственного квартала 

Триполи, и там планируется снять обманные кадры пол-

ного поражения каддафистов, вне зависимости от реаль-

ного положения дел в столице страны. Однако телевизи-

онщики проигнорировали это предупреждение.

1Ten reasons why the U.S. war in Libya is a CIA operation – Десять причин, почему война США в Ливии – операция ЦРУ. URL: http://
www.finalcall.com/ artman/publish/Perspectives_1/article_7783.shtml.

2Первый этап ливийской войны можно считать завершенным. URL: http:// www.newsland.ru/news/detail/id/788000/. 
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Когда ежедневно слышишь о самолетах и верто-

летах, которые расстреливают мирные демонстрации на 

улицах ливийских городов, о министрах и послах, пере-

шедших на сторону народа, обличающих кровавый ре-

жим и создающих правительство переходного периода, о 

безоружных демонстрантах, которые захватывают целые 

города и области Ливии, жгут портреты и чучела Кадда-

фи, его «Зеленую книгу» и размахивают флагами ливий-

ской монархии, свергнутой более 40 лет назад, когда все 

это подкрепляется соответствующим видеорядом, – все-

му этому вольно или невольно начинаешь верить. А по-

том какими-то окольными путями начинает просачивать-

ся альтернативная информация о том, что «всенародное 

восстание против кровавого режима Каддафи» – не более 

чем телевизионная постановка катарской «Аль-Джазиры», 

что на деле выступления против Каддафи связаны с пре-

словутой «Аль-Каидой», вот уже десяток лет служащей за 

американские и саудовские деньги американским и сау-

довским интересам, что молодежи за участие в антипра-

вительственных демонстрациях их организаторы выдают 

наркотики и деньги (от 300 до 500 долларов за день), что 

оружие и боеприпасы для «народных мстителей» Кирена-

ики поступают через территорию Египта и доставляются с 

моря. При этом подчеркивается, что авиация и вертолеты 

для разгона демонстраций не применялись, однако были 

разбомблены склады оружия, оказавшиеся под контролем 

боевиков Аль-Каиды1.

Информационная война против Сирии 

Сирийский режим непривычен к информацион-

ной войне и позволил оппозиции играть в одни воро-

та. Но, разумеется, это касается не всей оппозиции. Дело 

в том, что в Сирии, действительно, существуют демокра-

ты и либералы, которые открыты миру, не могут мирить-

ся с авторитаризмом режима и надеялись на политиче-

скую открытость со стороны Башара Асада. Но они полу-

чили от него лишь определенные политические свободы 

в обмен на отказ от совершенно оправданных требова-

ний либеральных реформ.

Тем не менее эти люди слишком разобщены, у них 

нет источников средств и поддержки. Их практически 

не слышно, и они не появляются в западных СМИ, пото-

му что не требуют линчевать «диктатора», как это было 

в Ливии. Если вы искали информацию о Сирии в печат-

ных и аудиовизуальных СМИ (в частности – во Фран-

ции), то сами могли убедиться, что большая часть сведе-

ний о положении в стране исходит от сирийского центра 

прав человека. Само по себе название «Сирийский центр 

прав человека» ласкает слух людей на Западе, для которо-

го эта организация давно стала приоритетным, если не 

единственным источником информации. Тем не менее у 

нее нет ничего общего с уважаемой Международной ли-

гой прав человека. На самом деле это всего лишь эмана-

ция «Братьев-мусульман», которой руководят исламист-

ские активисты. Некоторых из них в прошлом уже осуди-

ли за насильственные действия, как, например, ее осно-

вателя Рияда аль-Малеха. Этот центр был создан в Лон-

доне в конце 1980-х годов с благословения англосаксон-

ских спецслужб и практически полностью финансирует-

ся на саудовские и катарские деньги. Можно утверждать, 

что информация от Сирийского центра прав человека не 

соответствует действительности, но западные и особен-

но французские СМИ полагаются на нее, как на достовер-

ную, даже не пытаясь проверить ее подлинность 2.

Второй любимчик западных СМИ и политиков – 

это Сирийский национальный совет, который был соз-

дан в 2011 году в Стамбуле по образцу ливийского ПНС 

и инициативе исламистской партии ПСР (а не турецкого 

государства). СНС был призван объединить все оппози-

ционные силы, однако на деле быстро показал свои ис-

тинные цвета. Причем в буквальном смысле… Националь-

ный флаг Сирии состоит из трех горизонтальных полос. 

Черный – это цвет династии Аббасидов, которые прави-

ли всем арабским миром с IX по XIII век. Белый – это сим-

вол династии Омейядов, которые царили здесь в VII и VIII 

веках. Наконец, красный цвет был призван стать вопло-

щением социалистических устремлений режима. Однако 

сразу же после создания СНС заменил эту красную поло-

су на зеленый цвет исламизма. Во время оппозиционных 

демонстраций исступленные крики «Аллах акбар!» раз-

даются куда чаще демократических лозунгов. При всем 

этом доминирующее положение «Братьев-мусульман» в 

СНС, которое обеспечили турецкая ПСР и американский 

Госдепартамент, начинает вызывать раздражение прак-

тически у всех участников конфликта2. 

Сирия – это не Ливия, а составляющие более чет-

верти населения меньшинства хотят сказать свое сло-

во, в том числе – и внутри оппозиции. Так, визит в Ва-

шингтон делегации оппозиционно настроенных си-

рийских курдов в апреле этого года прошел, мягко гово-

1Якунин Юрий. Война пятого поколения. URL: http://sava36.livejournal.com/ tag/%D0%9B%D0 %B8 %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %8F.
2Ален Шуэ (Alain Chouet), Жорж Мальбрюно (Georges Malbrunot). Запад наивен или просто мало знает о Сирии? // Le Figaro. URL: 

http://anna-news.info/ node/7295.
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ря, не слишком удачно. Курды – сунниты, но не арабы. А 

раз они не являются арабами, «Братья-мусульмане» смо-

трят на них свысока. Курды пожаловались на притесне-

ние внутри СНС, однако услышали в ответ, что им нуж-

но подчиниться «Братьям-мусульманам» или выкручи-

ваться самим. Вернувшись в Стамбул в не лучшем распо-

ложении духа, они объединились с другими оппозици-

онными меньшинствами и сместили полностью подчи-

ненного «Братьям» председателя Бурхана Гальюна. Его 

место занял курд Абдель Бассет Сайда, который будет 

делать все возможное (то есть – откровенно немного), 

чтобы не потерять ни благосклонность турецких исла-

мистов, ни политическую поддержку американских не-

оконсерваторов, ни финансовую помощь Саудовской 

Аравии и Катара.

Все это, разумеется, создает неразбериху, но в то 

же время недвусмысленно указывает на русло, в которое 

хотят направить протестные движения в арабском мире 

исламистские государства при поддержке американских 

неоконсерваторов. Сирийские меньшинства (и особен-

но – держащие в руках государственный аппарат алави-

ты) беспокоятся за свое выживание и готовы оборонять-

ся с оружием в руках. Вывод из игры президента Сирии 

может иметь некое символическое значение, однако по 

сути ничего не меняет в проблеме. Под угрозой находит-

ся не только и не столько он сам, сколько все его сооб-

щество, которое будет вести себя еще жестче и агрессив-

нее в случае утраты лидеров и опоры. Чем больше про-

ходит времени и чем сильнее международное сообще-

ство давит на меньшинства, оказавшиеся в опасности, 

тем больше шансов на дальнейшее обострение ситуации 

по сценарию кровопролитной гражданской войны в Ли-

ване с 1975 г. по 1990 г.

Возможно, год назад международное сообщество 

еще могло изменить расклад, потребовав от сирийской 

власти провести либеральные реформы в обмен на га-

рантии международной защиты меньшинств. А раз Сау-

довская Аравия и Катар (две теократические монархии 

ваххабитского толка) в теории являются друзьями и со-

юзниками Запада, можно было бы попросить их объя-

вить фетву Ибн Таймии устаревшей и отменить ее, чтобы 

успокоить страсти. Но ничего подобного не случилось.

Запад во главе с Францией не предложил этим 

уязвимым сирийским меньшинствам ничего, кроме без-

апелляционного осуждения истерической анафемы, обе-

спечив повсюду (политическим, а иногда и военным пу-

тем) приход к власти исламистов и господство теокра-

тических государств, которые поддерживают политиче-

ский салафизм. Нефтяные теократии избавились от ли-

деров арабского национализма (безусловно, не слишком 

добродетельных), таких, как Саддам Хусейн, Бен Али, Му-

барак и Каддафи. Теперь им больше ничто не мешает за-

получить с помощью своих нефтедолларов контроль над 

Лигой арабских государств и превратить ее в средство 

давления на международное сообщество и ООН для под-

держки фундаменталистских политических движений, 

которые укрепляют их легитимность и защищают от лю-

бых форм демократического протеста.

В том, что реакционные монархии защищают 

собственные интересы, а фундаменталистские полити-

ческие силы пытаются заполучить в свои руки власть, на 

которую зарятся уже почти целый век, нет ничего осо-

бенно удивительного. Гораздо больше вопросов вызыва-

ет стремление Запада установить повсюду интегристские 

режимы, в которых еще меньше демократии, чем в дик-

татурах, которым они пришли на смену. Хотя Запад так 

охотно клеймит исламизм на собственной территории, 

это не мешает ему стимулировать такие маневры в му-

сульманском и арабском мире.

Франция, которая без колебаний бросила свои 

войска на уничтожение Каддафи (расчистив тем самым 

путь для исламистов) и призывает международное сооб-

щество поступить точно так же с Башаром Асадом, не же-

лает пошевелить и пальцем при виде раздела Мали пре-

ступными ордами, называющими себя исламистами, 

лишь только потому, что они не являются ее политиче-

скими противниками. Точно также западные политики и 

СМИ не реагировали, когда саудовские танки похорони-

ли протестное движение в Бахрейне, стране с преимуще-

ственно шиитским населением, которой управляет реак-

ционный суннитский автократ. Точно также постоянные 

убийства нигерийских христиан отрядами «Боко Харам» 

почти не привлекают внимание прессы и не беспокоят 

политиков. Что касается похищения четырех сотрудни-

ков Международного уголовного суда ливийскими «рево-

люционерами», то оно прошло практически незамечен-

ным и почти не освещалось в наших СМИ .

Основные задачи деятельности
 информационных войск 

В третий раз в XXI веке победа, в целом одержан-

ная регулярными войсками, дезавуирована поражени-

ем в информационной войне (чеченский конфликт, во-

йна западной коалиционной группировки в Ираке и 

израильско-ливанская война). Война в Ливане показа-

ла, что состав специальных сил должны пополнить ин-

формационные структуры, способные отражать инфор-

мационные атаки, а также формулировать и выполнять 
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свой комплекс «боевых» задач оборонительного и насту-

пательного характера. 

В состав Российской армии должны войти инфор-

мационные войска, новый род, не имеющий аналогов в 

мире. Информационные войны в современном мире  в 

существенной мере являются формами  социального вза-

имодействия различных субъектов, руководствующихся 

в своих действиях стандартами соответствующих моде-

лей мира. Следовательно, чтобы  вовремя,    а самое глав-

ное адекватно оценивать с информационной точки зре-

ния  сложившуюся ситуацию, нужно изучить формы и со-

ставить классификацию информационного воздействия 

с учетом их характера, направленности и адресности.

Учитывая итоги четырех войн и двух конфлик-

тов XXI века необходимо, видимо, создать специальные 

организационно-управленческие и аналитические струк-

туры для противодействия информационным агрессиям. 

Нужны специальные информационные подразде-

ления  или все же войска, в составе которых будут госу-

дарственные  средства массовой информации, военные  

СМИ, работающие  как  на внешнюю,  так  и на  внутрен-

нюю аудиторию. В   информационных войсках должны  

быть международные и внутриполитические эксперты, 

редакторы, журналисты,   сценаристы, операторы,  хаке-

ры, переводчики,  работники  связи, РЭП, ВЭБ-дизайнеры.  

Их задача доходчиво и ярко разъяснять мировому сооб-

ществу суть принципов российской  идеологии. 

 Основные задачи деятельности информацион-

ных  войск состоят в следующем: первая – стратегиче-

ский анализ; вторая – информационное воздействие; 

третья – информационное противодействие. Они долж-

ны включать и координировать вопросы, находящиеся в 

ведении различных органов.  

Для решения  первой задачи необходимо создать 

центр стратегического  анализа сетей управления. Его  

функции: вхождение в сети и возможность их подавле-

ния,  контрразведка,  мероприятия пo оперативной ма-

скировке,  обеспечению безопасности собственных сил 

и средств,  обеспечение безопасности информации.

 Для решение второй задачи необходимо создать 

антикризисный центр, государственный медиа-холдинг 

по связям с телеканалами и информационными агент-

ствами для   обеспечения  телеканалов  и информацион-

ных агентств  нужной  информацией. В них  могут быть 

задействованы  государственные СМИ: «Голос России», 

«Маяк», ТРК «МИР», «РПР –Планета»,  «Russia Today», «Рус-

сия аль Яум»; агентства по связи с общественностью,  по 

подготовке журналистов по военной тематике, междуна-

родной   журналистике, теле-и радиовещания.  

  Для решения третьей задачи необходимо создать 

центр определения критически важных информацион-

ных структур противника, их физического уничтожения,  

радиоэлектронной  борьбы,  психологических  опера-

ций, сетевых операций   ( подготовки «хакеров»). 

В повседневной жизни в условиях современной 

информационной среды решением Президента или Со-

ветом Министра или  Совета  безопасности должны быть  

определены    задачи  по   единому плану для обеспе-

чения военных и политических акций оперативного и 

стратегического характера. Этим же решением должны 

проводиться операции по одновременному достижению 

как наступательных, так и оборонительных целей.  Толь-

ко комплексное их осуществление будет способство-

вать  достижению успеха миротворческой операции как 

в мирное, так и в военное время.

 Существующая сейчас подготовка специалистов 

информационных войск не позволяет обеспечить Рос-

сию кадрами, которые обладают общим кругозором и 

практическими навыками, достаточными для поддержа-

ния необходимой идейной  и морально-психологической 

устойчивости общества и создания нужной России реаль-

ности. Необходима система подготовки кадров для ин-

формационного противодействия.  Нужно определить, 

в каких    учебных заведениях  должна осуществляться 

многоуровневая  их подготовка,  где будут одновременно 

готовить специалистов по стратегическому анализу, ин-

формационному воздействию и информационному про-

тиводействию. Необходимо  в соответствии с этим  пре-

образовать  школы идеологических работников (военно-

го и невоенного профиля). 

Информационная война - реальный фактор гео-

политики. К сожалению, этот фактор недооценивается 

политической элитой России.  И в этой недооценке   ко-

рень очень  важных нерешенных  проблем современной 

России.

Материал поступил в редакцию 12. 08. 2013 г.

Литература
1. Коляда С. 200 миллиардов на войны будущего. //Известия, 18.11. 04.
2. Бжезинский З. Выступление на конференции «Безопасность на границах Евразии». – Вашингтон: Форт Мак-Нейр, сентябрь 2004.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

30

Аннотация. В настоящей статье определены меры близости и расстояния в информационном про-
странстве, приведены примеры их расчета и результаты обработки опросов, проведенных с целью 
оценки правильности полученных решений.

Annotation. In this article are defined proximity measure and distance in the information space, and examples of 
their calculation and the results of processing interviews to assess the correctness of the decision.
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Введение
Одним из основных инструментов, используемых 

при анализе и обработке информации, связанной с оцен-

ками людей чего-либо, кого-либо, а также их ценностей, 

являются меры близости. Проблема меры близости си-

стемно исследуется психологами с начала 1960-х годов 

[3,4,5] и специалистами в области экспертного анализа [6].

Традиционная постановка задачи анализа субъек-

тивных высказываний о близости (сходстве) сходствах 

заключается в следующем. Человеку предъявляется неко-

торый набор объектов (альтернатив) и предлагается оце-

нить сходства между ними. Необходимо определить пси-

хологические факторы, которые играют основную роль 

в восприятии данных объектов (альтернатив). Данные 

факторы во многом определяют поведение человека и 

его поступки в определенных ситуациях.

Таким образом, оценки людей чего-либо, кого-либо 

представляют собой отношения на множестве альтер-

натив. Эти отношения (оценки) могут иметь форму чис-

ловых значений, определяемых в пределах заданной ин-

струкцией шкалы, либо форму отношения предпочтения.

Если данные оценки носят качественный харак-

тер – это отношения линейного или частичного поряд-

ка, эквивалентности, толерантности и др. Если данная 

информация содержит количественные оценки – это 

метризованные отношения.

Положение человека в информационном про-

странстве, а следовательно, и расстояние в данном про-

странстве можно оценить с помощью мер близости. 

Меры близости позволяют определить, насколько близ-

ки или далеки точки зрения людей, насколько различа-

ются их знания и принятые ими ценности. Поскольку 

люди указывают на множестве рассматриваемых альтер-

натив отношения различного типа, меры близости долж-

ны быть введены на основных типах отношений. Данный 

подход впервые применил Д. Кемени (1926 – 1992 гг.) [7].

Сначала он сформировал систему аксиом, соот-

ветствующей требованиям, предъявляемым к мерам бли-

зости на ранжированиях. Затем доказал теорему о един-

стве меры близости, удовлетворяющей данной системе 

аксиом. Далее предложил формулу для расчета значений 

меры близости между ранжированиями, удовлетворяю-

щую сформулированной системе аксиом.

В настоящее время аксиоматические меры бли-

зости введены на основных типах отношений: линейно-

го порядка, частичного порядка, эквивалентностях, толе-

рантностях и на произвольных отношениях, не обладаю-

щих такими свойствами, как связность, транзитивность, 

симметричность и т.д.

Расчет значений мер близости, как правило, произ-

водится с помощью матриц отношений. В некоторых слу-
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чаях можно обходиться меньшим объемом информации. 

Для решения поставленной задачи введем основ-

ные определения, свойства и основные типы отношений. 

Пусть задано множество элементов А={а
1
,…,a

n
}. Множе-

ство пар (а
i
, a

j
), элементы которого принадлежат А, обра-

зуют декартово пространство АА. Любое подмножество 

Р данного декартова произведения называется бинарным 

отношением на множестве элементов.

Матричный способ представления 
информации на отношениях

Для представления информации на отношениях 

обычно используют матричный способ. Строки и столб-

цы матрицы p
ij
 отношения Р соответствуют элементам 

множества А. Пусть Р – отношение частичного или ли-

нейного порядка. Если элемент a
i
 предшествует элементу 

a
j 
(пара a

i
, a

j 
), то на пересечении i-й строки и j-го столбца 

ставится 1, в противном случае – 0. В итоге элемент ма-

трицы отношений p
ij

 

Для представления отношений частичного поряд-

ка используется матрица p
ij
 с элементами

 

Для предоставления отношений линейного по-

рядка используется матрица отношений p
ij
 с элементами

 

Такие матрицы отношений частичного и линей-

ного порядка антисимметрические, т.е. p
ij
=–p

ji
, i,j{1,...,n}.

Меры близости на отношениях

Любая мера близости должна удовлетворять акси-

омам метрики [6].

Аксиома 1. d(P
1
,P

2
)0 тогда и только тогда, когда 

P
1
=P

2
.

Аксиома 2. d(P
1
,P

2
) = d(P

2
, P

1
).

Аксиома 3. d(P
1
, P

2
) d(P

1
, P

3
) + d(P

3
, P

2
).

Аксиома 4. Если [P
1
, P

2
, P

3
], то d(P

1
, P

3
)=d(P

1
, P

2
)+ 

+d(P
2
, P

3
).

Если ранжирования P
1
 и P

2
 получены соответ-

ственно из P
1
 и P

2
 в результате некоторого преобразова-

ния альтернатив, то справедлива следующая аксиома.

Аксиома 5. d(P
1
, P

2
) = d(P

1
, P

2
).

Рассмотрим ранжирования P
1
 и P

2
, которые разли-

чаются лишь упорядочением альтернатив, занимающих 

с (r+1)-го до (r+k)-го места (r+ kn). Обозначим через 

Т(P
1
) и Т(P

2
) ранжирования, получающиеся из P

1
 и P

2
 от-

брасыванием альтернатив, занимающих от 1 до r-го ме-

ста и от (r+k+1)-го до n-го места.

Аксиома 6. d[Т(P
1
), Т(P

1
)] = d(P

1
, P

2
).

Данная аксиома означает, что значение меры бли-

зости между ранжированиями P
1
 и P

2
 должны опреде-

ляться лишь теми сегментами Т(P
1
) и Т(P

1
) ранжирова-

ний, на которых имеются реальные различия в упорядо-

чении альтернатив.

Аксиома 7. Минимальное положительное расстоя-

ние между ранжированиями равно 1.

Мера близости между произвольными ранжирова-

ниями P
1
 и P

2
, удовлетворяющая аксиомам 1–7, определя-

ется по формуле [16]

d(P 1 ,P 2 ) = 1
2

(1) 2

, 1

n

ij ij
i j

Ip p I .

Меры близости на отношениях являются частны-

ми случаями мер близости на метризованных отношени-

ях. Свойства матриц метризованных отношений устанав-

ливаются так же, как аналогичные свойства неметризо-

ванных отношений.

Примеры определения меры близости 
в информационном поле

Пример 1. Пусть два человека проранжировали по 

предпочтениям пять альтернатив а
1
, а

2
, а

3
, а

4
, а

5
. Это, в 

частности, могут быть как сорта колбас, так и фотогра-

фии девушек. Получились следующие ранжирования:

и  .

Соответствующие матрицы отношений будут вы-

глядеть следующим образом:

 .

Между ранжированиями P
1
 и P

2
 значение меры 

близости d(P
1
,P

2
) = 4.

Пример 2. Оценим меры близости двух человек 

к шкале ценностей А. Маслоу. Считаем, что данная шка-

ла имеет два полюса «Потребность в самореализации» 

и «Базовые потребности человека «физиология». Между 

данными полюсами А. Маслоу введены еще пять града-

ций. Для каждой градации сформулируем альтернативы, 

которые должны ранжировать респонденты (см. табл. 1).
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В ходе эксперимента двум испытуемым было пред-

ложено ранжировать семь альтернатив а
1
, а

2
, а

3
, а

4
, а

5
, а

6
, 

а
7
. В итоге получены следующие ранжирования: Р

1
 – ран-

жирование Маслоу; Р
2
 – ранжирование первого респон-

дента; Р
3
 – ранжирование второго респондента. В резуль-

тате опроса были получены следующие ранжирования:

    

  

Соответствующие матрицы отношений представ-

лены ниже:

 

 

 

Далее определим меру близости респондентов Р
2
  

и Р
3
 к шкале А. Маслоу Р

1
.

Меры близости d(Р
1
, Р

2
) =33, d(Р

1
, Р

3
) = 14.

Вывод: третий респондент более чем в два раза 

ближе к шкале А. Маслоу, чем второй респондент.

В работах [1, 2, 14] рассматривалось трехмерное 

пространство ценностей, которое является подпростран-

ством информационного пространства. Данное подпро-

странство обладало следующими координатными осями: 

«соотношение личного и общественного»; «самоактуали-

зация–гедонистические потребности» (шкала А. Маслоу); 

«соотношение материального и духовного». Дальнейшие 

исследования [15] показали, что для оценки мер близости 

в пространстве ценностей достаточно использовать две 

координатные оси: «соотношение личного и обществен-

ного»; «самоактуализация–гедонистические потребно-

сти» (шкала Маслоу). Определение меры близости с по-

мощью шкалы А. Маслоу рассмотрено выше. Сделаем по-

добную оценку с помощью шкалы «соотношение лич-

ного и общественного». Определение меры близости на 

данной координате весьма актуально, поскольку данные 

Альтернативы Шкала А. Маслоу Предлагаемые для 
ранжирования альтернативы 

7a  
Физиология – низменные потребности тела, 
направленные на его жизнедеятельность (голод, сон, 
половое желание и др.) 

Безлимитная кредитная карта 
для оплаты любых покупок и 
питания, в том числе в 
ресторанах 

6a  Безопасность – потребность быть уверенным, что 
жизни ничего не угрожает 

Зеленая карта на проживание в 
цивилизованной стране 

5a  

Социальность – потребность в контакте с 
окружающими и своя роль в социуме (дружба, 
любовь, принадлежность к определенной 
народности, испытывать взаимные чувства…) 

Дружба 

4a  
Признание – уважение, признание социумом его 
успешности, полезности его роли в жизни такого 
социума 

Государственная премия, 
звание «звезды» эстрады, кино 

3a  
Познание – удовлетворения природного 
любопытства человека (знать, доказывать, уметь и 
изучать…) 

Путешествия, обучение в 
сильном университете 

2a  
Эстетика – внутренние потребность и побуждения 
следованию истине (субъективное понятие, как 
должно все быть). 

Борьба за справедливость, 
истину 

1a  Я – потребность в самореализации, 
самоактуализации Любимая работа 

Таблица 1
Шкала А. Маслоу
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измерения можно использовать при оценке устойчиво-

сти государства и общества [14].

Для получения исходных данных испытуемым 

предлагалось по степени симпатий проранжировать сле-

дующие альтернативы: Михаил Прохоров, Роман Абра-

мович, Феликс Юсупов, Савва Морозов, Константин Ци-

олковский, Зоя Космодемьянская.

Максимальное расстояние между испытуемыми 

достигается в том случае, когда перечисленные альтерна-

тивы двумя респондентами ранжируются в обратном по-

рядке. Первый – от Прохорова до Космодемьянской, вто-

рой в обратном порядке – от Космодемьянской до Про-

хорова. В случае со шкалой Маслоу за начало коорди-

нат принимались ценности великого психолога, в случае 

оценки на оси «соотношение личного и общественно-

го» за начало координат принимается шкала «Зоя Космо-

демьянская – Михаил Прохоров». Назовем данную шка-

лу шкалой «Зои Космодемьянской». В этом случае значе-

ния мер близости изменяются в пределах отрезка [0,+N], 

где N =n(n–1), где n – размерность матрицы отношений.

С целью оценки правильности полученных реше-

ний был проведен опрос 141 респондента. Измерение 

мер близости осуществляется по принятой схеме. Сна-

чала для каждого респондента по итогам ранжирования 

рассчитывается матрица отношений, затем определяют-

ся меры близости к шкале «Зоя Космодемьянская».

В итоге был получен результат, который приведен 

на рис. 1.

Полученное распределение нельзя считать пред-

ставительным, поскольку выборка не является репрезен-

тативной, тем не менее результат можно считать инфор-

мативным. Подавляющее большинство опрошенных со-

ставляли молодые люди от 25 до 40 лет, работающие в 

успешных компаниях, т.е. те, которых называют «офис-

ным планктоном». Респонденты старшего возраста, име-

ющие позитивный опыт работы в советское время, со-

ставляли меньшинство среди опрошенных специалистов.

Данный результат коррелирует с полученными 

ранее результатами. В работах [14, 17] для построения 

распределения по шкале «Зои» использовался анализ ин-

формации по участию представителей польской элиты в 

движении сопротивления. Подобные статистические ис-

следования были проведены в ходе исследования колла-

борационизма в СССР в период Великой Отечественной 

войны. В ходе данных исследований, в частности, было 

установлено, что подавляющее число предателей состав-

ляли граждане присоединенных к СССР в 1939 – 1940 

гг. территорий, у которых не сформировался советский 

менталитет («общественное выше личного»).

 Можно разработать множество шкал, подобных 

шкале «Зоя Космодемьянская». Вопрос поиска наиболее 

эффективной шкалы остается открытым.

Определить координаты человека в подпростран-

стве ценностей можно с помощью способов оценки мер 

близости на векторах предпочтений.

Меры близости на векторах предпочтений

Пусть эксперту предъявляется множество альтер-

натив a
1
,...,a

n
. Для каждой он должен указать число альтер-

натив, превосходящую заданную, не указывая при этом, 

какие именно альтернативы являются более предпочти-

тельными. Это число обозначим через . В результате по-

лучим вектор предпочтений = { ,…, 
n
 }, характеризу-

ющий относительную предпочтительность альтернатив   

a
1
,...,a

n  
для данного эксперта.

Если значения n компонент вектора предпочте-

ний различны и среди них встречаются 0, 1, 2,…, n–1, то 

экспертом указано строгое ранжирование альтернатив. 

На первом месте в нем расположена альтернатива a
i
 с , 

на втором a
i
 с 

in 
= n–1 и т.д., на последнем – a

in 
= n–1. 

Однако векторы предпочтений, указываемые эксперта-

ми, не всегда соответствуют ранжированиям.

Система аксиом, определяющая требования к ме-

рам близости на векторах предпочтений [6]:

Аксиома 1. d((), ())  0 тогда и только тогда, ког-

да () = (),

где (), () – векторы предпочтений.

Аксиома 2. d((), ())=d(() , ()).

Аксиома 3. d((), ()) d((), ()) + d((), ()).

Аксиома 4. Если [(), (), ()], то d((), ())= d((), 

())+ d((), ()).

Аксиома 5. Если векторы предпочтений () и () 

различаются только i-й компонентой, то 

d((), ())=| () –() |.

Мера близости между произвольными векторами 

Рис. 1. Распределение респондентов 

по шкале «Зоя Космодемьянская»
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предпочтений () и ()  определяется по формуле

d( ( ) , ( ) ) = 
1

n

i

d| ( )
i  − ( )

i |.

Пример 3. Допустим, два человека оценивают де-

сять альтернатив: а
1
, а

2
, а

3
, а

4
, а

5
, а

6
, а

7
, а

8
, а

9
, а

10
. У первого 

после оценивания получился такой вектор предпочтений 

– ()(3,7,0,4,8,6,1,9,5,2), у второго – ()(4,6,0,3,7,5,1,8,2,9).

Мера близости между данными векторами пред-

почтений d((), ()) =16.

Двумерное подпространство ценностей

Таким образом, получены две координатные оси 

(«Маслоу» и «Зои Космодемьянской»), которые пересе-

каются в точке ноль и имеют лишь положительные на-

правления. Пусть данные оси являются ортогональными. 

Ось ординат – это шкала «Зои Космодемьянской», ось аб-

сцисс – шкала «Маслоу».

Результаты полученных измерений в двумерном 

подпространстве ценностей представлены на рис. 2.

Меры близости в подпространстве знаний

Проблема определения мер близости на подпро-

странстве знаний является актуальной и сложной задачей. 

В настоящее время данная проблема в частной постановке 

исследуется в экспертном анализе как задача оценки ком-

петентности экспертов. Существующие в настоящее вре-

мя подходы к решению данной задачи базируются либо на 

субъективных суждениях, результатах психологических и 

социальных исследований [8], либо на анализе оценок, 

выставленных экспертами объектам экспертизы, так, на-

пример, считается в работах Буркова Е.А. и др. [8]. Соглас-

но настоящему подходу, компетентность эксперта следу-

ет оценивать по тому, насколько согласованы его оценки с 

оценками большинства [9]. Иначе говоря, в основу данно-

го метода положена аксиома несмещенности [10]. Соглас-

но этой аксиоме компетентным является мнение боль-

шинства, и, следовательно, наиболее компетентным следу-

ет считать того эксперта, мнение которого имеет мини-

мальное расхождение с мнением большинства экспертов. 

Данное положение стало основанием для разработки ряда 

методов анализа и агрерирования групповых экспертных 

оценок, в качестве примера можно предложить работы 

П.И. Падерно и Е.А. Буркова [11].

Однако данный подход вряд ли можно назвать 

корректным. Некорректность заключается в следующем 

противоречии: аксиома несмещенности верна при усло-

вии того, что большинство экспертов обладают высокой 

компетенцией, а если это так, то решение задачи оцен-

ки компетенции теряет смысл. В результате процедура, 

основанная на аксиоме несмещенности, никак не может 

быть отнесена к методу оценки компетентности экспер-

тов. Данная процедура является выявлением некомпе-

тентных экспертов на фоне большинства экспертов с вы-

сокой компетенцией.

В современных условиях, когда уровень образова-

ния существенно упал, а влияние субъективных факторов, 

в частности отнесение индивидам к экспертам по фор-

мальным факторам, возросло, процедуры оценки компе-

тентности экспертов, основанные на аксиоме несмещен-

ности, будут играть негативную роль. На фоне некомпе-

тентного большинства эксперт с высокой квалификаци-

ей обречен на получение низкой оценки компетентности.

Известны методы взаимооценки и самооценки экс-

пертов [12]. Взаимооценка осуществляется двумя способа-

ми. В первом случае, каждый кандидат в члены эксперт-

ной комиссии оценивает компетентность других экспер-

тов [13]. Во втором случае оценку качества предполагае-

мых экспертов осуществляет аналитическая группа, кото-

рой поручена организация и проведение экспертизы.

При самооценке определение степени знакомства 

с предметом экспертизы, компетентности и т.п. в детали-

зированном виде осуществляется самим экспертом.

Взаимооценка и самооценка экспертов может но-

сить как качественный, так и количественный характер.

Б.Г. Литвак предлагает для оценки компетенции 

экспертов использовать метод оценки непротиворечиво-

сти суждений эксперта [12]. Данный метод основывает-

ся на следующей гипотезе. Часто эксперт не последова-

телен в своих оценках. Особенно часто непоследователь-

ность экспертов проявляется при использовании метода 

парных сравнений.

Число противоречивых суждений может быть от-

носительно мало или велико. Чем меньше их высказыва-

ет эксперт, тем более последователен он в своих оценках. 

В монографии Б.Г. Литвака [12] метод оценки непротиво-

Рис. 2. Распределение респондентов в двумерном 
пространстве ценностей
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речивости суждений эксперта достаточно детально опи-

сывается. Данный метод интересен, однако имеет скорее 

академический, чем практический интерес, его реализа-

ция связана с рядом проблем, в частности для оценок по 

данному методу необходимо иметь достаточно обширные 

архивы, содержащие заключения оцениваемых экспер-

тов. На основании их анализа и полученных статистиче-

ских данных делаются оценки. Кроме того, метод сложен 

для реализации и не гарантирует объективных результа-

тов, поскольку обработкой данных архивов должны зани-

маться те же эксперты, уровень компетентности которых, 

как правило, неизвестен.

В работе Б.Г. Литвака [12] упоминается так называ-

емый документационный метод оценки качества экспер-

та. Суть метода заключается в анализе таких документаль-

ных данных, как число публикаций и ссылок на работы 

эксперта, ученая степень, стаж, занимаемая должность и 

т.д. В современных условиях данный метод оказывается 

неэффективным в силу «засоренности» экспертного со-

общества некомпетентными специалистами с учеными 

степенями, что в итоге привело к большому количеству 

(тысячи) объектов оценивания. Для обработки настояще-

го объема информации требуются значительные времен-

ные и финансовые ресурсы.

Таким образом, проблема оценки компетентности 

экспертов связана с проблемой измерения знаний. В на-

стоящее время наиболее известны два способа таких из-

мерений: тестирование и аттестация.

Тестовый способ предполагает отбор экспертов 

на основании решения ими тестовых задач, в которых 

отражена специфика предмета экспертизы. В качестве 

теста могут рассматриваться результаты участия экспер-

та в аналогичных экспертизах, считает Б.Г. Литвак. Объ-

ективные оценки компетенции экспертов можно полу-

чить путем анализа их научных трудов. Однако данные 

подходы связаны с определенными трудностями, связан-

ными с ограниченным для принятия решения времени, 

сложностями с доступом к необходимой информации и 

дефицитом экспертов. Аттестацию также нельзя отнести 

к эффективному методу отбора, поскольку ее результаты, 

как правило, формальны и чувствительны к общему науч-

ному уровню организации.

Решение рассматриваемой проблемы существенно 

осложняется чрезмерно большим количеством экспертов.

Таким образом, рассмотренные способы не при-

годны для решения поставленной проблемы.

Отсюда вытекает постановка следующей актуаль-

ной задачи.

Пусть имеется Q = Q
1
 + Q

2
 экспертов, где Q

1
 – мно-

жество неформальных экспертов; Q
2
 – множество фор-

мальных экспертов. Неформальные эксперты – это экс-

перты, обладающие научным именем и значимыми науч-

ными результатами, формальные эксперты – это экспер-

ты, отвечающие формальным показателям, но не имею-

щие значимых научных результатов.

Значимый научный результат – это новое знание, 

полученное в процессе фундаментальных или приклад-

ных научных исследований и зафиксированное на носи-

телях научной информации в форме отчета, научной ра-

боты, научного доклада, научного сообщения о научно-

исследовательской работе, монографического исследова-

ния, научного открытия и т.д. Значимый научный резуль-

тат – это научный результат, известный и признанный 

широкой научной общественностью.

Требуется из множества Q выделить подмножество 

Q
1
. Для решения поставленной задачи необходимо разра-

ботать множество критериев для данного отбора. Настоя-

щая задача не является тривиальной, поскольку Q
1
 <<Q

2
. 

Кроме того, существует множество других проблем, за-

трудняющих решение задачи выбора и обоснования мно-

жества критериев. Так, в частности, высокие значения 

формальных показателей, как-то: индекс научного цити-

рования, участие в международных проектах и государ-

ственных программах в сфере общественных наук (исто-

рия, социология, политология, философия и пр.) и сфере 

экономики, как правило, не являются объективными по-

казателями компетентности эксперта в силу значительно-

го влияния на данные показатели внешних воздействий.

Метод абсолютного авторитета

Суть метода заключается в следующем. На множе-

стве Q определяется «абсолютный авторитет», такие уче-

ные, чей авторитет не вызывает сомнения. К «абсолютно-

му авторитету» обращаются с просьбой назвать наиболее 

значимых ученых в его области знаний.

К выявленным таким образом специалистам обра-

щаются с подобной просьбой. Таким образом, число выяв-

ленных экспертов растет с геометрической прогрессией, 

однако процесс завершается на втором–третьем шаге, по-

скольку количество неформальных экспертов существен-

но ограничено. Данная процедура известна, под названи-

ем «снежный ком», т.е. отбор людей, соответствующих за-

данным критериям по информации, предоставляемой 

людьми о своих знакомых.

Следует отметить, что рассматриваемый метод 

весьма чувствителен к начальным условиям, т.е. от каче-

ства «абсолютного авторитета», если данное качество не 

соответствует установленным требованиям, то последую-
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щий отбор экспертов теряет смысл. Отбором экспертов 

по предложенному алгоритму процедура не заканчива-

ется. Отобрать экспертов – не значит решить поставлен-

ную задачу, поскольку большая часть экспертов, по раз-

ным причинам откажется сотрудничать (занятость, от-

сутствие мотивации и пр.). Следует отметить, что про-

блема мотивации является весьма актуальной при орга-

низации деятельности экспертного сообщества.

Оставшуюся часть экспертов, которая выразит со-

гласие сотрудничать, следует протестировать на возмож-

ность экспертов оперативно работать, способность вы-

полнять взятые на себя обязательства.

Выявление данных качеств экспертов является 

определяющим, поскольку в условиях стремительно ме-

няющихся условий обстановки резко возросла необходи-

мость оперативно и квалифицированно принимать реше-

ния. Оперативность требуется не только от экспертов, но 

и от заказчика и организаторов проведения экспертизы.

Обычно на реализацию перечисленных проце-

дур уходят годы, в результате формируется группа экспер-

тов, которую можно называть сообществом. Состав дан-

ной группы стабилен и находится в динамическом равно-

весии, каждый год кто-то по разным причинам ее покида-

ет, их места занимают вновь пребывающие. Общая тенден-

ция эволюции экспертного сообщества в России заключа-

ется в том, что число неформальных экспертов уменьша-

ется. На что существуют две основные причины:

• естественная (в результате смерти) убыль;

• миграции ведущих российских ученых в страны, 

где, по их мнению, легче себя реализовать в научной сфе-

ре. В эмиграции мотивация участия в экспертизе россий-

ских проектов резко уменьшается. На экспертизу уходит 

много времени, а оплата услуги скромна.

Пример реализации метода 
абсолютного авторитета

Четыре авторитетных ученых, имеющих почти 

полувековой опыт научной и практической (полевой) ра-

боты, назвали пять ведущих российских экспертов в сво-

ей сфере деятельности и проранжировали их. Далее было 

опрошено 22 специалиста в этой же сфере, в результате 

каждый из респондентов также назвал пять, по его мне-

нию, ведущих экспертов и проранжировал их. После чего 

были построены матрицы отношений и вычислены меры 

близости респондентов к  мнению авторитетных ученых 

и практиков. В результате получилось распределение, 

приведенное на рис. 3.

Сразу отметим, что приведенная выборка не явля-

ется репрезентативной, тем не менее позволяет сделать 

некоторые выводы. В частности, результаты проведенно-

го эксперимента показывают значительное расхождение 

во мнениях ведущих и рядовых специалистов. Данное 

расхождение можно объяснить двумя причинами:

• во-первых, различием в уровне компетенции;

• во-вторых, «засорением» информационного 

пространства, когда на уровне значительных помех труд-

но выделить полезный сигнал.

В 1970-х годах подобное распределение имело 

зеркальное отображение полученному распределению, 

поскольку названные причины в то время не являлись 

актуальными.

Психологические свойства эксперта
На объективность результатов применения мето-

да «абсолютного авторитета», помимо высокой компе-

тенции, влияют психологические свойства эксперта. Об-

ладание глубокими знаниями не гарантирует объектив-

ных оценок авторитетным ученым своих коллег.

Под психическими свойствами личности понима-

ются устойчивые психические явления, существенно вли-

яющие на деятельность человека и характеризующие его 

главным образом с социально-психологической стороны. 

В их структуру, в частности, входят направленность, тем-

перамент, характер и способности.

Для оценки психических свойств эксперта суще-

ствуют методы, в частности методы многомерного шкали-

рования, Р. Шепарда, Л. Тернстоуна и др. С данными мето-

дами можно ознакомиться в разделе «Методы экспертных 

оценок». Однако в рассматриваемой ситуации они не при-

менимы, поскольку требуют проведения серьезных иссле-

дований, связанных с опросами экспертов, привлечением 

статистических методов обработки информации, стати-

стические методы, в свою очередь, требуют значительные 

объемы информации, которую следует получить. 

В связи с этим можно предложить следующий ва-

риант решения обозначенной проблемы. Суть данного 

варианта заключается в следующем: эксперты сами дают 

комплексную оценку психологических свойств коллег. 

Рис. 3. Плотность распределения оценок респондентов
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Главным требованием предлагаемого варианта является 

приближенное равенство уровня знаний экспертов и их 

осведомленность относительно исследований и психо-

логических качеств коллег. Содержание процедуры оцен-

ки психических свойств экспертов изложено в следую-

щем разделе.

Процедуры оценки психических свойств 
экспертов и формирования группы экспертов

Количество экспертов определяется путем ис-

пользования критерия достоверности экспертных оце-

нок и зависимости между числом экспертов в группе и 

средней групповой ошибкой. Данная задача является за-

дачей условной оптимизации – получение максимально 

возможной объективной оценки объекта (здесь заложе-

на его сложность и тематическое содержание) при на-

личии ограничений на время, отведенное на проведение 

экспертного оценивания, и имеющиеся финансовые ре-

сурсы. В качестве функции цели мажет рассматриваться 

следующая min /O
0
 – O/, где O

0
 – достоверная оценка, 

О – экспертная оценка

Считаем, что эксперты уже отобраны, и они обла-

дают одинаковым уровнем знаний.

Расчет относительных коэффициентов адекват-

ности эксперта. Данный коэффициент является инте-

гральной оценкой психических свойств эксперта, влия-

ющих на объективность принимаемых оценок. 

Расчет относительных коэффициентов адекват-

ности эксперта осуществляется в рамках процедуры фор-

мирования группы экспертов.

Общая схема процедуры формирования группы 

экспертов представлена в табл. 2.

Алгоритм процедуры

1. Формирование рабочей группы, организующей де-

ятельность по подбору группы экспертов.

1.1. Рабочая группа формируется для организации 

мероприятий по отбору группы экспертов, их опросу, об-

работки полученной информации.

1.2. Рабочая группа в соответствии с принятой 

процедурой подбирает экспертов и заполняет таблицу 

«Состав группы экспертов».

2. Формирование матрицы экспертов.

2.1. Формируется список из m экспертов.
Таблица 2

Общая схема процедуры формирования группы экспертов

№ 
п/п Общая схема Описание операции 

1 

 

Начало процесса 

2 
Формирование рабочей группы, 
организующей деятельность по 
формированию группы экспертов 

3 Формирование матрицы экспертов 

4 Опрос экспертов и заполнение 
матрицы экспертов 

5 Расчет относительных коэффициентов 
компетентности Ki 

6 
Принятие решения. Если порядок 
коэффициента компетентности ниже  
4 – процедура повторяется снова, если 
равна 4 – процесс продолжается 

7 Заполнение паспортов экспертов, 
занесение информации в базу данных 

8 
Определение необходимого числа 
экспертов в группе. Оформление 
списка экспертов 

9 
Оформление письменных 
приглашений экспертам для участия в 
работе 

10 Окончание процесса 

да 

нет 
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2.2. Формируется матрица размерностью mm, на-

против каждого из столбцов и каждой из строк простав-

ляется фамилия и инициалы одного из m экспертов.

3. Опрос экспертов и заполнение матрицы экспертов.

3.1. Каждый из экспертов называет m–1 экспертов, 

которых он хотел бы видеть в экспертной группе.

3.2. Элементам матрицы присваивают значения
1, .

0,ij
если j й экспертназвал i го экспертаX
если j й экспертненазвал i го эксперта

3.3. Каждый эксперт может включать или не вклю-

чать себя в экспертную группу

4. Расчет относительных коэффициентов адекват-

ности. Рассчитываются относительные коэффициенты 

адекватности р-го порядка для каждого эксперта

1 1

1 1 1

1

/ ;

1, , 1, 1,2,...

m m m
p p p

i ij j ij j
j i j

m
p

i
i

K X K X k

i m K p

где m — общее число экспертов в группе.

5. Принятие решения.

5.1. Если порядок относительного коэффициента 

адекватности ниже 4, процедура повторяется.

5.2. Если порядок относительного коэффициента 

адекватности равен 4, то переходим к п 6.

6. Заполнение паспортов экспертов, занесение ин-

формации в базу данных.

6.1. Заполняется анкета члена группы экспертов. 

6.2. Заполнение паспорта эксперта.

6.3. Занесение данных анкетирования и паспорта 

эксперта в базу данных.

7. Определение необходимого числа экспертов в 

группе. Оформление списка экспертов.

7.1. Определяется необходимая достоверность 

экспертизы.

7.2. Анализируется зависимость достоверности 

экспертизы от числа экспертов и средней групповой 

ошибки от числа членов экспертной группы.

7.3. На основе проводимого анализа и имеющих-

ся финансовых ресурсов определяется число экспертов 

в группе

7.4. Оформляется список экспертов для доклада 

заказчику.

8. Оформление письменных приглашений экс-

пертам для участия в работе.

8.1. Оформляются и рассылаются письменные 

приглашения экспертам.

8.2. На основе полученных положительных от-

ветов формируется окончательный список экспертной 

группы.

9. Окончание процесса — заполнение табл. 3.

Далее каждому эксперту выдается для заполнения табл. 4.

На основании данных табл. 4 заполняется сводная 

матрица адекватности экспертов (табл. 5).

После заполнения табл. 5, в соответствии с разра-

ботанным выше алгоритмом, рассчитываются коэффи-

циенты адекватности экспертов 1-го, 2-го и 3-го поряд-

ков. Результаты заносятся в табл. 6.

При этом j=1,10 . Проверка правильности прове-

денных расчетов приводит к искомому результату. Коэф-

фициенты адекватности третьего порядка принимаем 

для дальнейших расчетов.

Таким образом, при расчете относительных коэф-

фициентов адекватности учитывается желание высоко-

квалифицированных экспертов самим работать в груп-

пе, а также их пожеланий относительно участия в работе 

группы своих коллег.

Эксперт с наименьшим показателем коэффици-

ента адекватности будет оказывать меньшее влияние на 

итоговую оценку, что минимизирует элемент необъек-

тивности принимаемых решений.

Таким образом, задача определения мер близости 

в подпространстве знаний сводится к задаче определения 

мер близости на отношениях, когда элементы из множе-

ства «абсолютных» авторитетов ранжируют своих коллег.

Примечание. Фамилия, имя, отчество эксперта, производящего оцен-
ку компетентности коллег (заполняется для каждого эксперта)

Таблица 4
Сводная форма личных данных экспертов

№
п/п

Ф.И.О. 
эксперта

Данные

1

2

3

№
п/п

Состав группы 
экспертов

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы Специаль-
ность

Занимаемая 
должность

Ученая степень, 
ученое звание

1

2

Таблица 3
Состав группы экспертов
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Выводы

1. Одним из основных инструментов, используе-

мых при анализе и обработке информации, связанной с 

оценками людей чего-либо, кого-либо, а также их ценно-

стей, являются меры близости.

2. Расчет значений мер близости, как правило, 

производится с помощью матриц отношений.

3. Мера близости между произвольными ранжиро-

ваниями позволяет оценить взаимное расположение лю-

дей в подпространстве ценностей.

4. От положения человека в подпространстве цен-

ностей зависит его поведение, реакции на те или иные 

ситуации.

5. Полученная двумерная система координат и 

возможность определения человека на плоскости ценно-

стей позволяют прогнозировать его поведение.

6. Опыт отбора экспертов основан на субъектив-

ных оценках. Данный подход может привести к объек-

тивным оценкам, если первый шаг процедуры определя-

ют эксперты, имеющие абсолютный авторитет в научном 

сообществе.

7. Существующие методы оценки компетенции 

экспертов связаны с существенными проблемами, опре-

деляемыми в первую очередь большими финансовыми и 

временными затратами и проведением рутинных и весь-

ма объемных опросов экспертов. 

8. На объективность экспертных оценок влия-

ют психологические свойства экспертов. В связи с этим 

предложен метод определения относительных оценок 

адекватности экспертов, который позволяет сделать ин-

тегральную оценку психологических свойств экспертов 

и минимизировать элемент субъективности в процессе 

экспертных оценок.

9. В настоящей статье задача определения мер 

К
оэ
фф

иц
ие
нт
ы

 

ко
мп

ет
ен
тн
ос
ти

 

Ф.И.О. эксперта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кj 0,105 0,105 0,105 0,095 0,105 0,105 0,095 0,095 0,095 0,084 

Кj 0,11 0,11 0,11 0,09 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,07 

Кj 0,115 0,115 0,115 0,084 0,115 0,115 0,115 0,084 0,084 0,058 

Таблица 6
Матрица коэффициентов адекватности экспертов 1-го, 2-го и 3-го порядков

Ф.И.О.  
эксперта  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Таблица 5
Сводная матрица адекватности экспертов
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близости в подпространстве знаний сводится к задаче 

определения мер близости на отношениях, когда эле-

менты из множества «абсолютных» авторитетов ранжи-

руют своих коллег.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

41

Аннотация. В статье анализируется структура понятия «технологии информационного влияния»,  
выявляются такие ее элементы, как средства, методы, приемы и процедуры воздействия на политиче-
ское сознание. Автор проводит сравнение информационных технологий и технологий информацион-
ного влияния как разных научных категорий, выявляет особенности информационного влияния. В ка-
честве методов информационного влияния автор отдельно рассматривает конструирование мифов, 
формирование идеологии, информационные войны и пропаганду. Определяется узкотехнический харак-
тер информационных технологий, с одной стороны, и гуманитарная специфика разработки и внедре-
ния идейно-символических смыслов при формировании политического сознания, с другой – в рамках 
технологий информационного влияния как более широкой дефиниции.

Annotation. In the article analyzes the structure of the concept «technologies of the information influence», 
identifies its elements such as tools, methods, techniques and procedures impact on political consciousness. The 
author makes a comparison of information technology and technologies of the information influence how different 
scientific categories, identifies features of information influence. The methods of information influence by separately 
considering the construction of myths, the formation of ideology, information warfare and propaganda. Is defined 
narrowly technical character of information technology on the one hand and human specific of development and 
implementation of ideological and symbolic senses in the formation of political consciousness in the technologies of 
information influence as a broader definition.
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Необходимость изучения особенностей влия-

ния на политическое сознание все более актуализируется 

в связи с усиливающейся значимостью информации как 

основного властно-управленческого ресурса, от эффек-

тивного использования которого зависит степень леги-

тимации политических акторов и их решений. При этом 

ключевым фактором, позволяющим обратить объект в со-

стояние подчинения, стала способность субъекта полити-

ки опираться на ненасильственные методы воздействия.

Формирование массового сознания происходит в 

условиях стремительного развития информационального 

общества и демократизации социально-политических от-

ношений. В настоящее время системно влиять либо про-

тиводействовать влиянию на процесс трансформации 

политической компоненты сознания граждан возможно 

только с применением специфических информационных 

методов. Однако осмысление особенностей информаци-

онного влияния не может быть полным без теоретико-

методологического, научного обоснования.

В научной терминологии политическое сознание 

определяется как глубина осознания субъектами социума 

(индивидами, общностями индивидов, стратами, класса-
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ми и т. п.) процессов и явлений, свойственных политиче-

ской сфере [20]. На практике такое понимание выражает-

ся в сформированной в коллективном сознании системы 

представлений, эмоций, чувств, оценок, мнений, взглядов 

граждан в отношении властной среды, властвующих субъ-

ектов и механизмов заполучения, удержания, распределе-

ния и реализации власти, сложившихся и функционирую-

щих в обществе.

В процессе формирования политического созна-

ния роль информационного влияния связана с необходи-

мостью оказывать целенаправленное упорядочивающее 

воздействие на общественные отношения по поводу вла-

сти в интересах политического субъекта. Эффективность 

воздействия связана с его конкретными формами, доволь-

но значимыми из которых являются мифология и идеоло-

гия. Однако, рассматривая роль тех или иных мифологем 

или идеологических смыслов при трансформации поли-

тического сознания, необходимо раскрыть сущность со-

ответствующих технологий, основу которых составляет 

такой ресурс как информация.

В ситуации с информационным воздействием под 

технологиями мы будем подразумевать целый ряд состав-

ляющих. Во-первых, это средства (устройства, приспосо-

бления), с помощью которых происходит передача и об-

мен информацией. Другой важной составляющей объема 

понятия «технологии» являются методы или способы по-

дачи информации, с помощью которых происходит вос-

приятие объектом информационного воздействия. При 

этом, с учетом состояния среды и особенностей воспри-

ятия, необходима разработка конкретных приемов или 

уловок в рамках методов. Кроме того, технологии подразу-

мевают использование различных процедур, основанных 

на выбранных стратегии и тактике воздействия.

Сегодня в науке и повседневности использует-

ся термин «информационные технологии» (Informational 

Technologies, IT), в числе прочего и для обозначения спосо-

бов изменения сознания индивидов. Многие исследовате-

ли и практики данную дефиницию кладут в основу таких 

явлений, как «информационное влияние», «информацион-

ная безопасность», «информационные войны» [21, 22]. При 

этом зачастую, обозначая определенный технологический 

процесс как «информационные технологии», исследовате-

ли подразумевают под ними все технологии, применяю-

щиеся в разработке и ведении информационных, предвы-

борных, PR-кампаний [6].

Однако на практике содержание информационных 

технологий, как правило, сводится к технической состав-

ляющей, соответствует такому элементу представленной 

выше структуры технологий как «средства воздействия» 

и составляют часть предметных областей следующих от-

раслей наук: информатика (Informatics), информациоло-

гия или информационная наука (Information Science), вы-

числительная наука (Computational Science); а также ряда 

прикладных отраслей знания – компьютинг (Computer 

Science), программирование (Programming) и электрони-

ка (Electronics) [1, 5, 10].

Отметим, что в рамках информатики развивается 

предметная область «социальная информатика», однако, 

изучая психологические аспекты, закономерности и фор-

мы движения информации в обществе, указанная дисци-

плина опять-таки рассматривает проблематику информа-

ционной безопасности и информационных войн в пер-

вую очередь через призму информатизации как техниче-

ского процесса.

Для уточнения предметной области информаци-

онного влияния на сознание, с целью более осмыслен-

ного охвата психологических аспектов информационно-

технологического воздействия, в научной терминологии 

необходимо четкое дифференцирование всех понятий, 

используемых в связке с определением «информацион-

ный». В этой связи, к примеру, занимаясь вопросами из-

учения информационной безопасности, следует акценти-

ровать внимание в равной степени как на IT (или новых, 

информационно-коммуникационных технологиях – ICT), 

составляющих основу «кибербезопасности», так и на тех-

нологиях, продуктом которых является создание идейно-

смыслового контента. Сегодня же данное направление на 

практике зачастую движется в кильватере изучения техни-

ческих аспектов подобных процессов.

С этой точки зрения верной тенденцией ста-

ло появление в рамках отечественной информацио-

логии отраслей социальной и политической инфор-

мациологии [14, 16]. Ряд современных исследовате-

лей уточняют гуманитарные аспекты информационно-

го влияния, используя понятия «интеллектуальные вой-

ны», «смысловые войны», «информационно-смысловые 

войны», «информационно-психологические войны», 

«информационно-психологическое воздействие», «ма-

нипулятивные политические технологии» и др. [12, 13, 

17, 18, 19]. Среди последних типологизаций по техниче-

скому и гуманитарному основаниям информационно-

го влияния можно выделить классификацию, созданную 

исследователем-практиком И.С. Ашмановым, который раз-

делил понятия «цифровой суверенитет», «информацион-

ный суверенитет», «электронный суверенитет», а также вы-

делил, с одной стороны, «кибербезопасность» и «кибер-

войны», а с другой – «информационную безопасность» и 

«информационные войны» [2, 25].
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Итак, политико-управленческий процесс, органи-

зация которого построена на ненасильственных, недирек-

тивных методах воздействия на объект, основан на техно-

логиях, главным ресурсом которых является информация. 

Причем и в научной, и в практической плоскости важно 

разделять технологии гуманитарного и технического ха-

рактера. Последние в нашей структуре понятия «техноло-

гии» могут рассматриваться в качестве средств либо ав-

томатизированных инструментов информационного об-

мена. Гуманитарные же технологии в политике связаны с 

теорией и практикой таких отраслей наук, как коммуни-

кативистика, социология, психология. Их мы определим 

как технологии информационного влияния, чтобы обо-

собить от научных отраслей, в рамках которых разраба-

тываются и изучаются информационные технологии (IT), 

информационно-коммуникационные технологии (ICT). 

Исследование технологий информационного вли-

яния имеет особое значение для совершенствования прак-

тики в сфере электорального менеджмента, связей с обще-

ственностью, влияет на эффективность информационных 

кампаний в политике, формирования общественного мне-

ния, манипулирования сознанием. Информационные тех-

нологии решают задачу по генерированию и передаче по-

средством автоматики и через средства связи «цифровых» 

знаков и кодов, а технологии информационного влияния, 

помимо эффективного использования средств передачи 

сообщений, должны быть нацелены на создание «смысло-

вых» кодов, содержательно наполняющих сами сообще-

ния. Таким образом, посредством технологий информа-

ционного влияния политический субъект управленческо-

го воздействия генерирует и внедряет в сознание объекта 

на психологическом уровне идейно-символические смыс-

лы. И если информатика, изучая информационные техно-

логии, начинает делать акцент не только на инженерном 

знании, но и на семантических свойствах информации [5, 

с. 17-18], то в рамках социальных наук при изучении тех-

нологий информационного влияния в качестве предмет-

ного поля огромное значение приобретает семиотика. 

Информационное влияние, направленное на фор-

мирование политического сознания граждан, позволя-

ет той или иной политической силе побудить массы дей-

ствовать в соответствии с ее интересами. Осмысливая про-

цессы демократизации и усиления роли средств инфор-

мации, ученые отмечали существование благоприятных 

условий для информационного влияния на массы в совре-

менную эпоху. С. Московичи считает, что со второй поло-

вины XX в. люди стали утрачивать индивидуальность, ста-

новясь наиболее подверженными различным внушениям. 

Такой же позиции придерживался Г. Маркузе, полагая, что 

современный «одномерный человек» не способен крити-

чески относится к воздействующим на него потокам ин-

формации. В связи с этим эффективность информаци-

онного влияния оценивается через способность субъекта 

выстроить коммуникацию с объектом так, чтобы послед-

ний интерпретировал сообщение в необходимом субъек-

ту ключе. 

Информационное влияние предполагает предо-

ставление объекту специально подобранных сведений и 

создание обстоятельств, склоняющих к некоторым сужде-

ниям и настроениям с целью побуждения его к некоторым 

действиям или приведения его в нужное состояние. Такое 

воздействие, безусловно, осуществляется посредством ре-

гулирования поступающей к объекту информации в про-

цессе однонаправленной коммуникации. Поэтому и в сфе-

ре политики феномен информационного влияния следует 

определять в виде сложного действия, в рамках которого 

политический субъект воздействует на объект с помощью 

выстраивания с ним эффективной коммуникации.

Важным фактором, с которым сталкивается ком-

муникатор, становится восприятие реципиентом инфор-

мации под влиянием своего социального окружения. По 

мнению Э. Ноэль-Нойман, объект может присоединяться к 

точке зрения большинства, не разделяющего его собствен-

ные взгляды. Кроме того, необходимо учитывать влияние 

на общественное мнение отдельных авторитетных лично-

стей, а также психологическую атмосферу, царящую в об-

ществе [15]. Поэтому задачей информационного влияния 

должно быть не просто предоставление определенной ин-

формации объекту управления, а подача ее в нужном субъ-

екту ракурсе с целью сформировать необходимую пози-

цию, изменить политические представления, складываю-

щихся в социальных группах и в обществе, влиять на цен-

ностные установки индивидов и их групп. Следствием пра-

вильно выстроенных коммуникационных воздействий 

может стать изменение расстановки политических сил и 

даже смена политического курса в государстве.

На современном этапе общественного развития 

исследователи рассматривают информационное влияние 

как сопровождение политическим актором своего управ-

ленческого воздействия в первую очередь через СМИ. Вли-

яние осуществляется с помощью подачи прямых сообще-

ний, а также косвенным образом – путем создания управ-

ляемого информационного пространства, структур, под-

держивающих необходимый коммуникатору дискурс, с 

помощью контроля над источником информации.

Проблема информационного влияния рассматри-

вается в науке также в рамках подходов к методам и техно-

логиям коммуникационного воздействия, с помощью ко-
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торых коммуникатор формирует общественное мнение и 

стереотипы в сознании индивидов. Если благодаря тако-

му воздействию поведение объекта коммуникации удает-

ся изменить, то действия субъекта коммуникации и рас-

сматриваются как влияние. Технологии информационно-

го влияния могут оказывать на массы воздействие как от-

крытого, так и скрытого характера.

Исследование наиболее эффективных инструмен-

тов для воздействия на стереотипы, установки, ценности, 

степень политической социализации, мотивацию, электо-

ральное поведение, гражданскую активность, политиче-

ское участие объекта должно носить не только приклад-

ной характер. Необходим также качественный теоретико-

методологический анализ некоторых распространенных 

технологических методов информационного влияния. 

Мы остановимся на таких из них, как конструирование со-

циальных мифов, формирование идеологии, ведение ин-

формационных войн, осуществление пропагандистского 

воздействия.

Среди первых исследователей пропаганды был 

Г. Лассуэл, давший ей такие определения, как «менеджмент 

коллективных представлений с помощью манипуляции 

значимыми символами», «молот и наковальня обществен-

ной солидарности», движущая сила общества, соединяю-

щая его представителей в единую «амальгамированную 

массу ненависти, воли и надежды» при помощи создания 

«политического мифа». Ключевой замысел коммуникато-

ра при таком методе воздействия – это сплочение и моби-

лизация масс ради какой-либо одной значимой цели [24]. 

Современные средства массовой коммуникации усилива-

ют эффекты пропаганды, поэтому ее влияние может иметь 

всеобъемлющий характер.

С помощью пропаганды субъект управления спосо-

бен сформировать и идеологические представления масс 

относительно существующего политического строя. Поэ-

тому зачастую уже сама идеология выступает в виде мето-

дичной обработки сознания масс правящей элитой.

По мнению Д.А. Волконогова, идеология призва-

на выражать, с точки зрения интересов правящей элиты, 

«систему идей, теорий, взглядов, отражающих социаль-

ную действительность» [4]. Идеологическое воздействие 

включает в себя теоретическое обоснование политиче-

ского строя и существующей социальной структуры обще-

ства и способно влиять на представления граждан не ме-

нее агрессивными способами, чем пропаганда.

В качестве еще одной технологии информацион-

ного влияния ряд современных ученых рассматривает 

конструирование и распространение образов и мифов в 

виде навязывания объекту воздействия характеристик раз-

личных лиц, идей, программ и т.п. Наделение ситуаций и 

личностей мифологическими образами усиливает влия-

ние на формирование представлений объекта управления. 

Подобное моделирование окружающей действительности 

основано на стереотипном характере мышления индиви-

дов, заключающемся в стремлении человека к упрощению 

существующих картин реальности.

Исследованиями мифотворчества в политике плот-

но занимался Э. Кассирер, который акцентировал внима-

ние на искусственности мифов и большой роли СМИ в их 

создании, благодаря чему процесс мифологизации реаль-

ности стремительно ускоряется. Ученый полагал, что миф 

как инструмент влияния не может существовать в отры-

ве от определенной исторической эпохи, должен встраи-

ваться в политические представления граждан и быть ори-

ентированным на конкретный результат [8]. 

В свою очередь К.Х. Каландаров развивает мысль, 

что индивиды «подключаются» к мифам в процессе ком-

муникации через конструируемые имиджи «героев». Та-

ковые он определяет как «маски», ориентация на которые 

порождает «символическое поведение» людей. Таким об-

разом, миф (в своем коммуникативном аспекте) замещает 

и упрощает реальность, являясь способом «обработки ин-

формации на коллективном уровне» [7]. 

Пожалуй самые актуальные аспекты информаци-

онного влияния рассматриваются в научной мысли как 

«информационные войны», «психологические войны». 

А.  Тоффлер, первым описавший  феномен информаци-

онных войн, усматривал причину их ведения в увеличе-

нии значимости информации в современном мире как 

«одного из главных видов сырья, причем неисчерпаемо-

го» [23]. Р. Шафрански и Д. Стейн рассматривали инфор-

мационную войну как эффективное психологическое 

давление на сознание масс с помощью подачи ложной 

информации. П. Лайнбарджер определил в качестве дей-

ственного инструмента ведения информационной вой-

ны пропаганду [11]. 

Подробное исследование характеристик 

информационно-психологической войны содержится 

в трудах В.А. Лисичкина, Л.А. Шелепина, Г.Г. Почепцова, 

Д.А. Волкогонова. Последний, рассматривая данное явле-

ние в политической плоскости, определял причиной тако-

го воздействия необходимость скомпрометировать поли-

тического противника (партию, страну и пр.). В этом слу-

чае применяются такие методы, как трансляция информа-

ции, дискредитирующей политические установки масс, и 

даже царящую в их обществе идеологию, социальное и по-

литическое устройство целой страны. У индивидов в ре-

зультате такого воздействия происходит слом сложивших-
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ся представлений о действительности, что делает их уязви-

мыми для политических манипуляций, ослабляя их обще-

ство в целом.

Таким образом, информация в случае использо-

вания методов, основанных на ее смысловом искажении, 

способна быть серьезным оружием влияния, основанно-

го на приемах ведения информационно-психологических 

войн и в сфере политического управления в том числе.

Ввиду рассмотренных теорий и концепций нам 

представляется важным отметить подходы ученых, связы-

вающих развитие методов и форм информационного вли-

яния со средой протекания процесса формирования по-

литического сознания, а также с общим характером об-

щественного развития. В частности, Д. Белл, выделяя ин-

формацию в качестве главного ресурса социального раз-

вития, отмечал важное значение современного постинду-

стриального общества для ее циркуляции. При этом уче-

ный полагал, что изменения в обществе связаны не с со-

держанием информации, а со способами и средствами ее 

передачи и дальнейшего применения [3]. Наряду с изыска-

ниями Белла, возникло множество концепций, в которых 

современное общество представлено в виде системы, ори-

ентирующейся на информацию как главный ресурс власти 

(в частности, в трудах Е. Масуды, У. Мартина). 

Одним из первых исследователей, с начала 1960-х 

гг. осмысливавших современный социум как общество но-

вого типа, стал Ф. Махлуп. По его мнению, в обществен-

ной структуре процессы экономических, политических и 

культурных изменений были усилены информационными 

технологиями, из-за чего изменилось и общество, кото-

рое ученый определил как «информационное общество». 

М. Кастельс, обозначивший современность как «информа-

циональное общество», полагал, что, благодаря его техни-

ческому развитию, генерирование, обработка и передача 

информации стали фундаментальными источниками про-

изводительности и власти» [9].

В современную информационную эпоху иссле-

дователи отмечают значимость Интернет-технологий 

для совершенствования методов информационного вли-

яния, которые позволяют теперь управлять объектами 

на расстоянии, воздействуя на них в процессе коммуни-

кации (информационные кампании, политические ак-

ции и пр.). Р. Даль, А. Этциони, Л. Гроссман и другие ис-

следователи считают, что развитие информационно-

коммуникационных технологий позволяет демократизи-

ровать политическое управление и властные отношения.

Обобщая рассмотрение теорий и концепций мыс-

лителей и ученых, так или иначе затрагивавших в сво-

их трудах проблематику информационного влияния, мы 

пришли к пониманию, что такие формы коммуникаци-

онного воздействия, как пропаганда, мифотворчество, 

идеологическое конструирование и другие, рассматрива-

лись и рассматриваются в науке в качестве наиважнейше-

го способа влияния на массовое сознание во всех соци-

альных сферах современного общества, в том числе и в 

политической.

При этом складывается понимание того, что та-

кая категория, как информационные и информационно-

коммуникационные технологии, решают только техни-

ческий аспект задачи по формированию политического 

сознания, являясь средствами воздействия. Для наиболее 

полного осмысления всех возможностей по воздействию 

на сознание индивидов необходимо рассматривать все 

технологии влияния в комплексе, включая те, которые яв-

ляются областью исследования гуманитарных наук.

Исследование информационных технологий по-

зволяет получить практическое знание и накопить опыт 

по созданию цифровых знаковых кодов, телекоммуни-

кационных сетей для их передачи и аппаратных средств. 

Анализ же технологий информационного влияния позво-

ляет определить их как более широкую дефиницию, вклю-

чающую гуманитарные методы воздействия на психику, 

эмоции, чувства и информированность индивидов по по-

воду общественно-политических процессов. В рамках тех-

нологий информационного влияния предполагается раз-

работка и внедрение в сознание идейно-символических 

смыслов.

В целом можно заключить, что в современном об-

ществе возможности для эффективного управления про-

цессом формирования политического сознания откры-

вает в первую очередь информация как основой ресурс, 

а также способность использовать современные техноло-

гии, включающие средства, методы, приемы, процедуры 

коммуникационного воздействия. 
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Аннотация. В статье предложено математическое определение предельного перехода между физиче-
ским и психическим пространством как двумя формами существования объективного пространства. 
Дано определение психического пространства. Введены точные математические определения состояния 
смерти и жизни. Описаны два фундаментальных механизма смерти, а также устойчивые скомпенсиро-
ванные предсмертные состояния как основа конструирования сложных психогенных систем, в том числе 
военного назначения. Предложены принципиальная схема аналогового суперкомпьютера, интегрирующе-
го «живые» сознания людей, обезличенные коллективные сознания, и программно-технический комплекс, 
реализованный как элемент системы военно-политического управления России.

Annotation. The paper proposed a mathematical definition of limit transition between the physical and mental 
space as the two forms of the existence of objective space. The definition of mental space. Enter the exact mathematical 
definition of the state of death and life. Describes the two fundamental mechanisms of death and dying compensated 
stable conditions at the basis of psychogenic designing complex systems, including military applications. A basic scheme 
for analog supercomputer that integrates "real" people's consciousness, collective consciousness and impersonal 
software and hardware, and implemented as a component of the military-political governance of Russia.
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Часть 2. Основы математической теории смерти

В работе [1] была представлена 4-уровне-

вая иерархическая система моделей конечного поль-

зователя технологий манипулирования топологиче-

ской структурой психического пространства – новой 

профессионально-сословной группы и вместе с тем но-

вого мирового правящего класса, получившего рабочее 

название «нетократия». При этом было подчеркнуто, что 

одновременно с появлением нетократии началась и но-

вая гонка за лидерство, сравнимая с той, что происходи-

ла в 40-60-е годы ХХ века в сфере ракетно-ядерных воо-

ружений. Суть ее – установление контроля над психиче-

ским пространством планеты. 

Может возникнуть невольное заблуждение, что 

понятие психического пространства сродни, например, 

пространству информационному. Но это не так.

Информационное пространство не существу-

ет вне деятельности человеческого общества, представ-

ляя собой совокупность результатов семантической де-

ятельности человека, и в этом смысле является одним 

из следствий познавательной, и в более широком смыс-

ле – субъективно-психологической активности человека. 

До той поры, пока мы исходили из априорного 

предположения, что сознанием обладает только и ис-

ключительно человек, психическое пространство так-

же не могло существовать до человека, вне и независи-

мо от него. Поэтому психическое пространство, как и 

пространство информационное, могло быть представ-

лено как некая теоретическая конструкция – следствие 

субъективно-психологической деятельности человека.

Однако в работе [1] было указано, что начало гон-

ки за контроль над психическим пространством связано 

с принятием идеи, что сознанием обладает не только че-

ловек, и что сознание человека – лишь один из многих 

типов сознаний, в том числе и радикально отличающих-

ся по своим свойствам от сознания человека [2-9].

В этом случае психическое пространство переста-

ет быть производным от субъективно-психологической 

активности человека. Теперь оно существует до челове-
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ка, вне и независимо от него. Иными словами, психиче-

ское пространство предстает таким же объективным, как 

и пространство физическое.

Это крайне важное уточнение для того, чтобы из-

бежать неправильной постановки задач по управлению 

НИОКР в области исследований психического простран-

ства, а также в сфере разработок технологий контроля 

над психическим пространством, в том числе в условиях 

вооруженного конфликта, разворачивающегося в этом 

пространстве.

С учетом сказанного психическое пространство 

является вторым аспектом объективного пространства 

космоса. Разделение объективного пространства на фи-

зическое и психическое – следствие применения двух 

разных методов моделирования. А потому имеет четкие 

физико-математические условия предельного перехода, 

при выполнении  которого один метод моделирования 

становится неприменимым и требует замены на другой. 

Однако, поскольку речь идет об управлении воен-

ным конфликтом в психическом пространстве, требуется 

задать максимально конкретные, четкие и операционно 

ценные определения того, что такое психическое и фи-

зическое пространства и чем они отличаются. И лишь за-

тем разграничивать их посредством точки предельного 

перехода. Начнем с того, с чем мы привыкли иметь дело  

с физическим пространством.

Под физическим пространством  принято пони-

мать обычное трехмерное пространство повседневного 

мира или различные развития (иногда весьма изощрен-

ные) этого понятия в физике [10]. В целом это простран-

ство, в котором можно определить относительное поло-

жение физических тел, а также изменения этого положе-

ния во времени. Развитие физических теорий приводит 

к тому, что указанное выше представление о физическом 

пространстве дополняется/искажается различными кон-

цепциями математических абстрактных пространств. Но 

применительно к военной науке это мало применимо в 

силу предельной конкретности действий, совершаемых 

военными в условиях угрозы их жизни. 

Итак, в основе гонки за контроль над психиче-

ским пространство планеты лежит фундаментальная 

идея разделения объективного пространства на психиче-

ское и физическое как два частных случая существования 

объективного пространства. (Сама по себе эта тема край-

не интересна и важна, но требует отдельного подробно-

го рассмотрения. В данной же статье мы можем очертить 

ее лишь самым кратким образом).

Объективное пространство заполнено четырь-

мя видами физических полей. Эти поля формируют два 

класса топологических структур. Первый класс, менее 

сложный, формирует неживые объекты, подчиняющиеся 

законам физики. Они могут находиться в одном из четы-

рех агрегатных состояний (жидком, твердом, газообраз-

ном состоянии или в состоянии плазмы), либо оставать-

ся материальными полями, обладающими неравномер-

ной структурой распределения в трехмерном объектив-

ном пространстве. 

Второй класс гораздо более сложных топологиче-

ских структур материальных энергий формирует объек-

ты, обладающие различными видами осознаний. В этом 

смысле разделение всего многообразия объектов объек-

тивного пространства на обладающие и не обладающие 

осознанием является следствием различения степени 

сложности топологических структур, формируемых эти-

ми материальными полями.

Отсюда следует два принципиальных вывода.

Вывод 1. Все многообразие как обладающих, так и 

не обладающих осознанием объектов (для решения за-

дач управления конфликтом на геоцентрическом ТВД 

и контроля над психическим пространством – sic!) мо-

жет быть исчерпывающе описано средствами физиче-

ской науки. А их военные и гражданские приложения яв-

ляются сферой инженерного проектирования.  

Вывод 2. Разделение единого объективного про-

странства на физическое и психическое лишь на пер-

вый взгляд носит субъективистский характер, т.е. являет-

ся следствием применения двух разных методов модели-

рования. В основе этого разделения лежит объективный 

факт, что осознание есть функция сложности топологи-

ческих структур, формируемых материальными энерге-

тическими полями. (Что коммуницирует с известным 

философским определением сознания как свойства вы-

сокоорганизованной материи).

Фундаментальным отличием психического про-

странства от физического является его активность. 

Физическое пространство традиционно рассма-

тривается как некая пассивная «сцена», на которой раз-

ворачивается все многообразие форм движения, изучае-

мых физикой. Психическое пространство, напротив, рас-

сматривается как активное, т.е. воздействующее на состо-

яния объектов, заполняющих его, а объекты, в свою оче-

редь, могут менять локальные и глобальные свойства это-

го пространства. 

Свойства активного пространства, изучаемые в 

различных (в том числе альтернативных) направлени-

ях физики в свете разработки ОМП на новых физиче-

ских принципах систематизировал Дж. Фаррелл [11]. Эти 

свойства полностью коммуницируют со свойствами пси-
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хического пространства, рассматриваемого в настоящей 

публикации. 

Психическое пространство является необходи-

мым условием всех форм движения психогенных объек-

тов или систем. И хотя оно не движется, его можно иска-

жать. Это означает, что неизменное состояние активного 

психического пространства заключается в его изменени-

ях вариативности и движении. Иными словами, по срав-

нению с ньютоновской или энштейновской физической 

механикой первичным компонентом психического про-

странства является не протяженность или размерность, а 

информация. 

Таким образом, психическое пространство пред-

стает в форме информационного поля и определяет-

ся как геометрическая конфигурация взаимосвязанных 

(открытых нелокальных) систем в любой данный мо-

мент времени.

Психическое пространство как информационное 

поле обладает внутренним потенциалом, величина кото-

рого зависит от геометрической конфигурации объек-

тов психического пространства. Оно анизотропно, т.е. 

распределено неравномерно (sic!) в объективном про-

странстве. И не обладает свойством самоосознания, т.е. 

(как фундаментальный принцип) нуждается в присут-

ствии разумного наблюдателя. 

Поскольку объекты психического пространства 

в основе своей являются сложными топологическими 

структурами материальных полей, на них распространя-

ются и фундаментальные закономерности этих полей. В 

частности, законы электродинамических колебаний ин-

вариантны по отношению к масштабу, т.е. применимы ко 

всем объектам – от объектов лабораторных исследова-

ний до галактических. Поэтому и все уровни психическо-

го пространства действуют в соответствии с принципами 

одной и той же геометрии.

В свете сказанного конструирование психоген-

ных объектов (объектов/систем психического простран-

ства) можно определить как проектирование локального 

пространства-времени с помощью сопряженных гармо-

нических осцилляторов, отражающих физическую и ге-

ометрическую конфигурацию систем, которые для них 

служат источниками энергии. Причем ключ к инженер-

ному воплощению указанных свойств в реальных си-

стемах лежит не в цифровом, а в аналоговом сопряже-

нии. (Более подробно этот тезис будет проиллюстриро-

ван ниже на примере принципиальной схемы аналогово-

го суперкомьютера, основанного на «живых» сознаниях). 

Вывод 3. Понятие активности психического простран-

ства находит выражение в очень важном тезисе: в психи-

ческом пространстве существуют точки особенностей, в 

которых изменения состояний отдельного психическо-

го объекта могут вызвать глобальные изменения свойств 

пространства в целом. Немного более подробно эта тема 

будет затронута ниже. А сейчас нужно подчеркнуть зна-

чимость этого вывода для конструирования вооружений 

на новых физических принципах и разработки принци-

пиально новых подходов к построению систем боевого 

планирования и управления.

Вывод 4. Из определения психического простран-

ства, предложенного выше, следует, что постиндустри-

альный военный конфликт протекает одновременно в 

двух пространствах: физическом (пассивном) и психи-

ческом (активном). Поэтому для управления конфлик-

том на геоцентрическом ТВД необходимо выстраивать 

два параллельных контура управления: один – для физи-

ческого, другой – для психического пространства. Так-

же следует создать две разделенные системы управления 

фундаментальными и прикладными оборонными НИ-

ОКР и т.д.

Итак, разделение физического и психическо-

го пространств представляет собой следствие разделе-

ния двух способов моделирования одного и того же объ-

ективного пространства. Первый способ моделирова-

ния физического пространства выражается в комплексе 

научно-технологических знаний, хорошо известном под 

названием «физика».

Второй способ моделирования объективного про-

странства, лежащий в основе начавшейся гонки за кон-

троль над психическим пространством планеты, за неи-

мением более подходящего термина было предложено 

называть психоинжиниринг [1]. Хотя, учитывая вышеска-

занное, логичнее было бы говорить о психофизике или о 

чем-то в этом роде.

Таким образом, военный конфликт в психиче-

ском пространстве, как и захват контроля над психиче-

ским пространством в целом (как стратегическая цель 

такого конфликта) представляет собой вооруженный 

конфликт, протекающий в объективном пространстве. 

Но для управления им требуется особый инструмента-

рий – психоинжиниринг и все, что с ним связано [1]. (И в 

этом случае мы будем вести речь об особом типе воору-

женного конфликта – конфликте на геоцентрическом 

театре военных действий [1]).

При этом физико-математические основы пси-

хоинжиниринга точно такие же, как и у «физики»: мо-

дели волновых и квантовых процессов. Разница же меж-

ду этими двумя областями знания – в базовом подходе 

к построению моделей. В «физике» энергия есть функ-
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ция времени и положения в пространстве. А в физико-

математических моделях, лежащих в основе психоинжи-

ниринга, напротив, время есть функция энергии и поло-

жения в пространстве. В частности, это находит выраже-

ние в способности сложных психогенных объектов, из-

меняя свою внутреннюю активность, менять физические 

вероятности объективных процессов [4]. Что является 

основой для новых направлений оборонных НИОКР.

Однако прежде чем начинать обсуждение основ 

физико-математических моделей абстрактного сознания 

(т.е. сознания безотносительно к его носителю), нужно 

ввести условия предельного перехода между физическим 

и психическим пространством и обсудить наиболее зна-

чимые следствия от введения этого перехода в практику 

управления военным и военно-политическим конфлик-

том. Этому и посвящена настоящая работа.

1. Динамическая модель
 позиционного осознания

Начало принципиально новой гонки за глобаль-

ное лидерство, основанной на захвате контроля над пси-

хическим пространством планеты, тесно связано с пере-

ходом в военном и государственном управлении к Док-

трине геоцентрического ТВД [12-15].  

В работах [7–9] было показано, что при перехо-

де к доктрине геоцентрического ТВД необходимо на но-

вой научно-технологической базе решить одну из трех 

ключевых задач метрологического обеспечения боево-

го планирования и управления: создать новую техно-

логию генерации «нуля» – универсальной точки отсче-

та. Без создания такой технологии управление в услови-

ях конфликта на геоцентрическом ТВД (с его сверхкри-

тической сложностью и неопределенностью из-за необ-

ходимости действий в множественных психических сре-

дах) становится невозможным.

Для решения этой задачи в работе [7] был пред-

ложен новый тип математических моделей осознания 

и принятия решений, названный «динамическая модель 

позиционного осознания», описывающая математиче-

ский формализм осознания бинарного конфликта, раз-

вивающегося во времени. 

Необходимость введения совершенно нового 

класса математических моделей осознания (рефлексии) 

было обусловлено тем, что теория рефлексивных игр, 

разработанная В. Лефевром в рамках создания им тех-

нической кибернетики второго рода (теории управления 

системами с самоосознанием), оперировала с моделями 

единичного акта осознания и принятия решения. Что не 

позволяло поставить задачу моделирования осознания, 

развивающегося во времени [7], и было непреодолимым 

препятствием для решения проблемы создания физико-

математических моделей, описывающих связи субъек-

тивных образов и квантово-волновых процессов реаль-

ного мира, откликом на которые являются эти образы.

Для преодоления указанного ограничения моде-

лей Лефевра было предложено отказаться от использова-

ния так называемого рефлексивного многочлена 

 = T + Tx + (T + Tx)y

и полностью перейти на модель позиционного 

осознания, ранее введенную в рассмотрение Лефевром, 

но не получившую в его работах математического разви-

тия. Причем была предложена и новая форма записи опе-

ратора позиционного осознания [7]

T
y
 =  Ty  (T

x
 + Tx)y,

где T
y
 – субъективный образ ситуации на ТВД, основан-

ный на игнорировании наличия осознания и рефлексив-

ных способностей у объектов, составляющих основу это-

го образа;

Ty – субъективный образ самого себя в сознании ко-

мандующего армией Y (более точно было бы говорить об 

образе того, как командующий осознает свое мышление 

и то, как функционирует вверенная ему армия как чело-

веческая система, частью которой он сам является);

(T
x
 + Tx)y – субъективный образ, отражающий выяв-

ленные замыслы противника;

символ  обозначает оператор позиционного осо-

знания.

Дальнейшие исследования позволили создать ис-

комую динамическую модель позиционного осознания 

[7], которая объединяет две системы субъективных обра-

зов (см. таблицу). Именно она и послужила основой для 

введения точного математического определения условий 

предельного перехода, разделяющего физическое и пси-

хическое пространства. 

Статические 
образы

Динамические 
образы

Содержание образов

T
y

T
y
(t) Диспозиция на ТВД

Ty Ty(t)
Образ собственной армии 
(армии Y) как неидеальной 
системы

 = (T
x
 + Tx)y (t) Замысел противника


y


y
(t) Образ ситуации на ТВД

Н
y

Н
y
(t)

Образ действий собствен-
ной армии (армии Y)

 
Соответствие обозначений субъективных 

образов, используемых в динамической модели 
осознания конфликта, развивающихся 

во времени
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Итак, предположим, что в бинарном конфликте 

столкнулись армия Х и армия Y. Динамическая модель 

позиционного осознания конфликта двух армий, раз-

вивающегося во времени, в работе [7] была предложена 

не в общем виде, а в пошаговой форме записи. При этом 

шаг модели был принят равным 
i
 – характеристическо-

му времени релаксации сознания (т.е. времени формиро-

вания субъективного образа). 

В результате трехшаговая модель для t=0, 
1
, 

(
1 
+

2
), рассмотренная с позиции армии Y, имеет следу-

ющий вид.

Шаг 1. t=0 (субъективных образов еще нет).

1. Статические образы ситуационного реагирования
 T

y
 |

0
 = 0;

Ty |
0
 = 0;

 |
0
 = 0;


y
 |

0
 = 0;

Н
y
 |

0
 = 0.

    (1)

2. Динамические образы
 T

y
 (0) = 0;

Ty (0) = 0;
 (0) = 0;


y
 (0) = 0;

Н
y
 (0) = 0.

    (2)

Шаг 2. t= 
1
.

1. Статические образы ситуационного реагирования
 T

y
|

1
  Ty|

1
  (T

x
 + Tx)y|

1
 = |

1
;

T
y
|

1
  |

1
  

y
| 

1
;


y
|

1
  Ty|

1
  Н

y
|

1
.

  (3)

2. Переход от статических к динамическим образам 

на данном шаге выражен системой тождеств
 T

y
|

1
 = T

y
(

1
);

Ty|
1
 = Ty(

1
).

    (4)

3. Динамические образы
 T

y
|

1
  A|

1
  |

1
;

T
y
|

1
  |

1
  

y
| 

1
;


y
|

1
  Ty|

1
  Н

y
|

1
.

   (5)

На этом шаге была введена «заимствованная пози-

ция» A|
1
, без которой динамический образ (

1
) оказы-

вался тождественным статическому образу |
1
. 

Шаг 3. t=(
1 
+

2
)

1. Статические образы ситуационного реагирования
 T

y
|

1 
+

2
  Ty|

1 
+

2
  = |

1 
+

2
;

T
y
|

1 
+

2
  |

1 
+

2
  

y
|

1 
+

2
;


y
|

1 
+

2
  Ty|

1 
+

2
  Н

y
|

1 
+

2
.

  (6)

2. Переход от статических образов к динамическим 

выражается следующим образом:
 

T
y
|

1 
+

2
 |

1 
= T

y
(

1 
+

2
);

Ty|
1 
+

2
 |

1 
= Ty(

1 
+

2
).

  (7)

3. Динамические образы
 T

y
(

1 
+

2
)  A|

1 
+

2
  (

1 
+

2
);

T
y
(

1 
+

2
)  (

1 
+

2
)  

y
(

1 
+

2
);


y
(

1 
+

2
)  Ty(

1 
+

2
)  Н

y
(

1 
+

2
).

 (8)

В результате удалось конкретизировать задачу 

создания метрологической системы боевого планирова-

ния и управления конфликтом на геоцентрическом ТВД 

– разработки новой технологии генерации «нуля», т.е. 

универсальной точки отсчета.

А|
n
 есть поток субъективных образов действи-

тельности, внешних по отношению к армии Y, к которо-

му привязывается осознание конфликта, развивающего-

ся во времени, и, как следствие, вся система боевого пла-

нирования и управления. При этом при переходе к док-

трине геоцентрического ТВД необходимо создать совер-

шенно новую технологию генерации потока А|
n
, кото-

рый исходит не от некой «главной» организации или «ве-

дущей» группы лиц, действующих в общественной сре-

де и имеющих собственные цели и образ будущего, пред-

лагаемый обществу, а от субъекта-источника с нулевой 

матрицей ценностей. То есть абсолютно независимого 

по отношению ко всем участникам конфликта, и в этом 

смысле совершенно объективного. 

Поток А|
n
, рассматриваемый в указанном клю-

че, получил название «поток интерпретаций «нулевой 

точки» [7]. Развитие данной темы, представленное в ра-

ботах [8] и [9], касалось создания математической модели 

сложной психогенной системы, позволяющей реализо-

вать на практике генерацию потока А|
n
. Однако в дан-

ном случае нас интересуют некоторые дополнительные 

аспекты этой проблемы, оставшиеся по ряду причин не 

освещенными в публикациях [7–9].

2. Уравнения смерти и некоторые 
следствия из их введения

В первую очередь, следует обсудить последствия 

введения так называемых нулевых тождеств [9], которые 

стали ключом к решению проблемы генерации потока 

интерпретаций «нулевой точки».  

Переходя к самой общей форме записи операции 

позиционного осознания, являющейся основой всей ди-

намической модели, т. е. полностью отвлекаясь от содер-

жания субъективных образов (табл. 1), получим
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А В  С.    (9)

Нулевое тождество возникает, если один из обра-

зов в левой части уравнения равен и тождественен нулю 

или второму образу. Например, В = А. В этом случае опе-

рация позиционного осознания становится невозмож-

ной, так как исчезнет основание для сведения двух раз-

личных образов, и пропадет возможность проведения 

итерационного интеллектуального конструирования 

конфигуратора С. Математически это выражается как 

С=0. В результате уравнение (9) приходится к виду

А  А  0     (10)

Это и есть нулевое тождество.

Всего в работе [9] было предложено четыре раз-

личных варианта нулевых тождеств

А |
А
  

В
  В  0;    (11)

А |
А 

0
  В  0;    (12)

А  В |
В 

0
  0;    (13)

А  В | 
В 

А
  0.    (14)

Четыре варианта нулевых тождеств описыва-

ют четыреразличных условия прекращения функ-

ционирования сознания в смысле разрушения его осно-

вополагающей способности создавать субъективные об-

разы и оперировать с ними. Эти же четыре уравнения 

описывают четыре различных варианта определения 

нуля, т.е. начальной точки отсчета количественной 

шкалы психических свойств сознания [9]. 

Иными словами, нулевая точка шкалы психиче-

ских свойств и есть точка предельного перехода, в кото-

рой происходит переход от психического пространства 

к пространству физическому. А уравнения (11) – (14) 

есть математические условия этого перехода. 

В точке, где выполняется хотя бы одно из нулевых 

тождеств, сознание исчезает (то есть прекращается созда-

ние субъективных образов). И для моделирования пове-

дения системы необходимым и достаточным становится 

аппарат физики. Исследовательский и конструкторско-

технологический аппарат психоинжиниринга, напротив, 

не применим.

Следствие 1. В работе [9] было подчеркнуто, что 

уравнения (11) – (14) математически точно определяют 

условия наступления психогенной смерти, т.е. физиче-

ской смерти субъекта, возникающей в результате запре-

дельного психологического шока. И это было деликат-

но определено как математическая теория психогенной 

травмы. 

Однако, если принять во внимание основной 

принцип психоинжиниринга, согласно которому созна-

ние человека является лишь одним из многих типов со-

знаний, то неизбежно возникает следующий крайне важ-

ный вывод: уравнения нулевых тождеств есть универсаль-

ные уравнении смерти вообще. Что не должно вызывать 

непонимания, так как смерть в конечном итоге и есть 

прекращение и последующее невозобновление (напри-

мер, в результате реанимационных мероприятий) пси-

хической активности субъекта. 

Таким образом, говоря об уравнениях (11) – (14),  

правильнее было бы вести речь о базовых уравнениях не 

теории психогенной травмы, как в работе [9], а матема-

тической теории смерти. Во-первых, эта формулировка 

содержательно более правильная и полная. А во-вторых, 

она позволяет избежать ошибочных аллюзий, сразу на-

страивая исследователя и практиков на установление 

верных границ применения новых технологических зна-

ний.  

Следствие 2.  Второе важнейшее следствие из 

введения уравнений смерти (11) – (14) состоит в возмож-

ности дать точное определение того, что такое жизнь. 

Вводя определение жизни от противного по от-

ношению к смерти, мы приходим к следующему опреде-

лению: любая открытая нелокальная система являет-

ся живой в том и только в том случае, если она облада-

ет психической активностью. 

Это значит, что ее телеологическое (целенаправ-

ленное) поведение может быть описано системой урав-

нений (1) – (8), но при этом для нее не выполняется ни 

одно из уравнений смерти (11) – (14).   

Четкие и однозначные определения состояний 

«смерть» и «жизнь» определяюще важны для проектиро-

вания систем количественного управления вооруженным 

конфликтом, в котором применяется летальное и неле-

тальное оружие, и в котором, соответственно, необходи-

мо эффективно планировать и измерять летальные и не-

летальные потери, в том числе возникающие вследствие 

информационных и психологических воздействий. 

Помимо этого, все вышесказанное является крити-

чески значимым, если речь идет о вооруженной борьбе в 

психическом пространстве. Например, при применении 

сил и средств поражения или защиты объектов психиче-

ской структуры [1]. В этом случае все измерения числа и 

интенсивности травм, а также количества смертей сре-

ди гражданского населения и военного персонала в обя-

зательном порядке должны «отсчитываться» от психиче-

ской причины смерти или травмы, а не от физической, 

как в конфликте, ведущемся в физическом пространстве.

Разумеется, приведенные выше определения смер-

ти и жизни не являются универсальными. В медици-
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не, юриспруденции или биологии будут оставаться свои 

определения. Но для управления конфликтом на геоцен-

трическом ТВД или, в более общем случае, для борьбы за 

контроль над психическим пространством предложен-

ные выше определения смерти и жизни являются осно-

вополагающими.

Следствие 3. В работе [9] четыре уравнения смер-

ти были разделены на две части, каждая из которых пред-

ставляет свой особый механизм смерти субъекта. 

Первая часть системы уравнений смерти – урав-

нения (11) и (12) – была названа «сенсорное голодание» 

и выражала математические условия смерти, возникаю-

щей вследствие полного прекращения потока данных от 

органов чувств. 

Вторая часть – уравнения (13) и (14) – соответ-

ствовала другому механизму смерти, названному «стира-

ние личности». В основе своей этот механизм характе-

ризуется полным разрушением психоэмоциональной и 

интеллектуальной значимости отдельных событий или 

целых цепей событий прошлого. Как следствие, собы-

тия прошлого становятся равнозначными или равно не 

значимыми для субъекта и перестают быть эмоциональ-

ными и интеллектуальными маркерами для построения 

субъективных образов текущих событий [9]. 

Итак, уравнения смерти двух вариантов сенсорно-

го голодания

А |
А
  

В
  В  0;

А |
А 

0
  В  0.

Уравнения смерти двух вариантов «стирания лич-

ности»:

А  В |
В 

0
  0;

А  В | 
В 

А
  0.

Фактически речь идет о математических моделях 

двух фундаментальных механизмов смерти субъекта. По-

добное утверждение может показаться не соответству-

ющим известным представлениям о многочисленности 

причин смерти. Но лишь на первый взгляд. 

Оба названных механизма носят именно фунда-

ментальный характер. Для того чтобы понять истоки та-

кого заявления, необходимо обратиться к философии 

науки.

Механизм смерти, названный «сенсорное голода-

ние», de facto выражает прекращение поступления основ-

ного «строительного материала», из которого создаются 

субъективные образы действительности, – данных орга-

нов чувств. 

Второй механизм – «стирание личности» – выра-

жает разрушение источника потока форм, «по образу и 

подобию» которых сознание создает субъективные обра-

зы. Иными словами, стирание личности разрушает «би-

блиотеку» топологических структур субъективных обра-

зов прошлого, хранящихся в памяти субъекта, на осно-

ве которых сознание создает образы текущих событий.

Таким образом, «сенсорное голодание» и «стира-

ние личности», представленные в работе [9] как два част-

ных случая психологической травмы, ведущих в развитом 

варианте к психогенной смерти, теперь предстают в со-

вершенно ином свете: как два механизма смерти, соответ-

ствующие разрушению двух фундаментальных атрибутов 

объекта – содержания и формы. И в этом смысле оба ме-

ханизма смерти также носят фундаментальный характер.  

Следствие 4. После того, как четыре уравнения 

смерти были разделены на две группы, соответствую-

щие двум фундаментальным механизмам смерти, обе 

эти группы уравнений были по очереди приложены в ди-

намической модели позиционного осознания [9]. В ре-

зультате возникло две модели умирания, одна из кото-

рых стала основой математической модели «Сказочни-

ка» – субъекта-посредника, необходимого для создания 

технологии генерации потока интерпретаций «нулевой 

точки» [7-9].

Однако следует подчеркнуть, что полученные в 

работе [9] результаты далеко не полные. Уравнения смер-

ти были приложены не ко всем уравнениям динамиче-

ской модели позиционного осознания, а только к перво-

му из них, входящему в систему уравнений (3)

T
y
|

1
  Ty|

1 
  (T

x
 + Tx)y|

1
.

В работе [9] это уравнение было преобразовано 

к более общему виду вследствие отвлечения от содержа-

тельной стороны субъективных образов

А(obj)  В(self)  С(tow),   (15)

где А(obj) – исходный субъективный образ внешнего по 

отношению к сознающему субъекту живого или неживо-

го объекта или другого субъекта (человека);

В(self)  – субъективный образ самого себя сознающе-

го субъекта;

С(tow) – конфигуратор, итоговый субъективный об-

раз, выражающий отношение сознающего субъекта к 

осознаваемому им объекту или другому субъекту.

И далее уже к выражению (15) были применены 

уравнения смерти. 

Между тем уравнения смерти имеют гораздо боль-

шее число возможных приложений к динамической моде-

ли позиционного осознания. Во-первых, уравнения смер-

ти были приложены только к первому уравнению динами-

ческой модели осознания. В то время как в модели их пять.  
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Во-вторых, пять уравнений модели позиционного 

осознания разворачиваются в пошаговую динамическую 

модель осознания процесса, развивающегося во времени. 

При этом субъективные образы, возникающие на каждом 

шаге, могут создавать сложную систему аберраций (ин-

терференций) образов, возникших на различных ша-

гах осознания, создавая гораздо более сложную картину 

смерти, чем та, которая была рассмотрена ранее. 

В-третьих, сознание человека имеет много слоев 

[4], а также характеризуется наличием разрешенной и за-

прещенной зон рефлексии [2], что еще более усложняет 

полную математическую теорию смерти, создавая слож-

ные интерференционные эффекты наложения условий 

смерти, возникших в разных слоях и на различных ша-

гах осознания.

Поэтому представленные в работе [9] две матема-

тические модели (психогенной) смерти служили лишь 

узкой и сугубо практической цели проектирования тех-

нологии генерации потока интерпретаций «нулевой точ-

ки». Но, будучи рассмотренными в свете вышеназванных 

разъяснений, они являются прекрасной иллюстрацией 

потенциала дальнейших исследований и разработок в 

области теории смерти. 

Подводя итог, следует сказать, что сегодня соз-

даны  лишь основы математической теории смерти. Но 

даже это позволило сконструировать сложную психо-

генную систему генерации потока «нулевой точки», по-

лучившую название «Сказочник» [7–9]. Что, в свою оче-

редь, стало экспериментальным доказательством истин-

ности теории смерти и ее операционной ценности для 

практики управления конфликтом. 

3. Устойчивые скомпенсированные 
предсмертные состояния

Одним из самых удивительных открытий, сделан-

ных в процессе разработки основ математической тео-

рии смерти и имеющих высокую операционную цен-

ность, является введение и практику моделирования со-

знательной деятельности и управления конфликтом 

так называемых устойчивых скомпенсированных пред-

смертных состояний. 

Сложившаяся социально-психологическая культу-

ра нашего общества рассматривает смерть как абсолют-

ное зло, необратимое событие. При этом принято счи-

тать, что существует и некое нормальное состояние ин-

дивида («здоровье»). 

Нормальное состояние здорового индивида тра-

диционно определяется как статистическая норма. На 

ранних этапах развития общества эта норма существова-

ла в виде общественного мнения об отличии или схоже-

сти поведения человека нормам, принятым в общине. На 

более позднем этапе норма формируется на базе пред-

ставлений о здоровье как о состоянии отсутствия при-

знаков критически значимых заболеваний. 

При этом норма здоровья может быть представле-

на в виде условной «полосы здоровья»,  в рамках которой 

колебания психической/социальной активности индиви-

да признаются соответствующими норме. А смерть всегда 

представала как условная «точка», краткое событие, мгно-

венно удаляющее индивида из жизни общества (рис. 1). 

Полоса промежуточных состояний между здоро-

вьем и смертью в рамках таких  представлений выгля-

дит как «область болезней» («полоса умирания»), кото-

рые, если их не лечить, неизбежно ведут к смерти. При-

чем нахождение в этой полосе неизбежно выражается в 

падении качества жизни, работоспособности, социаль-

ной ценности и пр. (рис. 1): чем ближе к смерти, тем зна-

чительнее уровень этого падения. Поэтому все состояния 

в пределах «полосы умирания» рассматриваются только 

как патологические, ведущие по мере своего развития к 

смерти (как абсолютному злу). 

Как следствие, принято считать, что субъекта нуж-

но как можно скорее вывести из этой полосы промежу-

точных состояний, иначе он будет «соскальзывать» все 

дальше к смерти, последовательно теряя положительные 

преимущества здоровья и состояния полноценного чле-

на общества. 

Таким образом, «полоса умирания» превратилась 

в своего рода управленческое табу. Пребывание в ее рам-

ках нормального индивида недопустимо, а управление 

организацией в пределах этой полосы не рассматрива-

лось в принципе. Иными словами, «полоса умирания» 

традиционно представляла собой некую запрещенную, 

«слепую область». 

Введение уравнений смерти открыло «полосу уми-

рания» для решения задач практического управления 

конфликтом. Что позволило добиться, на первый взгляд, 

шокирующих результатов («Проект 402», [9]). Но этих ре-

Норма здоровья 

Точка смерти 

Полоса  
здоровья 

Полоса умирания 

Рис. 1. Условная схема  традиционных представлений 
отношений здоровья и смерти 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

55

зультатов удалось добиться лишь потому, что традици-

онная  наука об управлении и общественная психология 

никогда не использовали эту полосу для достижения ре-

шающих преимуществ в военном или политическом кон-

фликте. Это хорошая иллюстрация того, как именно пси-

хоинжиниринг создает радикальные прорывы в области 

боевого планирования и управления. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно на при-

мере теории «Сказочника» [9].

В основе математической теории «Сказочника» 

лежит второй механизм смерти: «стирание личности». 

При этом в основе «стирания личности» лежит сложная 

психотехнология, называемая «пересмотр», практикуе-

мая индейскими шаманами Мексики [16, 17].  

В процессе «пересмотра» происходит постепен-

ная потеря психоэмоциональной значимости отдель-

ных событий или целых цепей событий прошлого. Все 

они становятся равнозначными или равно незначимыми 

для субъекта. Иными словами, события прошлого теря-

ют все эмоциональные акценты, перестают быть эмоци-

ональными и интеллектуальными маркерами для осозна-

ния текущих событий. 

С математической точки зрения это означает, что 

по мере вспоминания разрушается способность созна-

ния оперировать субъективными образами самого себя 

В(self) для решения задачи позиционного осознания (15)

А(obj)  В(self)  С(tow).

Математически это выражается как В(self)  0. 

Что, в свою очередь, порождает первую стадию психо-

генного шока от стирания личности
 

А(obj) |
внеш

  А(obj) |
внутр

  А(obj);

А(obj)  В(self) |
В(self)0 


  (16)

Иными словами, начинает выполняться нулевое 

тождество (13).

Однако как только реализуется условие (16), со-

знание субъекта вырабатывает компенсаторную реак-

цию, предотвращающую наступление психогенной смер-

ти. Ее существо состоит в усложнении механизма форми-

рования субъективного образа. 

Теперь вместо В(self) формируется компенсиро-

ванный образ В(self)|комп, возникающий как результат ре-

шения задачи позиционного осознания

A|
x 
  А(obj) |

внутр
  В(self).|комп  (17)

Этот компенсаторный механизм лучше всего на-

звать «втягивание образа», поскольку вместо образа 

А(obj) |
внеш

 в уравнении (17) используется совершенно но-

вый, так называемый «втянутый» образ A|
x
. 

Образ A|
x
 «втягивается» из потока данных органов 

чувств, поступающих от объективной окружающей дей-

ствительности. Стремясь предотвратить развитие шока 

до психогенной смерти (16), сознание формирует ком-

пенсаторную реакцию (17), предпринимая экстраорди-

нарные усилия для поиска в окружающей действитель-

ности источника нового, «втянутого» образа. Для это-

го оно стремится «расшифровать» признаки активности 

какого-либо дополнительного (скрытого) субъекта, про-

являющиеся в аномалиях окружающей действительности 

(диспозиции на ТВД), которые в обычной ситуации иг-

норируются.

Еще раз подчеркнем, что объективным источни-

ком образа A|
x
 является присутствие активности реально-

го скрытого субъекта, воздействующего на диспозицию 

(окружающую действительность), признаки чего в обыч-

ной ситуации либо игнорируются, либо рассматривают-

ся как случайные аномалии. 

Суммируя вышесказанное, получим

A|
x
 = А(obj) |чужой    (18)

В результате уравнение (17) преобразуется к виду

 А(obj) |чужой  А(obj) |
внутр

  В(self)|комп, (19)

разрушая условия (16). 

Однако при длительном пребывании в скомпен-

сированном состоянии (17) может произойти стирание 

границы между воображаемым и действительным, воз-

никнуть такой момент, когда реализуется тождество

А(obj) |чужой = А(obj) |
внутр

.   (20)

Тогда

А(obj) |чужой   А(obj) |
внутр

  В(self)|комп; 

А(obj) |чужой = А(obj) 
|внутр

;   (21)

А(obj) |
внутр  

 А(obj) |
внутр

  В(self)|комп = 0. 

Иными словами, стирание личности перестает компен-

сироваться «втягиванием образа», и психогенный шок из 

первой стадии (16) переходит во вторую, терминальную 

стадию (21), реализуя нулевое тождество (14).

 Таким образом, существо используемого шама-

нами волевого контроля состояний, вызванных стирани-

ем личности, предотвращающего развитие психогенного 

шока до терминальной стадии, выражается как

А(obj) |чужой   А(obj) |
внутр

.   (22)

Это означает, что шаман ни в коем случае не дол-

жен допустить замещения «втянутого» образа А(obj) |чужой 

субъективным откликом А(obj) |
внутр

 , порождаемым его 

сознанием. В шаманизме это называется «сохранить пре-

дельную трезвость». 

И далее в работе [9] делается важный вывод: спо-

собность перейти к устойчиво стабильной компенса-

торной реакции (19) – необходимое условие возникно-

вения «Сказочника». Или, говоря в терминах, предложен-
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ных выше, «Сказочник» возникает в результате создания 

устойчивого скомпенсированного предсмертного состо-

яния (19).

Таким образом, опыт математического модели-

рования и конструирования сложной психогенной си-

стемы «Сказочник», на основе которой была реализова-

на технология генерации потока интерпретаций «нуле-

вой точки» А| 
n
 [7-9], показывает, что описанное выше 

(принятое в обществе) представление о «полосе умира-

ния» глубоко ошибочно. 

«Полоса умирания» содержит области устой-

чивых скомпенсированных предсмертных состояний 

(рис. 2), в которых субъект может находиться длитель-

ное время, не теряя, а напротив, резко усиливая свои 

психические способности без ущерба для физического 

здоровья (состояние А). Именно такое состояния реали-

зовано в «Сказочнике».

На рис. 2 выделы два различных типа устойчи-

вых скомпенсированных предсмертных состояний. Со-

стояние А характеризуется более высоким энергетиче-

ским потенциалом субъекта и, как следствие, большей 

психической и биологической активностью по сравне-

нию с уровнем нормы здоровья, существующим в соци-

уме. Состояние В, напротив, имеет более низкий энерге-

тический потенциал и характеризуется низким уровнем 

психической и биологической активности, чем уровень 

нормы здоровья.

В то же время в «полосе умирания» имеются устой-

чивые скомпенсированные предсмертные состояния, ха-

рактеризующиеся низким уровнем психической (и как 

следствие биологической) активности по отношению к 

условному уровню «норма здоровья», которые могут быть 

определены как патологические (состояние В). Но и они 

также являются устойчивыми, то есть не ведут в неминуе-

мому «сползанию» к смерти. 

Успешное проведение «Проекта 402» предоста-

вило необходимые экспериментальные доказатель-

ства того, что субъект может длительное время (более 

3 лет) находиться в устойчивом скомпенсированном 

предсмертном состоянии, не нанося вреда своему фи-

зическому и психическому здоровью [9]. 

Таким образом, создание развитой математиче-

ской теории смерти открывает широкие возможности 

для практического управления и социального конструи-

рования в области, которая до сих пор в силу указанных 

выше социально-психологических причин считалась за-

претной – в «полосе умирания». 

Это крайне важно для решения задач постинду-

стриального военного строительства и боевого плани-

рования и управления в условиях конфликта на геоцен-

трическом ТВД, в том числе для борьбы за контроль над 

психическим пространством (sic!). В частности, в «склад-

ках» (на хребтах и впадинах) «полосы умирания» могут 

располагаться так называемые внесистемные операци-

онные центры, позволяющие вести эффективное управ-

ление конфликтом в условиях абсолютного информаци-

онного доминирования со стороны противника [3]. При-

чем термин «располагаться» в данном случае характери-

зует не местоположение в физическом пространстве, а 

положение в психическом пространстве – на «складке» 

«полосы умирания».

4. Предсмертные состояния 
и безынформационная крипотология

Для освещения еще одного важного аспекта устой-

чивых скомпенсированных предсмертных состояний 

нужно обратиться к математической модели «Сказочни-

ка» – сознания посредника как основы технологии гене-

рации потока интерпретаций «нулевой точки» [7–9].

Итак, математические условия возникновения 

устойчивого скомпенсированного предсмертного состо-

яния, вызванного «стиранием личности» и описываемо-

го уравнениями (16)-(19), при наложении на динамиче-

скую модель позиционного осознания приводят к моде-

ли «Сказочника» (23)
А(obj) |

внеш
  А(obj) |

внутр
  А(obj);

А(obj)Пр |
внутр 

  А(obj) |
внутр

  В(self)|комп;

А(obj)  В(self)|комп  C(tow);

А(obj)  C (tow)  ;

  В(self)|комп  Н;

А(obj)Пр |
внутр 

  А(obj) |
внутр

.

 (23)

Если теперь сравнить систему уравнений (23) с 

динамической моделью позиционного осознания (1)–

(8), то станет очевидно, что в устойчивом скомпенси-

Норма здоровья 

Точка смерти  

Состояние А 

Состояние В 

Рис. 2. Условная схема «полосы умирания» в свете создания 
основ математической теории смерти
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рованном предсмертном состоянии, возникающем на 

«складках» «полосы умирания», структура сознания суще-

ственно отличается от структуры сознания, находящего-

ся в состоянии, соответствующем уровню «норма здоро-

вья» (рис. 2). (При этом под структурой сознания пони-

мается система субъективных образов, с которыми опе-

рирует сознание субъекта, отражающего объективную 

реальность, развивающуюся во времени.) Отсюда следу-

ет важный вывод, касающийся принципов безынформа-

ционной криптологии [18].

Внесистемные операционные центры, распола-

гающиеся в «складках» «полосы умирания», основывают-

ся на использовании устойчивых скомпенсированных 

предсмертных состояний. Эти состояния, в свою оче-

редь, связаны с радикальными изменениями структур со-

знания, то есть базируются на потоках субъективных об-

разов, существенно отличных от субъективных образов 

сознаний, соответствующих «норме здоровья».

 В результате в таком опцентре формируются по-

токи субъективных образов, используемые для целей бо-

евого планирования и управления [7–9], которые в случае 

перехвата не могут быть правильно интерпретированы 

противником. Как следствие, противник не сможет вы-

строить эффективное противодействие активности по-

добного центра [3].

Таким образом, рассмотренный пример является 

хорошей иллюстрацией реализации новых принципов 

стойкого засекречивания, описанных в работе [19]. Вне-

системный операционный центр позволяет выстроить 

эффективное противоборство с противником, облада-

ющим информационным доминированием: противник 

просто не сможет интерпретировать донесения развед-

ки об активности подобного центра; они останутся не-

систематизируемым набором разрозненных разведдан-

ных, не имеющих операционной ценности.

5. Принципиальная схема аналогового 
суперкомпьютера

В работе [9] на основе концепции полосы осо-

знания [8] была представлена схема технологии генера-

ции потока А| 
n
 , реализуемой на базе сложной психо-

генной системы, состоящей из трех взаимодействующих 

между собой сознаний с существенно различными свой-

ствами (рис. 3):

1) сознания командующего армией Y (Субъект (В-А));

2) сознания субъектa-источникa с нулевой матрицей 

ценностей («медленного» сознания или «призрачного» 

Субъекта (G-J)) [3, 4];

3) сознания субъекта-посредника (E-F) или «Сказочника».

Вместе с тем в работе [1] указывалось, что основ-

ным объектом психической инфраструктуры, на кото-

рый нацелены все силы и средства поражения и защиты 

в конфликте, протекающем в психическом пространстве, 

являются интерфейсы сознание/сознание. Таким обра-

зом, схему, представленную на рис. 3, необходимо преоб-

разовать к новому виду (рис. 4).

Из рис. 4 видно, что математическая модель «Ска-

зочника», которой были посвящены работы [7–9] и ко-

торая в конечном итоге выражается системой уравнений 

(23), соответствует лишь одному интерфейсу I
сказ

 , зада-

ющему условия взаимодействия «медленного» сознания 

(J-G) и сознания «Сказочника» (F-E). Математическая мо-

Рис. 3. . Модель трехсубъектной психогенной системы, реализующей генерацию потока интерпре-

таций «нулевой точки» А| 
n
 , идущего от субъекта-источника с нулевой матрицей ценностей. 

Стрелкой   показана условная траектория передачи субъективных образов от 

«медленного»сознания «призрачного» субъекта к командующему армией Y. (Источник: [9])

I Iсказ
J-G F-E A-B 

Рис. 4. Модель трехсубъектной психогенной системы, реали-
зующей генерацию потока интерпретаций «нулевой точки» 

А|
n
, преобразованная к виду, соответствующему требованиям 

конструирования объектов психической инфраструктуры:
J-G соответствует «медленному» сознанию на схеме, пред-
ставленной на рис. 3; F-E соответствует сознанию-посреднику 
«Сказочник»; A-B – сознанию командующего армией Y

A B J G 

«Медленное» сознание 

0 F E 

Cознание-посредник 

Командующий армией Y 

 

τ 
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дель интерфейса I существенно отлична от I
сказ

 .

В свою очередь,«Сказочник» может быть представ-

лен в виде сложной системы, состоящей из разнородных 

сознаний и интерфейсов сознание/сознание. Принци-

пиальная схема «Сказочника» приведена на рис. 5. 

К ней требуются пояснения. Цифрами 1, 2 и 3 обо-

значены три индивидуальных сознания, находящиеся в 

устойчиво скомпенсированном предсмертном состоя-

нии. Они формируют обособленное от социума коллек-

тивное обезличенное сознание 4, которое также нахо-

дится в устойчивом скомпенсированном предсмертном 

состоянии.

Два индивидуальных сознания 2 и 3 через систему 

интерфейсов сознание/сознание интегрированы с откры-

тым информационным пространством Net. Иными слова-

ми, для сознаний 2 и 3 посредством интерфейсов созна-

ние/сознание заданы условия формирования того, что в 

традиционных инженерных науках называется интер-

фейс человек/программно-технический комплекс. Одна-

ко в данном случае в целях унификации технологии кон-

струирования всей системы в целом используется поня-

тие «интерфейс сознание/сознание». Что позволяет смо-

делировать взаимодействие человека и Сети, рассматривая 

его с позиции активности сознаний, а не с точки зрения 

свойств программно-аппаратного комплекса. 

Индивидуальное сознание 1 играет особую роль. 

Через него происходит «заземление» «Сказочника» на кол-

лективное сознание 5 крупной хорошо организованной 

производственной корпорации. Это необходимо для того, 

чтобы поток «втянутых» образов A|
x
 = А(obj) |чужой (уравне-

ние (18)), поступающий от «медленного сознания (J-G), 

не стал абсолютно преобладающим и не «оторвал» «Ска-

зочника»  от реалий управления конфликтом, ведущимся 

командующим армией Y (А-В). Но в то же время не позво-

лил бы и интересам/приоритетам командующего армией 

влиять на невовлеченность «Сказочника»  [7-9]. 

Таким образом, «Сказочник» , представленный в 

виде системы интерфейсов сознание/сознание, т.е. как 

объект психической инфраструктуры, является результа-

том интеграции индивидуальных и коллективных созна-

ний, а также сложного программно-технического ком-

плекса с распределенными параметрами, в единую ин-

женерную систе-му, связывающую «медленное» созна-

ние территориальной популяции (J-G) (Проект «Гло-

бальное сознание», [4]), «Сказочника» (F-E) как сознание-

посредник, и сознание (А-В). 

С этой точки зрения указанный комплекс пред-

ставляет собой аналоговый суперкомпьютер, взаимодей-

ствие элементов которого основано на гармонических 

резонансах продольных волн [19-21]. При этом гранич-

ные условия для решения волновых уравнений задают-

ся математическими моделями интерфейсов сознание/

сознание, примером одного из которых служит модель 

«Сказочника»  в виде системы уравнений (23).

Принцип действия аналогового суперкомпьютера 

следующий. Для успешной работы этого суперкомпью-

тера необходимо создать устойчивую связь между «мед-

ленным» сознанием территориальной популяции (J-G) и 

сознанием (A-B) Командующего армией Y. В рамках фи-

зической модели элементов этого суперкомпьютера как 

связанной системы из трех гармонических осциллято-

ров (рисунок 4) это означает, что нужно настроить гар-

моники сознания (A-B) в резонанс с частью гармоник 

сознания (J-G). Этой цели служит модуль осциллятора-

преобразователя «Сказочник» . 

Таким образом, полная физико-математическая 

модель аналогового суперкомпьютера, интегрирую-

щего живые сознания людей, коллективные сознания 

групп и территориальной популяции и программно-

технический комплекс с распределенными параметра-

ми, имеет 2 уровня моделей. Первый уровень – система 

частных случаев решения уравнений динамической мо-

дели позиционного осознания, т.е. система моделей ин-

терфейсов сознание/сознание. Второй уровень – систе-

ма частных случаев решения волновых уравнений для 

гармонических резонансов продольных волн, гранич-

ные условия для которых задаются решениями уравне-

ний первого уровня.  

Net 
1 

4

2 

3 

5 

Рис. 5. Принципиальная схема «Сказочника», представленная 
в концепции интерфейсов сознание/сознание, т.е. как объект 
психической инфраструктуры:
1, 2 и 3 – индивидуальные сознания; 4 – коллективное обезли-
ченное сознание; 5 – коллективное сознание
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Аналоговый суперкомпьютер, элементы прин-

ципиальной схемы которого представлены на рис. 4 и 

рис.  5, был реализован в «Проекте 402» [9]. Успешная экс-

плуатация этой технологии в течение более чем 3 лет 

доказала, что на ее основе можно создавать генерации 

управляющих сигналов для высокоэффективного управ-

ления в условиях сверхкритической неопределенности. 

Причем удалось также доказать, что эффективность и ре-

зультативность работы суперкомпьютера не зависит от 

того, осознается ли он индивидуальными сознаниями, 

включенными в его структуру, или нет.

При этом в силу рассмотренных выше причин 

создание указанного аналогового суперкомпьютера пол-

ностью снимает проблему технологического отставания 

в информационной сфере. А также значительно снижа-

ет угрозы, возникающие в связи с отставанием в области 

традиционных конвенциальных и неконвенциальных 

вооружений, методов политического управления и раз-

ведки (но не контрразведки – sic!).

6. Заключение

Говоря о научно-технологическом обеспечении 

гонки за лидерство в психическом пространстве, следу-

ет в первую очередь разделять свойства самого психи-

ческого пространства и свойства объектов психическо-

го пространства. Лишь в отдельных случаях математиче-

ские модели одного и другого совпадают. Это и есть те 

точки особенностей, о которых шла речь в начале дан-

ной статьи. Уникальной спецификой таких точек явля-

ется возможность, изменяя состояния объекта психиче-

ского пространства, находящегося в этой точке, менять 

свойства всего пространства в целом. 

Одной из подобных точек особенностей являет-

ся точка нуля психических свойств, являющаяся вместе с 

тем точкой предельного перехода от психического про-

странства к пространству физическому. Математические 

условия, описывающие эту точку, заданы четырьмя нуле-

выми тождествами (11)–(14). Причем, если мы говорим 

о свойствах психического пространства в этой точке, мы 

называем уравнения (11)–(14) нулевыми тождествами. А 

если ведем речь о свойствах психических объектов, то 

называем их уравнениями смерти. Следует и в дальней-

шем обращать внимание на четкое разделение свойств 

пространства и свойств объектов, чтобы избежать опас-

ной путаницы и ошибок.

Создание основ математической теории смер-

ти открывает совершенно новую страницу в развитии 

средств вооруженной борьбы. До сих пор инструмента-

рий управления поведением и информационных войн 

не подразумевал возможностей прямого формирования 

терминальных эффектов. Теория смерти открывает та-

кие возможности.

С этого момента технологии данного типа не-

смертельной борьбы трансформируются в основу цело-

го семейства новых видов летального оружия, переводя 

гонку вооружений в качественно иную плоскость. А тезис 

о разработке средств поражения объектов психической 

инфраструктуры предстает в гораздо более мрачном и 

грозном контексте: как новый вид технологий уничто-

жений любых видов сознаний как основы любых форм 

жизни, в том числе и не биологической.

Наличие (в будущем) развитого математического 

аппарата и точное математическое определение смерти 

и жизни предоставляют широкие возможности для осу-

ществления: (1) высокоточного прицеливания; (2) регу-

лирования интенсивности от минимальной коррекции 

индивидуального поведения вплоть до массового леталь-

ного эффекта; (3) маскирования основного воздействия 

на мишень. И причем это семейство вооружений действу-

ет за гранью известных на сегодня средств обнаружения 

и контроля, что делает его наиболее политически при-

емлемым средством ведения постиндустриальной войны.

Как показал опыт проведения «Проекта 402», груп-

па субъектов, находящаяся в одном и том же устойчи-

вом скомпенсированном предсмертном состоянии, фор-

мирует существенно обособленное от остального соци-

ума устойчивое коллективное сознание, представляю-

щее психогенный зародыш нового социума со свойства-

ми, значительно отличающимися от обычного социума, 

что открывает огромные возможности для практическо-

го конструирования новых, в том числе радикальных ти-

пов социальных организаций.  

В работе  [7] в состав полной динамической мо-

дели позиционного осознания входила операция расще-

пления образа 

Н
y
|

1
 Ө Н

y
(

1
)

1
*,    (24)

где 
1
* – субъективный образ времени релаксации созна-

ния, в течение которого сознание создает субъективный 

образ, т.е. 
1
* – это субъективный образ объективной, фи-

зически измеримой характеристики сознания человека 

или коллективного сознания. 

В работе [7] были использованы два определения 


1
*  как математического воплощения идеи американско-

го антрополога К. Кастанеды [16]: «Время есть сущность 

внимания» и  «Сознание есть сущность внимания». В по-

следующих публикациях эта тема была полностью изъя-

та из обсуждения. Между тем она крайне важна, поскольку 

позволяет представить математическую теория смерти и 
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ее приложения как научно-технологическое воплощение 

математизации шаманизма мексиканских индейцев яки. 

Более того, в работе [17] было указано, что фор-

ма шаманизма, описанная Кастанедой, непосредствен-

но корреспондирует с китайским даосизмом, важнейшей 

частью философской и государственной культуры Китая, 

Японии и других стран. В частности, было прямо сказа-

но, что «Дао» соответствует безличному сознанию, а «дэ» 

– сознанию индивидуальному. Что позволяет глубоко пе-

реосмыслить все западные представления и интерпрета-

ции даосизма и истории даоских кланов с более прагма-

тичной и обоснованной позиции, сопоставив даосизм 

с формой индейского шаманизма, описанного группой 

Кастанеды.

Шаманизм индейцев Северной Америки является 

одной из важнейших основ самоидентификации и обу-

чения сил специальных операций США. Даосизм служит 

основой мягких стилей у-шу, а также многих направле-

ний политического и военного управления в Китае. По-

мимо этого, клан монахов ямабуси, японских последова-

телей даосизма является традиционным источником на-

ставлений и обучения воинов кланов ниндзюцу, от кото-

рых линии связей ведут к современным отрядам дивер-

сантов и спецразведки японской армии. Но до сих пор 

шаманизм и даосизм не были воплощены в форме ин-

женерного знания, не были переосмыслены в свете но-

вейших научных знаний в области физики и математики.

Создание аналогового суперкомпьютера, крат-

ко описанного выше и основанного на первом удачном 

опыте математизации шаманизма (и даосизма), перево-

дит и шаманизм, и даосизм в качественно иное состоя-

ние, превращая их в источник новых форм и направле-

ний прогресса инженерного проектирования и военной 

науки. И, соответственно, выводит на невиданную до сих 

пор высоту тайного и явного влияния группы в Китае, 

Японии и США, которые рассматривали и использовали 

две эти традиции как основу своей самоидентификации 

и политического/военного действия.

И, наконец, последнее замечание. В начале данной 

публикации было показано, что все многообразие как 

обладающих, так и не обладающих осознанием объектов 

может быть исчерпывающе описано средствами физиче-

ской науки. А их военные и гражданские приложения яв-

ляются сферой инженерного проектирования. 

Иными словами, психоинжиниринг (как и теория 

рефлексивных игр В. Лефевра) оперирует абсолютно 

иным понятийным аппаратом, чем гуманитарные науки 

– такие, как традиционная психология или психиатрия. 

В этом смысле нельзя сопоставлять представления о пси-

хике как о внутреннем мире сознающего субъекта, разви-

ваемые психологией или психиатрией, с одной стороны, 

и теорией рефлексивных игр (технической кибернети-

кой второго рода) и психоинжинирингом (являющимся 

развитием подходов Лефевра на новый класс задач – ди-

намические задачи позиционного осознания), с другой. 

Разумеется, и гуманитарные науки о психологии 

и инженерно-технические направления, развивающие 

исследования психического пространства и осознания, 

в конечном итоге имеют общий объект исследований – 

сознательную деятельность. Но подходят к его изучению, 

используя абсолютно разные категориально-понятийные 

аппараты. Например, гуманитарные науки о психике в 

принципе не могут поставить задачу моделирования раз-

умного магнитного плазмоида или космического субъек-

та как ступени эволюции магнитно-плазменного субъек-

та, в том время как Лефевру это успешно удалось [22]. 

Поэтому использовать традиционный гуманитар-

ный термин «психика» применительно к теории рефлек-

сивных игр или к психоинжиниригу мы считаем в корне 

неправильным. Это лишь вводит в заблуждение, создавая 

неверные аллюзии. 

Лефевр активно пользуется термином «рефлек-

сия», подразумевая под ним способность субъекта отра-

жать на внутреннем планшете ситуацию на ТВД. А в пси-

хоинжиниринге используется понятие «осознание», от-

ражающее способность абстрактного сознания (суще-

ствующего безотносительно к носителю) создавать в си-

стеме взаимосвязанных внутренних планшетов дина-

мические потоки субъективных образов, связанных с 

квантово-волновыми процессами объективного мира по-

средством физико-математических моделей гармониче-

ских резонансов продольных волн.
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Аннотация. Поставлены задачи определения числа центров и границ полигонов информационного 
управления большими системами. Определены методы и алгоритмы построения иерархических струк-
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Введение

По мере углубления глобальных противоречий, 

ускорения изменений и достижения глобальных пре-

делов роста обостряется информационное противо-

борство [1–3]. Для решение возникающих проблем все 

шире используется информационное управление (ИУ) 

[4,5]. Необходимость многоуровневой организацион-

ной структуры ИУ в больших системах (таких, как систе-

ма национальной безопасности [6]) обусловлена боль-

шим числом связанных друг с другом и территориаль-

но распределенных процессов, описываемых с помощью 

социальных и экономических сетей. Оптимизация орга-

низационной структуры ИУ порождает задачу разбиения 

этих сетей на подсети или полигоны - зоны ответствен-

ности региональных органов ИУ1. В работе рассматрива-

ется иерархическая система ИУ, включающая централь-

ный аппарат (ЦА), подчиненные ему центры ИУ полиго-

нами (ЦУП) и, собственно, сеть, разбитую на полигоны. 

Для эффективного разбиения сети на полигоны ИУ не-

обходима равномерная загрузка ЦА и ЦУП. Формальные 

модели иерархических систем такого рода рассматрива-

лись в работе [7]. 
1. Описание модели

Пусть задана сеть S с n вершинами, среди которых 

имеется N выделенных вершин, N<n, min maxN N N . 

Предположим, что сеть может быть разбита на N связных 

подграфов (подсетей) 1{ ,..., }N
Ng g g  так, что i jg g  

для i j , 
1

N

i
i

g S . Здесь 1{ ,..., }N
Ng g g  – семейство N 

подсетей, называемое разбиением на N полигонов. Будем 

рассматривать разбиения Ng , границы которых прохо-

1Такие задачи могут возникать при контроле процессов обмена данными и распространения  информации не только в социаль-
ных и экономических, но и в производственных сетях, например, при управлении перевозками и обслуживания инфраструктуры 
в сложных транспортных сетях (например, железнодорожных).
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дят только через вершины сети. При этом вершина, через 

которую проходит разбиение Ng , может принадлежать 

только одному полигону. Правильным разбиением (крат-

ко N-разбиением) будем называть N–разбиение Ng , каж-

дый из N полигонов которого включает одну и только 

одну выделенную вершину. Обозначим 
NG  – множество 

всех N–разбиений сети S. Суммарную (протяженность) 

длину сети S обозначим L1 . Длину полигона gi, i=1,…,N,  
при заданном разбиении Ng , обозначим li. Она равна 

сумме длин всех ребер, входящих в полигон gi. Тогда 

1

N

i
i

l L.

Обозначим число возможных центров (ВЦ) – вер-

шин сети, в которых могут располагаться ЦУП – через  M, 

.  Комплект из N ЦУП  можно выбирать из мно-

жества ВЦ. При фиксированном числе центров N и за-

данном количестве M потенциальных центров, макси-

мальное число возможных вариантов расположения 

комплекта из N центров равно числу сочетаний 

! (( )! !)N
MC M M N N . Обозначим как N

Mr  элемент 

сочетания, а N
MQ  – множество всех таких сочетаний.

2. Сложность информационного управления
Пусть для каждого N–разбиения 1{ ,..., }N

Ng g g  

задан обобщенный показатель – сложность ИУ (СИУ)

1 1( ) ( , ,..., , ,..., )N
N NK g K N l l v v , 

где li – протяженность i-го полигона;

i – другие параметры, характеризующие сложность 

ИУ i-м полигоном. 

Содержательно СИУ характеризует сложность си-

стемы управления объектом. Соответственно, СИУ тем 

выше, чем сложнее объект управления и чем больше за-

траты времени и средств на ИУ. СИУ в рассматриваемой 

иерархической структуре складывается из СИУ ЦА и СИУ 

N ЦУП. Поэтому

0
1

( ) ( ) ( , , )
N

N
N N g

i i i
i

K g K g K N l v , 

где 0 ( )NK g  – СИУ ЦА;

 ( , , )
Ng

i i iK N l v  – СИУ ЦУП i-го полигона при разбие-

нии 1{ ,..., }N
Ng g g .

Принцип равносложности управления: раз-

личие в СИУ полигонами должно быть минимальным. 

Данный принцип отражает условие минимизации макси-

мальной СИУ: необходимо определить N–разбиение 
Ng  

из множества  
NG , удовлетворяющее соотношению 

1
min max ( , , )

N N

N N

g g
i i ii Ng G

K N l v R .  (1)

Величина 
1
max ( , , )

Ng
i i ii N

K N l v  определяет макси-

мум СИУ при Ng . Назовем N–разбиение 
Ng , удовлетворя-

ющее (1), уравновешенным2. При таком разбиении, все 

полигоны имеют СИУ, равную 
NgR . 

3. Постановка задачи оптимизации

Задача определения оптимального уравновешен-

ного разбиения (кратко УN–разбиения) имеет вид

min max
0min min [ ( ) ]

N

N N
M M

N g

N N N r Q
K g R .  (2)

Содержательно нужно определить разбиение, обе-

спечивающее минимальное значение СИУ для УN- разби-

ений. При этом минимизация осуществляется по возмож-

ным расположениям сочетаний ЦУП и по их числу.

Таким образом, задача определения оптимально-

го решения (1), (2) состоит в вычислении оптимального 

числа центров полигонов, оптимального их размещения 

на сети и оптимизации границ (распределения на урав-

новешенные подсети).  Структура задачи (1), (2) позволя-

ет декомпозировать ее на 3 подзадачи. Последовательное 

их решение позволяет приблизиться к оптимуму. 

4. Оценка оптимального числа полигонов

 Предположим, что параметры i отражают веса 

длин ребер в СИУ. Тогда, суммируя взвешенные длины 

ребер, определим «приведенные» длины il
~

 каждой под-

сети заданного N-разбиения. Приведенная длина L всей 

сети равна сумме приведенных длин составляющих ее 

подсетей. Предположим также, что N-разбиение является 

уравновешенным, и СИУ полигонов приблизительно рав-

ны. Тогда СИУ всех ЦУП ( )
NgR N Z L N , где L – приве-

денная усредненная длина полигона; ( )Z L N  – СИУ 

одного полигона в УN-разбиении.

ЦА затрачивает время и средства на контроль ра-

боты каждого ЦУП. Поэтому одна из составляющих СИУ 

ЦА a1N - пропорциональна числу полигонов. Кроме того, 

ЦА координирует и согласовывает взаимодействия пар 

ЦУП. Поэтому другую составляющую СИУ ЦА можно оце-

нить квадратичной функцией a2N2. Коэффициенты a1 и 

1Для сетей, описывающих процессы передачи информации в крупномасштабных социальных и экономических системах, с по-
мощью понятия «протяженности» может описываться и такая характеристика сети, как пропускная способность. В дальнейшем для 
единообразия терминологии будем оперировать терминами протяженность или длина.

2Выражение (1) допускает также распределение сложностей информационного управления в заданных пропорциях, если зада-
ны коэффициенты пропорций  перед величинами ( , , )

Ng
i i iK N l v .
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a2 характеризуют, например, время, затрачиваемое на 

управление каждым ЦУП и на координацию их взаимо-

действий. Таким образом, СИУ ЦА оценивается суммой  
2

0 1 2( )NK g a N a N . Тогда
2

0 1 2( ) ( )
NN gK g R a N a N NZ L N . 

Минимизируя эту величину по N, согласно (2), 

можно оценить оптимальное значение N.

Как указывалось в п.2, СИУ могут характеризовать 

затраты на управление. В этом случае ( )Z L N  – функция 

затрат. В работах [8-10] обоснована правомерность ап-

проксимации функции затрат квадратичной функцией. 

Примем 2 2
1 2( )Z L N b L N b L N . Тогда из условия

min max

2
1 2 2 1 2min [ ]

N N N
a N a N b b L N

   можно определить оценку оптимального числа полиго-

нов N*. Из необходимых условий экстремума получаем 

уравнение для оценки N*: 2 2
1 2 22a a N b L N  при усло-

вии min maxN N N 1.

5. Определение границ полигонов

Пусть найдено число N* и зафиксировано разме-

щение ЦУП. Задача (1) является НП-сложной вследствие 

трудности перечисления всех элементов множества 
NG . 

Поэтому, чтобы сократить размерность задачи, учитыва-

ется её специфика. Выделим три типа упрощения исхо-

дной задачи (1).

Преобразование исходной приведенной сети к бо-

лее простой (редуцированной), с меньшим числом ребер 

и вершин, за счет объединения некоторых ребер и вер-

шин; априорной привязки отдельных ребер и вершин 

к некоторым ЦУП; ограничения возможности привязки 

отдельных ребер и вершин к некоторым ЦУП. В послед-

нем случае определяются ЦУП, только к которым может 

быть отнесена та или иная вершина или ребро. Указан-

ное преобразование основывается на анализе конкрет-

ной сети, учете ее специфики, технологических особен-

ностях передачи информации или организации ИУ, в 

том числе учете устойчивых пунктов «зарождения и по-

гашения» информационных воздействий (возникнове-

ния и получения сообщений), типов обеспечения (фор-

мата данных), непосредственной близости участков сети 

к определенным ЦУП, учете технологической взаимоза-

висимости отдельных участков сети. 

Поиск не точного оптимального решения, а при-

ближенного, с ослаблением требований к уравновешен-

ности разбиения. Вводится понятие абсолютного показа-

теля уравновешенности для заданного разбиения 

11
max ( , , ) min ( , , )

N N Ng g g
i i i i i ii Ni N

K N l v K N l v , 

а также относительного показателя уравновешенности

1
max ( , , )

N N Ng g g
i i ii N

K N l v  .

Чем меньше значения этих показателей, тем более урав-

новешенным является разбиение. Задавая приемлемый 

показатель уравновешенности *  или * , можно ограни-

чивать число перебираемых вариантов.

Построение эвристических алгоритмов, осно-

ванных на локальной оптимизации. Определяется неко-

торое начальное разбиение, а затем строятся процедуры 

последовательного его улучшения.

5.1. Подходы к построению алгоритмов 
формирования границ полигонов

Обозначим m
j
 число ребер инцидентных j-й вер-

шине в сети S,  j=1,2,…, n. Будем считать, что каждой вер-

шине соответствует число w
j 
, называемое СИУ вершины, 

а каждому ребру (j, i) соответствует «приведенная длина», 

служащая эквивалентом СИУ ребра. Для каждой вершины 

j введем понятие редуцирования сети в вершине j. При 

редуцировании сети вершина j заменяется на вершину с 

тем же номером j, но с измененной СИУ, и при этом ис-

ходная сеть тоже изменяется («сжимается» в вершине j) 

следующим образом. Измененная вершина   
1

jpj j  вклю-

чает в себя подсеть 
1 ( )

jps j , состоящую из одного или не-

скольких ребер, инцидентных к вершине j, длина кото-

рых строго положительна ( 0)jil , и вершин, с которы-

ми соединяют эти ребра вершину j. Отметим, что если 

вершины с номерами i
1
 и i

2
 включены в редукцию и в 

сети имеется ребро (i
1
, i

2
), то ребро должно обязательно 

включено в рассматриваемую редукцию. Индекс вверху 

(в данном случае равен 1) указывает на порядок редукции 

вершины j. Нижний индекс p
j
1 обозначает множество но-

меров вершин исходной сети, присоединенных к верши-

не j в процессе редуцирования. Число возможных вари-

антов редуцирования вершины j равно 2 1jm
, где m

j
 – 

число ребер, инцидентных вершине j. При этом СИУ ре-

дуцированной вершины равен 

1 1 2
1 1 1

1 2

1
,

,

( ) ( )
j

j j j

ji i ip
i p i p i i p

w j w i l l   .  

Редукция второго порядка – это редукция, при-

мененная к уже редуцированной вершине первого по-

рядка, при этом верхний индекс в соответствующих 

1Другой возможностью оценки числа N, основанной на принципе равных СИУ ЦА и усредненного ЦУП, является равенство 

0( )
NN gK g R , т.е. 2 2 2

1 2 1 2a N a N b L N b L N .
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обозначениях меняется на 2. Редуцированная вершина 

второго порядка включает в себя подсеть 2
2 ( )

jp
s j , где 

1
2 1

j
j j p

p p q  - множество номеров вершин, присоеди-

ненных к подсети 2
2 ( )

jp
s j . Здесь 1

jp
q  – множество номе-

ров вершин, присоединяемых к редуцированной вер-

шине первого порядка, 1
jp

q  является подмножеством 

всех вершин, связанных ребрами с рассматриваемой 

редуцированной вершиной первого порядка. Пусть чис-

ло всех вершин, связанных ребрами с рассматриваемой 

редуцированной вершиной первого порядка, равно 1
jm . 

Тогда число возможных вариантов редукции второго 

порядка равно 
1 2

2 2 2j jm m
. СИУ редуцированной вер-

шины второго порядка равен

2 1 1 2 1 2
1 1 1 1

1 2 1 2

2 1

, ,

( ) ( ) ( )
j j

j j j j

i i i ip p
i q i p i q i i q

w j w j w i l l . 

Аналогично по индукции можно определить ре-

дукцию сети в j-й вершине k-го порядка.

Редукция в вершине k-го порядка представляет со-

бой подсеть ( )k
j

k
p

s j , где 1
1

k
j

k k
j j p

p p q  – множество но-

меров вершин, присоединенных к подсети ( )k
j

k
p

s j . Здесь  

1k
jp

q – множество номеров вершин, присоединяемых к ре-

дуцированной вершине k-го порядка; 1k
jp

q  является под-

множеством всех вершин, связанных ребрами с рассма-

триваемой редуцированной вершиной k-го порядка. СИУ 

редуцированной вершины k-го порядка равен

1 1 2 1 2
1 1 1 1

1 2 1 2

1

, ,

( ) ( ) ( )k k
j j k k k k

j j j j

k k
i i i ip p

i q i p i q i i q

w j w j w i l l .

Далее будем рассматривать редукции рассматри-

ваемой сети в выделенных вершинах. Пусть  для выделен-

ной вершины с номером j
1
 задана некоторая редукция 

порядка k
1
, а для выделенной вершины j

2
 задана некото-

рая редукция порядка k
2
. Предположим, что эти две реду-

цированные вершины соединяет некоторое ребро (j
1
, j

2
) 

с приведенной длиной 
1 2

0j jl . Будем считать, что допу-

стима такая редукция сети в вершине j
1
 порядка k

1 
+1, ко-

торая включает ребро (j
1
, j

2
), но не включает вершину j

2
. В 

этом случае соединим вершины j
1
 и j

2
 ребром (j

1
, j

2
) дли-

ны 
1 2j jl =0. Редуцированные вершины с номерами j

1
 и j

2
 

будем называть соседними. Ребро 
1 2j jl =0 при последую-

щих редукциях не подлежит редуцированию.

Последовательная редукция выделенных вершин 

соответствует разбиению сети на полигоны. При этом 

в правильном разбиении каждая редуцированная выде-

ленная вершина является соседней с какой-либо дру-

гой редуцированной выделенной вершиной, и в полу-

ченной редуцированной сети отсутствуют дуги ненуле-

вой длины.

5.2. Алгоритм оптимального разбиения, 
основанный на полном переборе вариантов

Рассмотрим алгоритм оптимального разбиения, 

основанный на полном переборе вариантов. Этот алго-

ритм заключается в установлении последовательности 

формирования всех возможных вариантов правильных 

разбиений на полигоны и отбора разбиений с лучши-

ми показателями уравновешенности1. На первом шаге 

осуществляются все варианты редукции первого поряд-

ка выделенной вершины с номером j=1. Для каждого ва-

рианта редукций первой вершины определяются все ва-

рианты редукций первого порядка для выделенной вер-

шины с номером j=2, и так далее до вершины с номе-

ром  j=N–1. Для каждого из рассмотренных вариантов 

редукции первого порядка определяются области связ-

ности оставшихся вершин (т.е. не вошедших в редукции 

N-1 вершин). Вершины и ребра, связанные с вершиной 

N  и не вошедшие в редукции N-1 вершин, относим к по-

лигону N.

Если среди оставшихся вершин и ребер имеют-

ся область s, которая не связана с вершиной  N, то рас-

сматриваем все варианты отнесения вершин и ребер 

этой области к вершинам, связанным с этой областью. 

Для этого используется схема перебора вариантов, в со-

ответствии с описываемой в данном алгоритме схемой 

последовательной редукции выделенных вершин. Полу-

ченное распределение вершин и ребер образует вариант 

разбиения. Значение СИУ для этого варианта запомина-

ется. Описанная процедура применяется для всех вариан-

тов редукции первого порядка. Вариант разбиения с наи-

меньшим значением СИУ запоминается. 

Процедура применяется для всех вариантов ре-

дукции второго порядка для вершины с номером 1, затем 

для вершины 2 и так далее. Сравниваем значение СИУ для 

наилучшего разбиения с предыдущим и запоминаем наи-

лучший вариант разбиения. Затем применяем разбиения 

с редукцией третьего порядка и так далее, пока не про-

смотрим все варианты. Из вышеизложенного видно, что 

алгоритм характеризуется крайне большой вычислитель-

ной сложностью и применять его можно только для за-

дач с малой размерностью.

1Из-за того, что алгоритм полного перебора вариантов обычно требует затрат вычислительных ресурсов и времени расчетов, 
превышающих  многократно имеющиеся возможности, использовать его для решения поставленной задачи можно только при до-
статочно малой размерности. В связи с этим ниже представлена только общая схема алгоритма, а более подробное описание, по-
зволяющее осуществлять его программирование, здесь не приводится.
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5.3. Алгоритмы локально-оптимального разбиения 
c направленным выбором вариантов

Рассмотрим алгоритмы локально-оптимального 

разбиения, основанные на направленном переборе вари-

антов. Сначала проводится редукция выделенных вершин 

на базе априорной информации о привязке к ним опреде-

ленных ребер и вершин. Затем используются процедуры 

последовательного расширения полигонов, пока не будет 

получено полное разбиение сети. Процесс такого расши-

рения осуществляется направленно для улучшения на каж-

дом шаге показателя уравновешенности полигонов. 

В описаниях алгоритмов предполагается, что на-

чальное редуцирование сети уже произведено (в край-

нем случае это хотя бы редукция первого порядка).  

Предполагается также, что определены СИУ всех вершин 

и ребер. 

Алгоритм 1 (алгоритм ближайшего центра). Вы-

числим СИУ редуцированных выделенных вершин 

( ) ( )k
j

k
p

w j w j , где j=1, …, N (порядок редукции в обозначе-

нии будем опускать, поскольку в описании данного алго-

ритма он не важен).

Шаг алгоритма. Определим кратчайшие расстоя-

ния между центрами редуцированной сети. Если  крат-

чайшее расстояние между центрами равно 0, то это 

означает, что в соответствующей точке полигоны явля-

ются соседними. Этот факт фиксируется, но ребро нуле-

вой длины из дальнейшего рассмотрения в алгоритме 

исключается. Обозначим 0ji   кратчайшее расстоя-

ние между j-м и i-м центрами редуцированной сети, j=i . 

Определим минимальное расстояние между всеми пара-

ми редуцированных центров * *
1 min jij i j i

 . Пусть это 

будет пара с номерами j*, i*. Сравним СИУ w(j*) и w(i*) 

этих редуцированных центров. Пусть w(j*)>w(i*). Тогда 

в редукцию вершины i* добавляем ребро, инцидентное 

вершине i* вдоль рассматриваемого кратчайшего пути, и 

вершину, соединенную этим ребром с центром i*. Пере-

считываем СИУ w(i*), затем снова сравниваем СИУ w(j*) 

и w(i*), после чего добавляем ребро и вершину в редук-

цию того центра, у которого СИУ оказался меньше. В 

случае равенства СИУ, произвольно выбираем один из 

центров. В результате описанного редуцирования вдоль 

кратчайшего пути получим расстояние между центрами 

j*, i*, равное нулю. Это нулевое ребро из рассмотрения 

исключается.  Алгоритм завершается, когда после оче-

редного редуцирования не останется кратчайших рас-

стояний ненулевой длины. Окончательная редукция 

определяет полигоны.

Алгоритм 2 (алгоритм ближайшей границы).

Шаг алгоритма. Определим j* такое, что
 *

1
( ) min ( )

j N
w j w j . 

Рассмотрим редукцию выделенного центра j*. Эта 

редукция представляет собой подсеть s(j*), которая ре-

дуцируется («сжимается») в редуцируемый центр j*. Для 

сети s(j*) определим минимальный «радиус», который 

определяется как кратчайший путь от центра до «перифе-

рии», т.е. границы сети s(j*). Граница сети определяется 

вершинами, с которой инцидентны ребра, не входящие 

в состав рассматриваемой редукции. К вершине границы, 

соответствующей минимальному радиусу, добавим ре-

бро, инцидентное этой вершине. Это ребро и связанную 

с ним вершину добавляем в редукцию центра j*. Это до-

бавление осуществляется только из числа ребер, не вхо-

дящих в редукции других вершин. Если таких ребер не-

сколько, то правило выбора из этих ребер устанавлива-

ет модификацию рассматриваемого алгоритма. На этом 

шаг алгоритма заканчивается. Переходим снова к началу 

описанного шага. В случае, если добавить ребро не уда-

ется (так как соседнее ребро находится в редукции дру-

гого центра), считаем, что найдена точка соприкоснове-

ния соседних полигонов. Эта точка исключается из гра-

ничных точек, к которым вычисляется радиус. Алгоритм 

заканчивается, когда все ребра, не входящие в какие-либо 

редукции, исчерпываются.

Алгоритм 3. (алгоритм порядка редукции). На 

каждом шаге этого алгоритма рассматривается редукция 

с минимальным w=w(j). В эту редукцию добавляем ребро 

и соответствующую вершину, которая не меняет порядок 

редукции рассматриваемого выделенного центра, после 

чего пересчитываем w(j). Если в рассматриваемой редук-

ции не удается найти ребро, которое бы не изменяло по-

рядок редукции, то переходим к рассмотрению редукции 

другого центра со следующей по возрастанию величине  

w. Если таких центров не оказалось, то увеличиваем по-

рядок редукции у центра с минимальным w. И так до тех 

пор, пока вся сеть не будет разбита на полигоны1. 

Алгоритм 4 (алгоритм центров и границ) пред-

полагает чередование шагов алгоритмов 1–3. 

Алгоритм 5 (адаптивный алгоритм). Рассмо-

трим итеративную процедуру «улучшения» границ поли-

гонов, позволяющую учитывать специфику сети. Пусть 

задано начальное число полигонов и распределение сети 

между ними. Для каждого полигона вычисляется СИУ и 

определяется исходный полигон с наименьшей СИУ. 

1Заметим, что данный алгоритм можно комбинировать с алгоритмами 1, 2 и 3.
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Среди соседних с ним полигонов определяется полигон 

с наибольшей СИУ. Затем рассматриваются стыки на гра-

нице этих двух полигонов, и решается вопрос присоеди-

нения участков этого полигона к исходному. Если при-

соединение снижает СИУ, то увеличиваем исходный по-

лигон за счет присоединения пограничного участка. За-

тем сопоставляем СИУ полученных полигонов, перехо-

дим к рассмотрению полигона с наименьшим значением 

СИУ и т.д. В результате просмотра и изменений полиго-

нов получаем локально-оптимальное решение при фик-

сированном числе полигонов и заданном начальном раз-

биении.

Можно повторить эту процедуру, но для полиго-

на с максимальной СИУ, и не присоединяя участки, а нао-

борот, отделяя их. Если какой-либо полигон имеет слиш-

ком большую СИУ, то его можно разбить на два и по-

вторить процедуры формирования границ. Если, наобо-

рот, какой-либо полигон имеет слишком малую СИУ, то 

его можно объединить с наименьшим соседним полиго-

ном и повторить процедуру формирования границ. Дан-

ный подход к формированию границ полигонов наибо-

лее прост и аналогичен процедурам локальной оптими-

зации. А её эффективность существенно зависит от на-

чального распределения на полигоны. Поэтому алгоритм 

формирования границ должен иметь возможность внеш-

него вмешательства для учета неформализуемых требо-

ваний. Отсюда следует необходимость создания интерак-

тивной процедуры1.

7. Краткие выводы

Дано описание модели и постановка задачи опти-

мизации числа центров и границ полигонов информа-

ционного управления (ИУ) на сети. Введено понятие 

сложности ИУ (СИУ). Задача оптимального разбиения 

сети на полигоны ИУ ставится как задача минимизации 

СИУ за счет её выравнивания. Наряду с точным решени-

ем, требующим полного перебора вариантов, определе-

ны пути приближенного решения задачи на основе ее де-

композиции  на три подзадачи: определения числа поли-

гонов, размещения центров ИУ полигонов (ЦУП), фор-

мирования границ полигонов. Предложены алгоритмы 

решения этих подзадач, в том числе алгоритмы форми-

рования границ ЦУП при заданном их числе и местопо-

ложении на сети. К последним относятся: алгоритм опти-

мального разбиения, основанный на полном переборе 

вариантов; алгоритмы локально-оптимального разбие-

ния, основанные на направленном переборе вариантов; 

алгоритм ближайшего центра; алгоритм ближайшей гра-

ницы; алгоритм центров и границ; алгоритм порядка ре-

дукции; адаптивный алгоритм.

1В качестве измеримых показателей управляемости можно использовать затраты времени и средств на решение управленческих 
задач, фонд заработной платы и т.п.

Литература
1. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология. - М.: Академический проект, 
2007.- 324с.
2. Бухарин С.Н., Цыганов В.В. Методы и технологии информационных войн. - М.: Академический проект, 2007.-387с.
3. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационный менеджмент. Механизмы управления и борьбы в бизнесе и политике. Словарь-
справочник. - М.: Академический проект, 2009. - 506с. 
4. Кульба В.В., Кононов Д.А., Малюгин В.Д., Цыганов В.В. Теоретические основы информационного управления // Информационные 
войны. - 2008. -  №2. - С.16-25.
5. Цыганов В.В. Информационное управление, как решение проблемы социально-экономического застоя при ограничениях гло-
бального роста // Информационные войны. -  2012. - №3. - С.59-69.
6. Шульц В.Л., Цыганов В.В. Модернизация системы национальной безопасности. Модели и механизмы федеральной, региональной, 
муниципальной и корпоративной безопасности. – М.: Наука, 2010.- 216с.
7. Воронин А.А., Губко М. В., Мишин С.П., Новиков Д.А. Математические модели организаций.- М.:Ленанд, 2008.-360 с. 
8. Baumol W.J., Panzar J.C., and Willig R. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. San Diego, CA: Harcourt Bracejovanovich, 
1982.
9. Fare R., Martins-Filho C., Vardanyan M. On Functional Form Representation of Multi-Output Production Technologies // Journal of 
Productivity Analysis.2010.33. P.81 – 96. 
10. Tovar B., Jara-Diaz S.R., Trujillo L. A Multioutput Cost Function for Port Terminals: Some Guidelines for Regulation. http://www-wds.
worldbank.org/servlet/WDS Content Server/WDSP/IB/2003/10 /27/000160016_200310271 24418/Rendered/PDF/wps3151).

Материал поступил в редакцию 12. 08. 2013 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

68

КОУЧИНГ ВОЙНА. ВЗГЛЯД НА КОНФЛИКТЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

COACHING WAR. MANAGEMENT’S POINT OF VIEW ON CONFLICTS

УДК 159.9

© Савин Л. В.
    Savin L.

 Савин Леонид Владимирович – главный редактор журнала «Геополитика», кафедра социологии международных отношений со-
циологического факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова, тел. (495)514-65-16.

 Savin Leonid – editor-in-chief of “Geopolitika” magazine, Department of Sociology of international relations, Sociology Faculty, Moscow state 
university named after M.V. Lomonosov, tel. (495)514-65-16..

Ключевые слова. Коучинг, конфликт, война, менеджмент, экономика, либеральная демократия.

Key words. Сoaching, conflict, war, management, economics, liberal democracy.

Аннотация. В статье представлен анализ военных действий и конфликтов с точки зрения коучин-
га – специальной техники менеджмента и обучения, основанной на личной инициативе и отсутствии 
жесткой иерархии.

Annotation. In publication analyzed military activity and conflicts from point of view of the couch theory that 
is special skills of management and training, based on principle of personal and the absence of strong hierarchy.

В совместной статье «Сетецентричная война: ее 

происхождение и будущее» [1], вышедшей в январе 1998 г. 

адмирал Артур Себровски и научно-технический советник 

управления систем C4 (командование, управление, связь, 

компьютерные сети) Объединенного штаба вооруженных  

сил США Джон Гарстка указывали, что сетецентричная во-

йна и связанные с ней революции в военном деле проис-

ходят и черпают свою энергию из кардинальных измене-

ний в американском обществе. Впереди этих изменений 

находится коэволюция экономики, информационных 

технологий, бизнес-процессов и организаций, а они свя-

заны друг с другом тремя темами: 

1. Смещение акцента с платформы на сеть. 

2. Переход от рассмотрения действующих лиц в ка-

честве независимых субъектов к рассмотрению их как ча-

сти постоянно адаптирующихся экосистем. 

3. Важность принятия стратегических решений, на-

правленных на адаптацию или даже выживание в таких 

меняющихся экосистемах [2]. 

Вместе с другими военными практиками и специа-

листами из различных родов вооруженных сил эти два ав-

тора стали основоположниками концепции сетецентрич-

ных боевых действий, которая была внедрена в качестве 

доктрины и полевого устава в Пентагоне. Себровски и Гар-

стка построили свою публикацию на примерах из обла-

сти экономики, включая финансовый сектор, и некото-

рых позитивных результатах из прошедших реформ, на-

пример, изменения структуры и методов работы полиции 

Нью-Йорка.

Было замечено, что сетецентричная война по-

зволяет перейти от войны на износ к гораздо более бы-

строму и эффективному стилю боевых действий, харак-

теризующимся новыми понятиями скорости командова-

ния и самосинхронизации. Яркие примеры, связанные с 

действиями различных систем вооружений и организа-

ции вооруженных сил, включая распределение команд-

ных функций и обмен информацией, которые использо-

вали Себровски и Гарстка, сделали на тот момент новую 

теорию войны довольно привлекательной, хотя и не без 

критического подхода1.

Можно предположить, что со времени написания 

данной работы изменилась не только теория и практика 

войны, но и методы организации экономических процес-

сов в самом широком смысле, на которых обосновывали 

свою публикацию американские авторы. 

Безусловно, скорость обмена информацией, до-

ступ к базам данных и новейшие технологии, включая бо-

евых роботов, сыграли важную роль в модернизации во-

енных структур разных стран мира. Также нужно учиты-

вать, что преобладающим паттерном человеческого пове-

дения в информационную эпоху является сетевое поведе-

ние. «Сетецентричная война связана с поведением людей в 

сетевой обстановке и во время войны человеческое пове-

дение будет прямо влиять на результат» [3].

1Профессор военно-морского колледжа США и геополитики Томас Барнетт является одним из оппонентов такого подхода.
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Тем не менее для нащупывания возможных траек-

торий, по которым могут развиваться будущие конфликты 

и трансформироваться методы ведения войны, необходи-

мо также обратиться к нынешним бизнес-моделям, про-

анализировать их развитие и возможный потенциал для 

адаптации к военным целям. Ведь война, как таковая, со-

гласно одному из распространенных тезисов в западном 

обществе – это одна из форм соревнования. И даже при 

подготовке к конфликту экономико-ориентированные го-

сударства (а это все либерально-демократические госу-

дарства) исходят из целесообразности, связанной с их от-

стаиваемыми интересами. Как отмечалось в отношении 

методов пропагандистских кампаний в США, «американ-

цы всегда покупают войну, если маркетинговая кампания 

проведена должным образом» [4]. 

Иными словами, нельзя исключать, что США, как и 

другие промышленно развитые капиталистические госу-

дарства, будут использовать для адаптации своих воору-

женных сил и специальных ведомств к новым условиям 

именно модель, ориентированную на бизнес и экономи-

ку. Следовательно, чтобы понимать будущую эмерджент-

ную форму конфликта, который могут вести эти государ-

ства напрямую либо через прокси-акторов, как в случае с 

Сирией, и необходим такой анализ.

Давайте обратимся к знаковым публикациям в об-

ласти экономики, бизнеса и менеджмента за последние 10 

лет, чтобы выявить соответствующую взаимосвязь.

Ванесса Друскат, профессор школы бизнеса и эко-

номики в Университете Нью-Гемпшир, и ее коллега Джейн 

Уилер из колледжа бизнес-администрирования Государ-

ственного Университета Боулинг Грин в 2005 г. написали 

статью "Как руководить самоуправляемой командой", ко-

торая вошла в список самых популярных публикаций из-

дательства MIT Sloan. 

Они отметили, что по результатам исследова-

ния работы ряда компаний главная компетенция, прису-

щая наиболее успешным из них, состоит в способности 

управлять границей между командой и всей организаци-

ей в целом. Для этого необходимо соблюдать четыре груп-

пы функций: отношение, разведку, убеждение и наделение 

полномочиями. Эти группы в свою очередь имеют еще не-

сколько компонентов:

• отношение – социальную компетентность лиде-

ра, доверие команды, заботу о команде;

• разведку – поиск информации, диагностику пове-

дения команды, систематическое исследование проблем; 

• убеждение – внешнюю поддержку, влияние на ко-

манду;

• наделение властью – делегирование полномо-

чий, практику гибкого принятия командных решений, 

коучинг [5].

Никто не будет оспаривать, что четвертая груп-

па функций, а именно власть, является наиболее важной 

и критической по отношению к войне. Решение о всту-

плении в конфликт – это властная функция не зависи-

мо от того, кто это делает – бросает ли вызов обществу 

террористическая организация или радикальная группи-

ровка или крупная держава принимает решение, обосно-

ванное национальными (конъюнктурными) интересами 

или обязательствами. Сама война как таковая ведется за 

власть над географической территорией (будь то стра-

тегические коммуникации или ресурсные зоны) и кон-

троль над населением. 

В этой четвертой группе есть такой элемент, как 

коучинг. Это относительно новое понятие, применяемое 

в основном в бизнес-технологиях. Он содержит в себе не-

сколько видов деятельности, включая работу с каждым со-

трудником лично, предоставление команде обратной свя-

зи и т.п. 

В бизнесе и психологии коучинг определяется как 

метод консультирования и тренинга, который отличается 

от классического тренинга и классического консультиро-

вания тем, что коуч не даёт советов и жёстких рекоменда-

ций, а ищет решения совместно с клиентом. От психоло-

гического консультирования коучинг отличается направ-

ленностью мотивации. Если психологическое консульти-

рование и психотерапия направлены на избавление от 

какого-то симптома, то работа с коучем предполагает до-

стижение определенной цели, новых позитивно сформу-

лированных результатов в жизни и работе. При этом ко-

учинг оперирует с понятием сотворчества, которое в на-

шем случае может являться дефиницией как для выполне-

ния различных миссий, так и для более масштабных гео-

политических проектов, будь то война на изнурение или 

многолетнее противоборство, связанное с экономически-

ми санкциями, информационной пропагандой и приме-

нения инструментов публичной дипломатии.

В коучинге  существует четыре этапа, с описанием 

которых в качестве плана военных действий согласились 

бы и Сунь Цзы, и Клаузевиц, это:

• постановка цели;

• проверка реальности;

• выстраивание путей достижения;

• процесс достижения или этап воли.

Обратимся к другой работе из области экономики. 

Два современных ученых – Люк Болтански и Эдвард Кья-

пелло, анализируя современное состояние обществ с точ-

ки зрения экономического взаимодействия, в своей объ-
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емной работе «Новый дух капитализма» указывают, что 

«развитие сотрудничества и обменов на основе сети пред-

полагает установление между партнерами таких отноше-

ний, которые, не будучи закрепленными какими-либо пла-

нами или предписаниями, носят тем не менее относитель-

но продолжительный характер»[6]. Не является ли эта фор-

мулировка свидетельством тех отношений, которые Госде-

партамент США через различные структуры (спецслужбы, 

дипмиссии США и агентура на местах) установил с сомни-

тельными личностями и организациями, участвовавши-

ми и участвующими в различных кровавых конфликтах, 

например в Ливии и Сирии? И «Аль-Каида», и «Братья-

мусульмане» имели длительную историю взаимодействия 

с Белым домом, которое тем не менее не было оформле-

но в стиле принятых международных норм. Или возьмем 

пример с правыми  режимами Латинской Америки. С эпо-

хи «холодной войны» они пользовались поддержкой США, 

чтобы не допустить распространения левых идей в Запад-

ном полушарии. Превентивные методы были самыми раз-

личными – от создания эскадронов смерти до оказания 

финансовой помощи.

Можно обратиться и к новейшей истории поли-

тических конфликтов – цветным революциям. Достаточ-

но большое количество исследований показало, что пер-

соны, ангажированные в эти процессы, имели длительную 

связь с США и странами Запада, включая семейные узы (су-

пруга экс-президента Украины Виктора Ющенко – граж-

данка США, а жена президента Грузии Михаила Саакашви-

ли – гражданка Нидерландов; в обеих странах ставленни-

ки Запада пришли к власти на волне протестов, поддержи-

ваемых иностранными фондами).

Как и в случае с паттерном сетецентричной вой-

ны, в основе которого лежит новая парадигма экономики, 

а также изменение структуры социальных взаимоотноше-

ний, коучинг-война также связана с  поведенческими уста-

новками человека в эпоху постмодерна и новыми инфор-

мационными технологиями.

При этом следует помнить, что, как и в случае сете-

вых конфликтов, коучинг-войне присущ эффект быстрой 

адаптируемости со стороны целевой группы, проще гово-

ря, противника. В Ираке повстанцы научились взламывать 

коды беспилотных летательных аппаратов армии США. 

Подобные случаи произошли и в Иране, когда один раз-

ведывательный аппарат США разбился, а второй был по-

сажен без повреждений. События в Ливии, Сирии и других 

регионах, где проходят вооруженные конфликты, демон-

стрируют гибкость, которую проявляют повстанцы и тер-

рористы в своих действиях. Они не только перенимают 

технические навыки, тактику и методику боевых действий, 

но и разрабатывают новые приемы, которые эффективны 

исключительно в одном месте и в одно время. Постоянно 

меняющееся лицо войны создает такую среду, где для вы-

живания и победы над противником необходимо постоян-

ное обучение и получение новых сведений, включая раз-

личные научные парадигмы. 

Также можно рассмотреть военную или квазиво-

енную организацию с точки зрения управленческих те-

орий. Оскар Мотомура в статье «Хаордические организа-

ции» указывает на основные причины, которые вынужда-

ют пересмотреть логику работы бизнес-корпораций. При-

ведем фрагмент этой работы, так как она важна для пони-

мания как гражданского, так и военного менеджмента. Тем 

более, что опыт из разных областей человеческой деятель-

ности подтверждает данные тезисы.

«Почему хаордические организации важны сегод-

ня? По нашему мнению как специалистов инновационно-

го менеджмента, организации должны уделять приоритет-

ное внимание концепции хаордической организации по 

следующим причинам:

1. Шкала. Учитывая, что мы сейчас достигли миро-

вой популяции в шесть миллиардов человек в мире, кото-

рый все более взаимосвязан, становится все более и более 

очевидным, что механическая, организационная структу-

ра, основанная на управлении сверху вниз, не может быть 

эффективной. На этой шкале единственной эффективной 

организацией представляется та, которая имеет биологи-

ческий тип, руководствуясь организационными принци-

пами и рассчитывающими на полный потенциал людей 

думать, творить и самоорганизовываться.

2. Полная демократия. Как с народами, так и с ком-

паниями концепция демократии развивается шаг за шагом 

с развитием технологии. Организации, которые отвечают 

сами за себя, общества, отвечающие сами за себя, равен-

ство, акцент на сотрудничестве, каждый в роли обслужи-

вающего и каждый в роли обслуживаемого – концепция 

хаордических организаций имеет все, чтобы действовать 

с такими идеями. Это средство, которое делает идеалы де-

мократии и гуманности ощутимыми, появилось впервые в 

истории...

3. Человеческое выражение. Механические, стан-

дартизированные и ограниченные организационные 

структуры никогда не добьются успеха в адекватном деле 

вопросов человеческой мотивации. В принципе, всегда 

есть фундаментальные ограничения. Самый законный ис-

точник мотивации – простор для творчества – всегда кон-

тролируется, ограничен и является субъектом навязанных 

и неестественных стандартов.

Хаордические организации имеют большой потен-
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циал для включения творчества человека, выходящего за 

нынешние ограничения. В самом деле, если мы не загряз-

няем хаордические принципы страхами, которые являют-

ся неотъемлемой частью процесса управления, основан-

ного на контроле, то не будет никаких пределов для того, 

что могут создавать люди.

4. Основные ценности, день сегодняшний. Автоно-

мия, свобода, уважение – ценности, которым люди больше 

всего придают значение и по-настоящему берегут – это ре-

альная свобода и реальное человеческое уважение, что го-

раздо более соответствует хаордическим принципам, чем 

более традиционным формам организационной структу-

ры. В традиционной организации эти ценности всегда на-

ходятся "под давлением" и ограничены. Это происходит 

естественно, с одной стороны, учитывая, что контроль, по 

определению, ограничивает пространство для свободно-

го действия. Но, с другой стороны, эти ценности ограни-

чиваются также из-за злоупотребления властью, создания 

"дна общества" в организации, организационной полити-

ки, неэтичных соглашений, отсутствия прозрачности и т.д.

5. Эра знаний. В эпоху, когда все человеческие зна-

ния будут доступны тем, кому это нужно, очень важно, что-

бы пространство, которое нужно людям, существовало. 

Отсутствие такого пространства было бы огромной тра-

той человеческого потенциала. Принципы хаордических 

организаций обеспечивают существование таких про-

странств. Традиционные организационные структуры, ко-

торые фрагментируют работу, принципиально ограни-

чивают пространство и тем самым уменьшают ареал для 

возможных действий (основывая на презумпции, что со-

трудники не имеют необходимых знаний или достаточно-

го потенциала для того, чтобы создать то, что требуется). 

Предполагается, что сотрудники организации не способ-

ны мыслить и что они не могут сделать то, что продумыва-

ется другими, т.е. их "начальством".

Хаордические организации уважают людей, кото-

рые думают. На самом деле они чтят и уважают всех»1.

Безусловно, нужно учитывать, что эта статья написа-

на с точки зрения общества либерально-демократических 

ценностей, поэтому в ней и делается упор на соответству-

ющие качества без учета традиционно-религиозных ком-

плексов. Но она дает представление о том, как могут раз-

виваться соответствующие организации в вышеуказанных 

обществах, включая военные структуры.

Но техника коучинга не является исключительной 

идеей последних десятилетий. Похожие методики органи-

зации применялись в вооруженных силах различных го-

сударств. Стивен Банге, являющийся сотрудником Boston 

Consulting Group, посвятил одну из своей книг [7] коучин-

гу в организации прусской армии. Банге показывает, что 

эффективность военной машины Пруcсии состояла в уме-

нии выполнять стратегические задачи и выражалось это 

в стиле командования, при котором больше всего цени-

лась гибкость и неординарность мышления в рамках чет-

ко определенной цели.

Другой пример – из эпохи «холодной войны». Бри-

гадный генерал ВВС США Раймонд A. Шулстад, который 

служил в стратегической авиации США (бомбардировщи-

ки, которые несли ядерное оружие) и занимался ее реор-

ганизацией, в своей публикации "Лидерство и управление 

посредством влияния" показывает, с какими проблемами 

он столкнулся, когда был назначен на этот пост и как взаи-

модействовал со своими коллегами, в том числе из других 

ведомственных структур.

Генерал делает вывод: "нужно использовать основ-

ные функции эффективного менеджмента для организа-

ции, планирования, управления и контроля, но навыки 

убеждения и переговоров становятся более действенными 

при отсутствии иерархического управления" [8].

Но нужно учитывать, что даже если опираться на 

уже существующие модели, например, теорию сетецен-

тричной войны, в документах Пентагона четко указано, 

что эта «сеть в сочетании с изменениями в технологиях, 

организации, процессах и людском потенциале, возмож-

но, позволит создать новые формы организационного по-

ведения» [9]. Следовательно, новый виток развития, кото-

рый пока еще не четко представляется даже самими аполо-

гетами новых концепций войны, вполне возможен.

Модели описания мира, которые отличаются друг 

от друга, являются темой для дискуссий среди военных 

экспертов разных стран. Часто все сводят к дихотомии 

на ньютоновскую линейную логику и нелинейное мыш-

ление в стиле теории хаоса и самоорганизующейся кри-

тичности. Антуан Боскэ использует научную метафору 

для объяснения эволюции природы войны, сравнивая 

понятия часов, двигателя, компьютера и сети с опреде-

ленным историческим периодом, которым соответству-

ют четыре типа войны – механическая, термодинами-

ческая, кибернетическая и хаоплексическая [10]. Данная 

точка зрения связана с ныне модными научными теори-

ями хаоса и самоорганизующейся критичности, хотя та-

кая точка зрения также довольно удачна, так как по своей 

сути нынешние конфликты разворачиваются не в чистых 

формах, а являются смешанными или гибридными [11]. 

1Oscar Motomura. Chaordic Organizations.
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Если взять Сирию, то там соседствует механика пуль, тер-

модинамика взрывов, кибернетика средств связи и ком-

пьютерных технологий, а также четвертый уровень, ко-

торый выражен в сетевой организации террористиче-

ских ячеек. Хаоплексику также можно интерпретировать 

как отсутствие порядка и единого командного центра по-

встанцев и террористов на территории конфликта наря-

ду с гибкостью его основных акторов. 

Интересную версию понимания природы войны 

в этом отношении предложил майор Бен Цвайбельсон 

на страницах издания Small Wars Journal [12]. Он предло-

жил переосмыслить природу военных конфликтов с уче-

том того, что мир стал более сложным, предложив пере-

йти от линейной логики в стиле Клаузевица, которой, по 

его мнению, следует военная школа в США в качестве суб-

компонента великого западного общества (развитая далее 

в работах Жомини, Мэхэна и других западных стратегов) 

к конструктивной (проектной) логике. Он отмечает, что 

военные США применяют ряд организационных прин-

ципов, определяемые как "детально планируемая" логиче-

ская система. Она пытается понять мир через серию пат-

тернов, где используются теоретические концепции, мета-

форы и эмпирический материал для построения наррати-

вов, которые объясняют мир в пределах уникальной мыс-

лительной технологии. Если организация придерживает-

ся логики Клаузевица, то нарратив скорее всего будет го-

ворить о "центрах тяжести", а сюжет будет связан с посто-

янной напряженностью между правительствами, масса-

ми и военными инструментами власти. Общества, кото-

рые охватывают идеологическую конструкцию Клаузеви-

ца, могут иметь различные нарративы, которые говорят о 

постоянной борьбе с захватчиками или о том, что рабочие 

всего мира должны объединиться против "диктатуры бур-

жуазии". Таким образом, каждая логическая система пред-

ставляет собой сочетание множества уникальных факто-

ров. Очевидно, что логика Клаузевица повлияла на теорию 

стратегии пяти колец Джона Уордена. Но если исходить из 

другой мыслительной матрицы, то и стратегическое пла-

нирование, и оценка врага как системы, и методика веде-

ния боевых действий будут другими.

И когда один или более компонентов логической 

системы вступают в противоречия с реальностью, то ор-

ганизация сталкивается с аномалией, которую логическая 

система не в силах разрешить. Это проявлялось и в ньюто-

новской физике до тех пор, пока Эйнштейн не ввел тео-

рию относительности. 

В современной войне Цвайбельсон выделяет та-

кие понятия, как "иррегулярный", "асимметричный", "пло-

хо структурированный" и "беспорядочный", что стало ин-

ституциональной проблемой военных в XXI веке.

Конструктивная логика, по Цвайбельсону, в отли-

чие от линейной логики, является критической и креатив-

ной, она представляет собой нелинейный процесс созда-

ния, разрушения и инновации, открыта для применения, 

адаптации и включения в новую структуру понимания 

мира.

Он замечает, что в отношении военного плани-

рования в США применяется телеологический подход, 

где весь процесс связан с конечной целью, первоначаль-

но определяются "результаты", после чего они достигают-

ся действиями и средствами. К этому процессу применяет-

ся метафора корня.

А проектная логика сталкивается с сопротивлени-

ем военных, однако, по мнению Бена Цвебельсона, воен-

ные должны заменить описательный редукционизм холи-

стической синергией [12].

Конструктивность и креативность, однако, всегда 

были в почете у военных и стратегов, которые понимали 

необходимость творческого подхода. Милан Вего указыва-

ет, что «война в значительной степени искусство, а не нау-

ка. Следовательно, ей присуще то, что военные командиры 

и их штабы должны быть очень творческими в планиро-

вании, подготовке, а также применении своих сил для боя. 

В то время как технологическими инновациями никогда 

не следует пренебрегать, внимание должно быть сфокуси-

ровано на тех аспектах творчества, которые  имеют самое 

прямое отношение к руководству» [13]. В полевом уставе 

армии США сказано, что «творчество командиров отно-

сится к их способности найти приемлемые, новаторские 

решения для проблемы – быть инновационными и адап-

тироваться в быстро изменяющихся, потенциально запу-

танных ситуациях. Все исключительные военные руково-

дители имели большой запас творческих навыков» [14]. 

Даже если исходить из единственной логической модели 

боевых действий, то креативность была необходима в лю-

бые времена. Лиддел Гарт отмечал важность инновацион-

ного плана обмана и его умелого исполнения [15]. А Фри-

дрих фон Бернарди отмечал, что «военное искусство опи-

рается на свободное применение его основ в постоянно 

меняющихся условиях» [16].

На самом деле все гораздо сложнее, так как основ-

ных научных парадигм картин мира насчитывается не-

сколько десятков.

«Познавательная умеренность», «когнитивное бре-

мя», «принудительное удовлетворение», «принцип Копер-

ника», «кумулятивная ошибка», «циклы», «глубокое время», 

«теория эффективности», «двойная слепота», – это пере-

чень лишь некоторых парадигм, которые основательно 
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изучались в последние годы [17] и зачастую противоре-

чат друг другу 1, но также могут быть вполне адаптирова-

ны для международных отношений и военных конфлик-

тов. И просчитать все варианты представляется крайне 

сложной задачей.

Тем не менее, если вернуться к теме коуч-культуры, 

элементы которой разбросаны в указанных выше теоре-

тических выкладках, показательно то, что один из осново-

положников доктрины сетецентричной войны Артур Се-

бровски говорил, что победы и поражения рождаются в 

сознании, в то время как Тимоти Голви, считающийся ав-

тором идеи коучинга сказал, что внутренний «противник в 

голове» спортсмена гораздо опаснее реального соперни-

ка [18]. Можно вспомнить и дефиницию Джорджа Штай-

на, который отмечал, что «целью сетевой войны являет-

ся людской разум» [19]. Еще один американский военный 

эксперт отмечал, что необходимо уничтожить достаточ-

ное количество мозгов или правильных мозгов, и «воля» 

обязательно умрет вместе с организмом [20]. Если зани-

маться подчинением воли противника методом Клаузеви-

ца, т.е. путем применения физической силы, в этом подхо-

де есть, по меньшей мере, три недостатка. Ричард Шафран-

ски аргументирует: «Во-первых, убийства и разрушения 

устройств и машин, как правило, дорого обходятся. Более 

амбициозные цели вражеского аппарата связаны с боль-

шим расходом. Каждую копейку, которая вложена в разру-

шение, нельзя потратить на строительство. Во-вторых, при 

отсутствии четких и реальных угроз национальному вы-

живанию вполне разумно ожидать, что наши граждане их 

числа избранных представителей будут иметь другие пла-

ны. И, наконец, интеллектуальная энергия, затрачиваемая 

на разработку новых и лучших способов убивать и разру-

шать, отвлекает нас от реальной цели войны – подчинения 

вражеской воли» . Поэтому Ричард Шафрански, автор тео-

рии неокорковой (neocortial) войны, считает, что его вер-

сия ведения конфликта направлена на подчинение про-

тивников без насилия, и это не только военное дело бу-

дущего, но и самый требовательный вид войны, который 

призывает к самым творческим и эффективным схемам 

работы. При этом он замечает, что пока еще данная тео-

рия систематически не осмыслена.

Иными словами, когнитивный домен остается фун-

даментальным элементом в комплексной структуре новых 

вооруженных сил, концепций и технологий. 

От того, насколько гибким и соответствующим 

той или иной научной парадигме будет мышление у лиц, 

принимающих решения в области оборонной полити-

ки, миротворческих операций и Realpolitik в целом, бу-

дет зависеть успех противоборства с потенциальным 

врагом в будущем.
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Аннотация. В статье дана оценка состояния продовольственной безопасности в Русской империи, а 
также прослеживается трансформация механизмов ее обеспечения в России до 1917 года.

Annotation.  The article represents evaluation of food security in Russian Empire as well as analyses evolution of 
means utilized to ensure food security.
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С развитием процессов глобализации все боль-

шую актуальность приобретает понятие «национальной 

безопасности». Одним из видов национальной безопас-

ности является продовольственная. Поэтому, рассматри-

вая исторический опыт обеспечения продовольственной 

безопасности, выявляется общее и особенное в развитии 

состояний продовольственной безопасности и механиз-

мов ее обеспечения. Изучив историю подходов к реше-

нию продовольственной безопасности, мы яснее поймем 

состояние и механизмы обеспечения «продовольствен-

ной безопасности» в современный период.

Обеспечение населения продовольствием в случае 

его недостатка составляло одну из важнейших задач го-

сударственного управления. Состояние продовольствен-

ной безопасности в историческом аспекте проходит ряд 

фаз и на первоначальном этапе ключевой задачей явля-

ется борьба с голодом. Количество голодных лет, степень 

голода или недоедания и механизмы его преодоления в 

период до XVI века мы можем оценить лишь по летопи-

сям, поэтому эти сведения носят неполный, локальный и 

эпизодический характер. 

Самым древним упоминанием о голоде, по мне-

нию В.Н. Лешкова (1810–1881 гг.), являются записи в ле-

тописях XI века. В 1024 г. разразился первый упомина-

емый в письменных источниках голод, вызванный неу-

рожаем в Суздальской области [1]. Количество неурожа-

ев: XII век – 8, XIII – 8, XIV – 7, XV – 8, XVI – 8 [1]. Следова-

тельно, неурожаи повторяются в среднем каждые 13 лет.

Частичные и полные неурожаи, часто повторяв-

шиеся и иногда захватывавшие обширные территории, 

заставляли сначала отдельные хозяйствующие субъек-

ты, а потом с развитием централизации и государствен-

ные власти принимать различные меры помощи нуждаю-

щимся. Поначалу они носили временный и более или ме-

нее случайный характер. 

До закрепления крестьян на земле обеспечение 

продовольствием было задачей отдельного домохозяй-

ства, исключение составляли крупные города и монасты-

ри. С закреплением крестьян на земле обязанности по их 

кормлению были возложены на их хозяев под угрозой 

утраты собственности на них.

Основным способом борьбы с неурожаем, вернее 

с его последствиями, было создание запасов.

Огромность запасов доказывается событиями 

1609 г., когда подвоз хлеба в Москву из житниц Серги-

ева монастыря заставил понизиться цену хлеба от 7 до 

2 руб. [1]. Позже к запасам городов и монастырей присо-

единились царские житницы и запасы.

Вторым способом борьбы с неурожаем была хлеб-

ная торговля. В XII веке хлебная торговля уже известна в 

России, частые упоминания о подвозе хлеба и его оста-

новке, равно как постоянные отметки цены на рожь и 

печеный хлеб, доказывают существование внутренней 

хлебной торговли.
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Натуральное хозяйство и состояние транспорт-

ной системы вели к ограничению развития хлебного 

рынка. В результате чего возникла необходимость в ре-

гламентации хлебной торговли, которая усиливалась в 

голодные годы.

Меры по регламентации состояли в поощрении 

ввоза хлеба в пораженные неурожаем местности и запре-

щении скупки хлеба со спекулятивными целями, регули-

ровании цен посредством установления такс и продажи 

по пониженной цене из запасов, в конфискации частных 

запасов для продажи и раздачи нуждающимся, запрете на 

вывоз хлеба. 

Во время голода 1601 и 1602 гг. царь Борис от-

крыл царские житницы в Москве и городах для прокорм-

ления голодных бедняков, повелел духовенству и боярам 

вывозить хлеб на продажу и продавать его по дешевой 

цене и т.п.

Также с течением времени в результате развития 

сельскохозяйственного производства началась диверси-

фикация посевов, т.е. увеличивалось число видов культи-

вируемых растений. Крестьянство начинало с разведе-

ния овса для добывания толокна, потом перешло к раз-

ведению ржи, потом ячменя, полбы, далее к посеву пше-

ницы в полях и разведению разных овощей в огородах.  

При Петре I была признана необходимость соз-

дания учреждения, ведавшего бы «каким образом во вре-

мя недорода народ довольствовать», и заботились, чтобы 

«везде запасной хлеб был, дабы не в урожайные годы на-

род голоду не терпел». В дальнейшем эти идеи получили 

свое воплощение в создание запасных (хлебных) магази-

нов для создания резервов продовольственного и семен-

ного хлеба на случай неурожаев (голода). 

С 20 августа 1762 г. Екатериной II эти  магазины 

были учреждены по всем городам Российской империи, 

«дабы всегда цена хлеба в моих руках была» [1] . Для соз-

дания запасов было определено количество хлеба, сдава-

емое с каждой ревизской души. Впоследствии было раз-

решено держать часть запасов в денежном виде. 

Создание системы хлебных магазинов на слу-

чай голода, совершенствование методов его  пополне-

ния, контроля  и расходования запасов продолжалось до 

конца существования Российской империи. Несмотря на 

прогресс в этом вопросе, обеспечить необходимым ко-

личеством продовольствия большую часть населения 

России не удавалось. 

Во время голода 1891 г. Лев Толстой писал в сво-

ем очерке «О голоде»: «… учтите всякого среднего мужи-

ка не в неурожайный, а в обычный год, когда, как в на-

ших местах, в тех самых местах, где голод сплошь да ря-

дом, хлеба с надельной земли хватает только до Рожде-

ства, и вы увидите, что ему в обыкновенные годы, по спи-

скам урожая, кормиться нечем и дефицит такой, что ему 

непременно надо перевести скотину и самому раз в день 

есть»[2]. В очерке 1898 г. «Голод или не голод» содержатся 

такие строки: «Если же под голодом разуметь недоедание, 

не такое, от которого тотчас умирают люди, а такое, при 

котором люди живут, но живут плохо, преждевременно 

умирая, уродуясь, не плодясь и вырождаясь, то такой го-

лод уже около 20 лет существует для большинства черно-

земного центра и в нынешнем году особенно силен» [3] .

Данные очерки отражают полемику, которая ве-

лась в то время на тему: существует ли голод в России, то 

есть нехватка продовольствия или это результаты недо-

статков системы его распределения.

Объективно оценить продовольственную безо-

пасность России до конца XIX начала XX века сложно 

связи с отсутствием необходимых данных о производ-

стве и потреблении продуктов питания. 

В начале XX века наукой был достигнут большой 

прогресс в изучении голода и его влиянии на животных 

и людей – были получены данные об энергетических 

потребностях человека. Труды физиологов, в том числе 

Ивана Павлова, дали новый толчок к пониманию продо-

вольственной безопасности, что кроме общего энергети-

ческого насыщения, должно быть насыщение и всеми не-

обходимыми веществами, появилось понятие дефицит-

ного голодания.

В начале XX века П. Сорокин исследовал влияние 

голода на поведение людей в социальной и обществен-

ной жизни. В книге «Голод, как фактор»,  он определил 

голод как «форму обмена веществ, когда поступающая из 

пищеварительного канала в кроветворную систему пища 

не содержит в нужном количестве тех элементов, кото-

рые требуется для покрытия расходов организма и пра-

вильного его функционирования». 

Также Сорокин разделил голод на абсолютно-

дефицитный, под которым подразумевалось полное пре-

кращение поступления пищи в организм и относительно-

дефицитный, который он делил на два вида: количествен-

ной и качественной. Первый охватывает те случаи, когда  

поступающая в организм пища содержит все нужные ему 

элементы, но не в достаточном количестве: приход энер-

гии не покрывает расход, в итоге получается дефицит и 

нарушение равновесия в обмене веществ организма. Ко 

второму относятся все те виды голода, когда при доста-

точном общем количестве пищи в ней не хватает тех или 

иных веществ, необходимых для жизнедеятельности ор-

ганизма. Если же пища недостаточна и по количеству, 
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и дефицитна по качеству, то мы имеем количественно-

качественное относительно-дефицитное голодание.  

Калорийность суточного рациона является ком-

плексным показателем системы продовольственной без-

опасности, в зависимости от которого расставляются 

приоритеты в этой системе в целом. 

В 1870-х г. начались массовые бюджетные иссле-

дования крестьянских хозяйств. С 1881 г. Центральным 

статистическим комитетом МВД производится сплош-

ной учет посевных площадей под отдельными сельско-

хозяйственным культурам. В 1877, 1887, 1905 и 1917 гг. 

проведены поземельные переписи. В 1916–1917 гг. была 

проведена первая сельскохозяйственная перепись.

При рассмотрении табл. 1 мы видим, что основу 

питания населения России в 1913 г. составляли  хлеб и кар-

тофель. Население недополучало белки и витамины, т.е. в 

рационе не хватало мяса, яиц и рыбы, овощей и фруктов.

Калорийность суточного рациона питания сред-

него крестьянина по оценке академика РАН Л.В. Мило-

ва составляла 1700-2100 ккал в сутки [10] . Крестьяне со-

ставляли большую часть населения государства. Соглас-

но переписи населения 1897 г. в торговле и промышлен-

ности было занято не более 1/6 части населения [11]. По 

современной классификации Россия находилась в состо-

янии продовольственной предкатастрофы, когда населе-

ние хронически недоедало. 

По мнению П. Сорокина усиление голода явилось 

одной из причин революции 1917 г., что подтверждается 

в период 1913–1917 гг. снижением потребления белков и 

жиров в суточном рационе рабочих различных артелей, 

которые питались лучше, чем средний крестьянин [12].

Исследуем причины недоедания, его причины и ис-

пользуемые государством механизмы его преодоления.

В середине 1870-х гг. разразился аграрный кризис 

перепроизводства, охвативший западноевропейские го-

сударства и ряд штатов Северо-Американской республи-

ки. Резкое расширение посевных площадей в колониаль-

ных и латиноамериканских странах, эволюция средств 

транспорта, развитие кредитной системы определили 

конкуренцию заокеанского хлеба на европейских рын-

ках и создали реальную угрозу перераспределения сель-

скохозяйственного производства между континенталь-

ными странами [15]. 

В 1870–1880-х гг. наблюдались следующие при-

знаки аграрного кризиса: трудности в реализации про-

дуктов на внутреннем рынке, резкое сужение возможно-

стей экспорта, и, как следствие, низкие сбытовые цены 

местных рынков и падение ценности вывоза за рубеж. 

Глубокие кризисные явления имели место, прежде 

всего, в районах старорусского помещичьего центра, а 

также в поволжских губерниях, отчасти на юге и северо-

западе России, т.е. в ареале четырех сложившихся тради-

Таблица 1 
Сравнение годового потребление основных продуктов питания 

на душу населения с рациональными нормами питания в кг

Продукты

На 
душу[4]

Крестьян 
Европейской
части России 

(по материалам 
бюджетных[5] 

обследований)

Междуна-
родное 

сравнение,
на душу 

населения в 
год, [6]
кг

На члена 
домохозяй-

ства [7]

На члена 
домохозяй-

ства[8]
сельской
местности

Рациональ-
ные нормы 
потребле-

ния

Минимальный 
набор пищевых 
продуктов,
входящих

в потребительскую
корзину

(для 
трудоспособного.

населения)
Годы

1913 г. 2009 г. 2010 г. [9]
Мясо, сало, 
птица 29 26,64

(с рыбой) 61 73 67 70-75 37,2

Молоко, 
молочные 
продукты

154 137,6 246 256 243 320-340 238,2

Яйца (шт.) 48 37,76 262 211 205 260 200
Рыба, 
рыбопродукты 6,7 - 15 20 20 18-22 16

Сахар 8,1 4 37 31 35 24-28 22,2
Картофель 114 145,63 113 67 80 95-100 107,6
Овощи, 
бахчевые 40 60,59 (с 

фруктами) 103 95 95 120-140 97

Фрукты, ягоды 11 - 56 64 52 90-100 23 (свежие)
Хлебные 
продукты 200 252,58 119 99 121 95-105 133,7

Растительное 
масло - - 13,1 11 12 - 10



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

77

ционных центров дворянского землевладения [15].

Течение аграрного кризиса в России осложнялось 

промышленным кризисом 1881–1882 гг., вызвавшим рез-

кое сокращение производства, диспропорции в отрасле-

вой экономике, массовое увольнение рабочих; голодом 

1891–1892 гг. В это же время произошел переход стран 

– производительниц сельскохозяйственных продуктов 

от политики относительного фритредерства к протек-

ционистскому таможенному курсу. Пионером в форми-

ровании нового направления (аграрного протекциониз-

ма) внешнеэкономической политики выступила Герма-

ния. В результате произошло падение ценности русского 

экспорта, в особенности зерновой доли (см. табл. 2.) [15]. 

В начале 1890-х гг. Россия встала перед задачей 

ускоренного развития и промышленности, и сельского 

хозяйства. Создание крупной современной промышлен-

ности диктовалось не только интересами России как ве-

ликой державы, но и необходимостью избежать эконо-

мической зависимости от передовых стран Западной Ев-

ропы. Голод 1891 г. подчеркнул отсталость сельского хо-

зяйства. Для поднятия уровня сельского хозяйства тре-

бовались меры как социально-политические (измене-

ние  аграрных отношений и правового положения кре-

стьян), так и агротехнические, предполагающие значи-

тельные капиталовложения. В действительности, однако, 

промышленное развитие в России, как и в других странах 

на соответствующем этапе, происходило за счет средств, 

изымаемых из сельского хозяйства, а мировой аграрный 

кризис резко уменьшил доходность экстенсивного рос-

сийского сельскохозяйственного производства [14,15]. 

В существовавших социально-политических усло-

виях условиях (помещичье латифундиальное землевла-

дение и крестьянское общинное землепользование) и 

ограниченного накопления капитала попытки чисто аг-

ротехнического решения сельскохозяйственных про-

блем были заведомо малоперспективными. 

Наличие полуфеодальных элементов в политиче-

ском и экономическом строе России и вызванный в ко-

нечном счете этим обстоятельством затрудненный при-

ток капиталов в сельском хозяйстве привели к тому, что 

диспропорции между промышленным и сельскохозяй-

ственным производством увеличились. По подсчетам 

Прокоповича С.Н. , чистый прирост производства (без 

влияния изменения цен) составил с 1900 по 1913 г. в про-

мышленности 62,7%, а в сельском хозяйстве – 33,8% [17]. 

В обоих случаях этот прирост почти целиком падает на 

1907 – 1913 гг. При этом рост производства в сельском 

хозяйстве происходил главным образом за счет экстен-

сивных факторов – значительного увеличения посевных 

площадей за Уралом и на юго-востоке европейской Рос-

сии и серии урожайных лет. Наименьшую роль в неко-

тором подъеме  сельского хозяйства сыграла земельная 

реформа, влияние которой только начинало сказывать-

ся, причем на первых порах в результате дезорганизации 

хозяйства могло быть и отрицательным. Растущее отста-

вание сельского хозяйства вносило элемент неопреде-

ленности и в процессе развитие промышленности, осо-

бенно ее отраслей, ориентированных на внутренний по-

требительский рынок [16].

Основной причиной бедности крестьян, препят-

ствующей развитию капитализма в результате низкого 

платежеспособного спроса, являлось малоземелье, ис-

тощение земли, отсталые агротехнические приемы, ре-

зультатом чего стала нестабильность политической си-

туации. В Центральной России, например, где недостаток 

в обрабатываемой земле ощущался наиболее остро, седь-

мая часть полей терялась под пограничные межи.

По мнению Е.М. Китаниной, правительственная 

политика 1880–1890-х гг., включавшая в себя широчай-

ший спектр различных, порой неординарных мер, со-

провождаемая структурной перестройкой звеньев управ-

ленческого аппарата, способствовала модернизации 

аграрной экономики, но в строго ограниченных рам-

ках…. Скорее правительственная политика была направ-

лена не на ликвидацию разрыва в темпах развития про-

мышленности и сельского хозяйства, а на стабилизацию 

рынка, поднятие общего потенциала сельского хозяйства 

и восстановление экспортных возможностей страны... В 

законотворчестве периода аграрного кризиса прослежи-

вается социальная сторона – сохранение экономическо-

го потенциала крупного землевладения [15]. 

Параллельно с полемикой о неизбежности и пра-

вомерности капиталистической эволюции экономики 

России развертывался спор о формах и масштабах го-

сударственного воздействия на сельское хозяйство. Гла-

ва сельскохозяйственного ведомства А.С. Ермолов высту-

пал за организацию мелиоративных работ на казенных и 

частных землях и создание мелиоративного кредита на 

средства, которые должны быть получены путем гаран-

тированных государством займов. Министр финансов 

Зерновые 1871–1875 гг. 1891–1895 гг.

Пшеница 90,1 55,6

Рожь 65,7 46,6

Ячмень 60,6 35,9

Таблица 2
Экспортные цены на зерновые на начало
 и конец аграрного кризиса, коп. за пуд
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Витте выступал против прямого государственного вме-

шательства в отрасль, за частичное регулирование путем 

создания дешевого кредита, строительства железных до-

рог и расширения внутреннего рынка за счет развития 

промышленности. Возобладала точка зрения Витте. Пра-

вительство сочетало меры покровительства индустриаль-

ному развитию страны с известной поддержкой помещи-

чьего хозяйства.

В 1893 г. в ответ на аналогичные действия Герма-

нии Россия вновь приняла двойной таможенный тариф. 

В непосредственной связи с таможенными изменениями 

реформировалась правительством тарифная система же-

лезных дорог: был издан закон от 8 марта 1889 г. Покро-

вительственная политика в этой области, однако, не но-

сила характер твердой последовательности. Учитывая пе-

ремещение зернового производства, известную нивели-

ровку экономических особенностей отдаленных окраин, 

новая тарифная система, основанная на государственном 

регулировании ставок, была призвана сгладить неравно-

мерности развития промышленных и аграрных регио-

нов, упорядочить перевозки в направлении новых инду-

стриальных центров и одновременно удовлетворить ин-

тересы определенных социальных групп землевладель-

цев. Формулы тарифного законодательства учитывали 

уровень мировых цен и сочетались с протекционистской 

политикой, пытаясь оградить сельское хозяйство стра-

ны в целом от колебаний международной конъюнктуры. 

Это было одним из проявлений методов государственно-

го воздействия на сельскую экономику [15] . 

Определенное влияние на стабилизацию сель-

скохозяйственного производства оказали в годы кризи-

са кредитная политика правительства, создание в 1883 и 

1885 гг. Крестьянского поземельного и Дворянского зе-

мельного банков, выдача ссуд Государственным банком 

под хлебные операции.

Крестьянский банк, основанный в 1882 г., предо-

ставлял крестьянам на льготных условиях ссуды на по-

купку земель у частных лиц. В 1895 г. банк добился права 

покупки поместий и их последующей перепродажи кре-

стьянам маленькими участками; наконец, указами от 3 

ноября 1905 г. и 14 октября 1906 г. были одновременно 

расширены его функции и улучшены в пользу крестьян-

ства общие условия займов и ссуд.

Наконец, чтобы избежать скупки земель спекулян-

тами, законом от 14 июня 1910 г. постановлялось, что ни-

кто не может приобретать слишком большое количество 

земли. У одной семьи было право приобретения участ-

ков максимум тридцати крестьян. Крестьянин мог про-

дать землю только другому крестьянину, заложить только 

Крестьянскому банку. И в этом случае был обязан полно-

стью использовать ссуду на покупку земель или на улуч-

шение уже имеющихся.

Бедные и средние крестьяне были весьма ограни-

чены в накоплении денежных средств, что было связано 

сначала с наличием выкупных платежей, а после их от-

мены с усилением налоговой нагрузки. Витте предложил 

привлечь кредитные и ссудо-сберегательные товарище-

ства для получения мелких краткосрочных кредитов для 

крестьянства. 

Между тем в результате неэффективного исполь-

зования земель, принадлежащих знати более 10 млн де-

сятин на протяжении 1906–1907 гг. были выставлены на 

продажу в Крестьянский банк. Правительство, обеспоко-

енное судьбой помещиков, предложило банку выкупать 

выставляемую на продажу землю по завышенной цене, 

особенно в районах, наиболее затронутых крестьянским 

волнением [11]. В результате темпы потери земли знатью 

сократились.

В 1906 г. была проведена реформа, направленная 

на разрушение общины. Считалось, что община тормо-

зит развитие капитализма, препятствует пополнению ра-

бочего класса. В результате был разрешен  беспрепят-

ственный выход из общины по желанию. На 1 июня  1910 

г. получили землю в едином участке 3,8% хозяйств, ко-

торые покинули общину [11]. По общинным полям раз-

бросано много частнособственнических полосок земли, 

принадлежащих бывшим членам общины, поэтому улуч-

шать методы ведения сельского хозяйства оказалось на-

много труднее. Усилилось расслоение крестьянства. 

В России отсутствовала упорядоченная система 

помощи бедным. Ранее именно община помогала основ-

ной части бедных, даже часть промышленных рабочих 

в случае безработицы или старости получала помощь от 

общины.

Интерес представляет попытка реформы государ-

ственных закупок для Военного министерства. Интен-

дантство оставалось одним из крупных потребителей 

продовольствия на внутреннем рынке. В 70–80-х гг. XX 

века, по данным Военного министерства, государствен-

ные закупки зерновых и фуража составляли ежегодно 30–

32 млн. пудов при сборе по империи в 1913 г. продоволь-

ственного хлеба 4,5 млрд. пудов. Были предприняты по-

пытки прямых поставок (без торговых посредников) от 

производителей, но тут в основном поставщиками высту-

пили дворяне, что послужило помощью дворянству.

Осуществленная Министерством финансов в 

годы аграрного кризиса и преодоления его последствий 

(1893–1906 гг.) реформа государственных закупок от-
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крывала путь правительственному регулированию хлеб-

ных цен, испытавших падение вследствие резкого сокра-

щения потребления мирового рынка. В этом смысле ре-

форма, в основе своей содержавшая искусственное повы-

шение хлебных цен внутреннего (местного) рынка, ока-

зала сдерживающее влияние на их уровень. Одним из 

основных положительных ее результатов явилось уста-

новление прямых торговых связей и тем самым ограни-

чение сферы действий столь развитого в России инсти-

тута торговых посредников – показателя недостаточного 

уровня развития аграрного капитализма [15]. 

Этот опыт вполне согласовывался  с предприни-

маемыми в те годы попытками модернизации столь от-

сталой в России «общинной» сельской хлебозапасной си-

стемы (ограниченной целями обеспечения исключитель-

но местного населения), с постепенным переходом к де-

нежному продовольственному капиталу, с пересмотром 

Продовольственного устава и проблемой создания хлеб-

ного  запаса, вызвавшей столь противоречивые отклики 

в правительственных, административных губернских и 

земских кругах.

По мнению С.Ю. Витте, к мерам государственно-

го воздействия  относились, кроме путей сообщения, го-

сударственного кредита и разумной организация торгов-

ли, правительственный запас, играющий роль отводного 

канала для помещения излишков зерна, т.е. развитие ин-

фраструктуры сельского хозяйства в широком плане [15]. 

Китанина оценивает реформу продовольствен-

ных (хлебных) закупок финансового ведомства, как по-

пытку приспособления новых форм к старому содержа-

нию, системы прямых контактов поставщиков с потре-

бителем, построенных на коммерческих началах и соот-

ветствующих буржуазному уровню отношений, к срав-

нительно отсталому аграрному строю с характерной для 

него консервацией феодальных пережитков [15]. 

К положительным аспектам реформ можно отне-

сти усилия по росту сельскохозяйственных знаний и уве-

личению механизации сельского хозяйства. По данным 

«Объяснительной записки к росписи государственных 

доходов и расходов на 1913 год», представленной мини-

стром финансов и председателем кабинета министров 

России Коковцовым, число учеников сельскохозяйствен-

ных образовательных учреждений в 1911 г. составило 15 

тыс. чел., против 9,3 тыс. чел. в 1907 г., а количество ди-

пломированных специалистов превысило 2 тыс. чел. в 

год. Кроме того, более 300 тыс. земледельцев посещали 

практические курсы по ведению сельского хозяйства.

Импорт сельскохозяйственных машин и орудий, 

оценивавшийся в 1906 г. в 20,7 млн руб., в 1911 г. до-

стиг 57,5 млн руб., одновременно отечественное произ-

водство этих же машин и орудий более чем утроилось 

в 1906–1911 гг. Его стоимость в 1911 г. оценивалась в 

61,5 млн руб.

Резюмируя сказанное, мы можем сказать, что пе-

ред революцией 1917 г. Россия находилась в состоянии 

продовольственной предкатастрофы. Это было обуслов-

лено экстенсивным ведением сельского хозяйства, бед-

ностью населения, а также индустриализацией страны за 

счет денег, изымаемых из аграрного сектора.

Опыт этих реформ интересен еще и потому, что 

проходил в условиях, когда перед страной, как и в насто-

ящий момент, стояли задачи модернизации и ускоренно-

го развития. Проводимые аграрные реформы носили по-

ловинчатый, непоследовательный характер, потому что 

проводились с учетом интересов правящего класса. По-

этому они не решили основную проблему, препятству-

ющую развитию капитализма – малоземелье крестьян. А 

деньги, полученные от выкупных и залоговых платежей, 

не были израсходованы на  интенсификацию сельскохо-

зяйственного производства.

К положительным аспектам реформы можно от-

нести введение защитных таможенных пошлин, же-

лезнодорожных тарифов, опыт создания кредитных и 

ссудо-сберегательных товариществ, опыт по предотвра-

щению спекуляции землей, а также идею с помощью го-

сударственного заказа влиять на цены продовольствен-

ного рынка в случае необходимости.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 32:316.77

Аннотация. В статье обосновывается, что без наличия и эффективного функционирования идеоло-
гии в обществе обеспечение информационной безопасности модернизирующегося общества является в 
принципе невозможным.
  Исследование выполнено в процессе работы над проектом № 8561 по программе Министер-
ства образования и науки РФ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009–
2013 годы)».

Annotation. In article locates that without existence and effective functioning of ideology in society ensuring 
information security of being modernized society is in principle impossible
The study was performed in the course of the project number 8561 on the program of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation "Scientific and scientific-pedagogical personnel of innovative Russia (2009-
2013)".
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Информационная сфера активно влияет на все 

составляющие национальной безопасности. Трансгра-

ничная информационная среда качественно видоизме-

няет социально-политическое пространство, формиру-

ет новый стиль взаимодействия общества и власти. Над-

национальные и внутригосударственные информацион-

ные потоки оказывают существенное воздействие на со-

циокультурное поле плюралистического, фрагментарно-

го, во многом разорванного коллективного, группового и 

индивидуального сознания. 

В процессе постсоветского политогенеза симво-

лические конструкции в виде доктрин, учений и концеп-

ций интенсивно дополнялись различного рода верова-

ниями, традициями, обычаями и ритуалами в параметрах 

различных религиозных матриц, которые «также исходя 

из целостного мировосприятия мира политики, заклады-

вали в основание символизации совершенно определен-

ные нравственно-этические картины мира, активизируя 

таким образом в качестве основного способа диагности-

ки действительности человеческую веру»[1].

Следует подчеркнуть, что в условиях инфор-

мационно-сетевого общества существенные трансфор-

мации претерпевают региональные и этнические поли-

тические элиты, административные структуры, вынуж-

денные приспосабливаться к новым социальным и управ-

ленческим технологиям, таким как «on-line» конференции, 

«электронное правительство», PR-коммуникации и медиа-

общение с институтами гражданского общества и их пред-

ставителями, в том числе и с оппозицией. В новых услови-

ях социальные институты (например, СМИ), формирую-

щие информационно-политическое пространство, стали 

приоритетными носителями властного влияния в совре-

менном мультикультурном социуме. Однако дефицит кре-

ативных социально-гуманитарных технологий, которые 

бы обеспечивали социальную солидарность и перспекти-
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вы творческого освоения сложного мира политики в инте-

ресах подлинного духовно-нравственного совершенство-

вания и достижения общего блага, приводят к выхолащи-

ванию культурного наполнения медиапространства, сни-

жению уровня дискурсных практик и распространению 

«идеалов» массового потребления и утилитаризма, шабло-

нов вульгарного мышления.

Идеологии, призванные выступать способами 

консолидации социальных общностей, формировать 

консенсус по поводу смысложизненных ценностей, в 

условиях социальной аномии и мировоззренческих рас-

согласований не способны справиться со своими функ-

циями, что, в частности, может выражаться в кризисе по-

нимания смыслов и идеологической войне компроматов, 

вытеснении групп и индивидов, способных к преобразо-

ванию действительности, деструктивными потребитель-

скими, порой и криминальными элементами, навязыва-

ющими обществу свои интерпретации мира. Это вызы-

вает необходимость активизировать поиск эффективных 

способов и методов формирования ментальных основа-

ний возрождения единой государственности и россий-

ской общегражданской идентичности, адекватных на-

циональным интересам общества, типов взаимодействия 

самых разнообразных субъектов политического процес-

са по редукции существующих конфликтов и предупре-

ждению эскалации оных. 

Сфера политики как основная арена коллектив-

ных действий имеет идеологическую природу. Идеоло-

гии же представляют собой эквивалент политического 

мышления коллективных деятелей, акторов политиче-

ского процесса, обладающих ресурсом влияния. Можно 

сказать, что идеологии и производятся, и потребляются 

коллективно, сообществами. Следовательно, всякая по-

литическая теория, намеревающаяся изучать этот аспект 

политического, не может не признать, что изучение иде-

ологий даёт наиболее непосредственный и значимый до-

ступ к кластерам политического мышления коллектив-

ных акторов. Политические понятия – это продукты раз-

личных идеологий, которые определяют доступные субъ-

екту политического действия перспективы восприятия и 

описания окружающего мира.

Предполагается, что в информационном граж-

данском обществе политические коммуникации долж-

ны стать основным механизмом реализации политиче-

ских возможностей, намерений и интересов, которые и 

будут выражаться в реальных властных статусах, тиражи-

рующих установки на ценностные ориентиры, определя-

ющие способы распределения ресурсов и обусловливаю-

щие стратегию модернизации полиэтнического социаль-

ного пространства. Информационно-коммуникативное 

сущностное содержание политических процессов в этом 

пространстве обусловливает необходимость исследо-

вать сферу этнополитики как сложный комплекс про-

тиворечивых дискурсных практик различных акторов 

коммуникативно-синергийного процесса, реализующих 

как конструктивные функции, так, к сожалению, и де-

структивные (т.е. «дисфункции»). 

Информационная безопасность зависит от воз-

можных выгод и издержек использования интеллекту-

альных ресурсов, новых информационных технологий и 

сетевых механизмов в политико-информационном про-

странстве многосоставного полиэтничного социума, от 

способности смыслопроизводящей элиты преодолевать 

тенденции возобладания в социальном поле так называ-

емой «искаженной коммуникации» и суррогатных цен-

ностей, угрожающих процессу формирования обще-

гражданской идентичности.

Социальное доверие – это основное условие не-

искаженной коммуникации и принципиального поли-

тического консенсуса в обществе, так как оно обеспе-

чивается осознанным пониманием значимости «повест-

ки дня» и стратегии, которую выбирает властная элита. 

Влиятельный и эффективный политический курс леги-

тимируется моральными принципами и основывается 

на взаимном рациональном восприятии действий, инте-

ресов и ценностей общающихся субъектов. Нормальное 

функционирование экономики и конструктивно разви-

вающейся политической системы требуют оптимально-

го уровня социального доверия. Однако ключевыми эле-

ментами современного общества являются отчуждение 

и подозрительность. Давление на личность в открытом 

информационном пространстве постоянно усиливает-

ся, в связи с диктатом медиараспорядителей, определя-

ющих социальную и политическую повестку и темати-

зацию дискурса в публичной сфере. Дополнительная ор-

ганизационная сложность для власти связана с тем, что 

информационно-коммуникативные сети становятся 

центральным элементом структуры общества и являют-

ся во многом определяющими акторами формирования, 

артикуляции и тиражирования смыслов. Представители 

интеллектуальной элиты не проявляют необходимой ак-

тивности в этом процессе, не всегда демонстрирюет ре-

альную продуктивность своего политического участия, и 

в этом феномене - определенный парадокс современной 

политики, что сказывается и на идеологической состав-

ляющей процесса модернизации. 

Особенно большое значение в мультикультур-

ном обществе имеют этнические аспекты социально-
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го доверия, которые весьма специфичны и малоизучен-

ны с точки зрения консенсусного и конфликтного, кон-

структивного и деструктивного содержания социально-

политических коммуникаций в информационном про-

странстве модернизирующейся России. Если учиты-

вать ментальную специфику различных этносов, то тог-

да нужно говорить о более сложных корреляционных 

структурах, характеризующих состояние социального 

самочувствия и доверия в многосоставном обществе, его 

динамику и параметры определения. 

Феноменолого-герменевтическая парадигма в ка-

честве метода истолкования процесса смыслообразова-

ния актуализирует проблему темпоральности и её роли в 

интерпретации, которая представляет собой соединение 

разнонаправленных векторов: в сторону архаических об-

разов и к желаемому будущему. Эти разнонаправленные 

интерпретации имеют противоречивый, конфликтный, 

а порой и взаимоисключающий характер. Герменевтика 

является не только методом познания, но, прежде всего, 

способом бытия, а соединение герменевтики и феноме-

нологии выступает необходимым основанием методоло-

гии анализа полиэтничного символического простран-

ства. Трактовка жизненного мира как опыта, предшеству-

ющего субъект-объектным отношениям в политике, по-

зволяет проанализировать процессы формирования раз-

личных стилей мышления, но при этом нужно учитывать, 

что всегда остается относительная непрозрачность чело-

веческой экзистенции и невозможность знать о полити-

ческом акторе всё без исключения. 

Социальная картина мира – многогранное и мно-

гозначное понятие, позволяющее с той или иной степе-

нью адекватности прояснить отношение людей к жиз-

ни, друг к другу, к обществу и государству, в которых 

они взаимодействуют в сложном переплетении различ-

ных субкультур. Таким образом, данный теоретический 

конструкт может использоваться как инструмент позна-

ния духовно-теоретического и духовно-практического 

освоения мира, процесса коммуникативного взаимодей-

ствия акторов политического процесса в плюралистич-

ном этно-конфессиональном пространстве и различных 

интерпретативных измерениях, создающих особую до-

полнительную сложность для исследования и формули-

рования основных направлений информационной поли-

тики в процессе модернизации. Данную ситуацию можно 

классифицировать, если следовать логике Поля Рикёра, 

как конфликт интерпретаций [2]. В соответствии с дан-

ной парадигмой в процессе изучения угроз и рисков ин-

формационной безопасности в полиэтничном социаль-

ном пространстве и определения механизмов социаль-

ной солидарности и консолидации модернизирующего-

ся общества, на наш взгляд, необходимо иметь в виду, что 

в интерпретации присутствуют два герменевтических 

подхода: экзистенциальный, основанный на том, что 

есть, и деонтологический, нацеленный на то, что должно 

быть. Понятия, являющиеся структурными элементами 

этих подходов, выступают в качестве продуктов множе-

ственности идеологем, определяющих доступные субъ-

ектам политического процесса перспективы восприятия, 

описания и изменения окружающего мира. Научная цен-

ность исследования идеологических аспектов информа-

ционной безопасности заключается в получении досто-

верных фактов о восприятии людьми информации, на-

полняющей полиэтничный социум, характере влияния 

этой информации на развитие данного социума, взаимо-

отношения между этническими группами, а также о воз-

действии информационного климата на молодежь и ее 

отношение к иноэтничным группам. 

Говоря о Комплексной стратегии устойчивого 

развития юга России (ЮФО и СКФО), масштабных про-

ектах модернизации этого региона страны, практически 

все авторы различных исследований как в политическо-

экономической, так и в социально-культурной сферах 

связывают модернизацию с обеспечением безопасности. 

Причем речь идет не только о снижении остроты опера-

тивной обстановки в этих округах (особенно в СКФО), 

но и о решении тесно связанных с ней проблем созда-

ния безопасных условий работы для инвесторов, повы-

шения эффективности государственного управления на 

всех уровнях, качества жизни населения. Исследователи 

отмечают необходимость последовательной и целена-

правленной деятельности структур государства и граж-

данского общества в области решения межнациональ-

ных и межконфессиональных конфликтов, разработки 

принципов общенациональной идентификации, наци-

ональной идеи как цивилизационного российского вы-

бора. По мнению В.М. Межуева, универсализму западно-

го типа русская идея противостоит не как его антипод, а 

как особый тип, стремящийся сочетать материальные до-

стижения цивилизации с духовно-нравственными осно-

вами культуры [3]. 

Для изучения российских корней и традиций не-

обходимо в поисках современной концепции модерни-

зации страны, обеспечения ее национальной безопасно-

сти искать наиболее предпочтительный путь, в частности 

тот, о котором говорила Нарочницкая Н.А. в своем интер-

вью к 150-летию П.А. Столыпина. В мировоззрении П.А. 

Столыпина сочеталось уважение к тому, что составляло 

красоту и правду русской жизни, с желанием ее модерни-
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зировать, дать ей ускорение [4]. 

В решении модернизационных задач поиск новых 

коммуникативных форм общения государства и граждан, 

поддержание информационной открытости власти, опо-

ра на общественное мнение при принятии государствен-

ных решений, безусловно, являются векторами разви-

тия России. С одной стороны? право граждан на доступ 

к информации, с другой – информационные потоки как 

средство формирования общественного мнения, базовых 

ценностей и мировоззренческих предпочтений, объеди-

няющих многонациональную и многоконфессиональную 

Россию, все это, на наш взгляд, и есть дорога с двусторон-

ним движением, но дорога, где действуют правила, обе-

спечивающие безопасность акторов движения. 

О пределе уступчивости в конструировании от-

ношений национального и наднационального харак-

тера, о необходимости выработки защитного механиз-

ма от вмешательства извне в правовую ситуацию в стра-

не (это и итоги выборов, и вопросы права сексуальных 

меньшинств проводить гей-парады и т.п.), говорил Пред-

седатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. 

Он обоснованно подчеркивал, что, стремясь остаться в 

европейском правовом поле, Россия должна вместе с тем 

бороться и за сохранность своего суверенитета, консти-

туционных принципов [5], ибо без этого обеспечить без-

опасность как государства, так и его граждан будет не-

возможно. 

Государственная информационная политика, 

разъясняя порой не всегда популярные мероприятия, в 

конечном итоге призвана сформировать позитивное 

восприятие государства в общественном мнении, что 

особенно важно в процессе модернизации. «Тем самым 

стимулируется активная позиция общественности, закла-

дываются основы для ее реального участия в подготов-

ке и принятии значимых для страны политических ре-

шений» [6]. От доверия к информации Правительства, 

считает Ф. Уэбстер, зависит и эффективность власти, и 

способность граждан оценивать его работу и осмыслен-

ным образом участвовать в жизни общества. Трудно себе 

представить, что будет, если население утратит доверие 

к точности демографической статистики, где речь идет 

о средней продолжительности жизни, уровне рождаемо-

сти и региональных различиях этих показателей, если не 

будет полагаться на данные об образовательном уровне 

или об уровне безработицы [7]. 

Развитие и совершенствование национальной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

формирование и поддержание единства информацион-

ного пространства РФ – еще одна задача государствен-

ной информационной политики. Здесь, учитывая боль-

шую протяженность и неоднородность страны, особую 

роль играет телевидение, которое способно стать эф-

фективным инструментом противодействия различным 

угрозам и рискам безопасности России, информацион-

ным провокациям извне, терроризму и коррупции.

Важнейшим политическим ресурсом обеспече-

ния национальной и региональной безопасности явля-

ется политическое сознание как совокупность менталь-

ных явлений, в которых выражается восприятие полити-

ки индивидуальным субъектом политического процес-

са. Например, в Чечне, по сравнению с другими респу-

бликами юга России, сильны обычно правовые механиз-

мы регулирования отношений и кровнородственные свя-

зи. Поэтому любые формально-юридические конструк-

ции должны быть адаптированы к местным политиче-

ским социокультурным условиям, поскольку люди не-

редко воспринимают доводы разума, соглашаются с не-

обходимостью изменений, подтверждают свою привер-

женность преобразованиям, но потом продолжают дей-

ствовать по-прежнему [8]. Для изменения традиционного 

общества нужно изменить его ценности, однако только 

просвещения или пропаганды здесь будет недостаточно. 

Социально-политическое пространство детерми-

нирует стремление индивида или группы адаптировать-

ся к тем или иным групповым политическим интере-

сам. В этом процессе исключительно важную роль игра-

ют критерии морали и ценностные ориентации, трак-

товка политических событий в рамках эмоционально-

нравственных предпочтений (особенно в параметрах 

«справедливо или несправедливо», «выгодно – не выгод-

но», «полезно - вредно» и т.д.). Такое восприятие поли-

тической реальности закономерно воспроизводит бо-

лезненные этнофобии, агрессивность, политическую 

апатию и бунтарство, поскольку система ценностей в со-

временном российском обществе является полем кон-

фликтного взаимодействия различных социальных 

групп и слоев [9]. Поэтому на государственном и теоре-

тическом уровне необходимо выработать такую страте-

гическую политическую программу, которая бы соответ-

ствовала массовым настроениям, ожиданиям людей, спо-

собствовала консолидации общества в целях обеспече-

ния политической стабильности и инновационного раз-

вития страны в условиях жесткой конкуренции на миро-

вой арене. 

Ментальность как специфика определенного сти-

ля мышления, склонность члена той или иной группы 

мыслить и действовать согласно коллективным представ-

лениям (иногда вопреки рациональной мотивации и ин-
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стинкту самосохранения) формируется под воздействи-

ем ряда факторов, доминирующих в конкретном обще-

стве [10]. Российское политическое пространство, состо-

ящее из множества политических субкультур, и в мен-

тальном плане разнородно. Поэтому политический класс 

тоже неоднороден. И, таким образом, выработка идео-

логии легитимности модернизационного процесса воз-

можна на основе учета специфики, присущей различным 

субкультурам, особенностям восприятия мира политики, 

формирования жизненной картины мира у разных со-

циальных и этнических групп. Опыт 90-х годов показал, 

насколько опасна политизация этничности, в особенно-

сти этнической идентичности. В современной политиче-

ской стратегии модернизации страны приоритет отда-

ется гражданской общероссийской идентичности. Про-

цесс трансформации ментальности является противоре-

чивым, длительным и неоднозначным. 

Идентичность – это осознанное самоопределение 

социального субъекта к определенному сообществу, имею-

щему для него значимый смысл; это также способ проведе-

ния различий между теми, кто принадлежит к какому-либо 

сообществу, и теми, кто к нему не относится. Националь-

ную идентичность можно интерпретировать как соотне-

сение граждан с определенным государством. Она утверж-

дается, прежде всего, через систему воспитания, образова-

ния, государственный язык, традиции, культуру и прочее 

[11]. В современном мире идентичность играет огромную 

роль, поскольку концепция перехода от структуры наци-

ональных государств к структуре глобального «мирового 

сообщества» оказалась несостоятельной [12].

На наш взгляд, объяснять согласованность дей-

ствий индивидов только соображениями политическо-

го порядка, потребности в безопасности и защите недо-

статочно. Намного более глубокой согласованность бу-

дет в случае наличия базовых ценностей, разделяемых 

большинством населения и выраженных в виде строй-

ной идеологической концепции. Главной угрозой безо-

пасности и стабильности общественных устоев в комму-

нистические годы было разрушение веры как идеологии, 

причиной нестабильности политической системы в на-

стоящее время является опять-таки аннигиляция духов-

ных скреп и идеологических компонентов в ельцинские 

времена. И основа для соблюдения политического поряд-

ка станет стабильной в наше время только в случае по-

строения национальной идеологии. 

Трудности формирования нового менталитета 

возникают в процессе принудительной адаптации людей 

к сложному и длительному периоду реформирования, а 

это может привести к тому, что политика преобразова-

ний может оказаться мишенью для критики со стороны 

общества, в результате чего власти придется преодоле-

вать сопротивление. Чтобы упреждать протестные высту-

пления и обеспечивать взаимопонимание власти и обще-

ства, нужны такие интеллектуальные и психологические 

ресурсы политических лидеров, которые с помощью по-

литического дискурса способны конструировать новую 

социальную и политическую реальность, поддерживае-

мую большинством граждан страны. 

На эти особенности современного российского 

процесса обращал внимание и политолог Л. Радзихов-

ский, отмечая, что «сегодня России для политической и 

социальной модернизации жизненно необходимо «но-

вое мышление». Суть этого «нового» ясна: умение думать 

и действовать компромиссно, не по принципу вертика-

ли (команда - подчинение). Разумеется, в административ-

ном аппарате этот принцип обязан действовать. Но рас-

пространение его на другие области выхолащивает по-

литические, социальные институты, разрушает бизнес-

среду. Для того чтобы социальная жизнь задышала, необ-

ходим иной климат, необходимо то, чего нам всем фа-

тально не хватает - чувство политической меры. Прин-

ципу «все - или ничего» надо противопоставить другой 

принцип «в определенной степени», что опять-таки свя-

зано все с той же культурой компромисса, умением оста-

новиться, учесть интересы другой стороны, видеть цель 

не в том, чтобы проломить свою волю любой ценой, а в 

том, чтобы добиться равновесия на новой ступени разви-

тия» [13]. Компромисс ценен не тогда, когда он ассоции-

руется со «стёганым одеялом», где каждый участник спо-

ра узнаёт свою «заплату» и тем только и успокаивается. 

Компромисс оказывается неоценимым тогда, когда про-

исходит взаимопризнание акторов политического про-

цесса в гегелевском смысле. 

В современной теории безопасности наметилась 

тенденция в определении факторов угроз и рисков по-

литической стабильности обращать внимание на такую 

существенную детерминанту, какой является космополи-

тизм. Это проявляется в том, что в массовом сознании мо-

тивация национально-патриотического характера осла-

бевает, а в определенных обстоятельствах и вытесняется 

транзитивным мышлением, и человек все меньше ощуща-

ет себя частью этноса или гражданином конкретного го-

сударства. В массовом сознании происходит ценностный 

переход от установок национально-патриотической уни-

кальности и этнокультурной самобытности к унифици-

рованному, как правило, либерально-ориентированному 

мышлению. 

С другой стороны, в многонациональной России 
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серьезную угрозу представляет крайний национализм, 

абсолютизирующий узко этническую ментальность, что 

чревато внутренним расколом и распадом полиэтнич-

ной государственности. Так, согласно данным эксперт-

ного опроса, проведенного сотрудниками Южного на-

учного центра РАН, серьезное беспокойство у специали-

стов вызывала проблема национализма на юге России. В 

процессе опроса данный фактор стоял в числе первых. 

Так, на вопрос: «Существуют ли угрозы региональной 

безопасности на юге России? Если да, то какие?» экспер-

ты дали, например, такие ответы: «Конечно, существуют. 

Так как юг России является многонациональным регио-

ном, то большую угрозу представляет национализм, ко-

торый может привести к дальнейшему терроризму»; «Ре-

альной угрозой для региональной безопасности на юге 

России являются силы, стремящиеся по различным по-

водам использовать фактор полиэтничности, поликон-

фессиональности, этнополитические конфликты, в том 

числе и замороженные»; «Угрозой для региона являются 

различные формы экстремистских идеологий: национа-

лизм, шовинизм, фашизм, а также их практические про-

явления» [14]. Однако национализм, с точки зрения экс-

пертов, все же выступает как латентный конфликтоген-

ный фактор, который может активно себя проявить толь-

ко в определенных условиях: «Различные ультранациона-

листические группировки не могут оказать влияния на 

безопасность региона, если не будет подпитки сверху»; 

«Националистические и шовинистки ориентированные 

группировки опасны для общества своей идеологией и 

преступными деяниями. Но они без финансовой под-

питки, негласной политической поддержки не способны 

влиять на общий уровень безопасности региона. Но де-

стабилизирующими факторами могут стать "оранжевые 

революции", поддерживаемые из-за рубежа и внутренней 

оппозицией, пытающейся изменить нынешний полити-

ческий курс».

Существует угроза для идентификационной со-

ставляющей России, накапливающейся тысячелетиями и 

потому хранящей наиболее устоявшиеся представления 

различных этнонациональных общностей о себе самих. 

Важнейшей задачей национальной безопасности являет-

ся защита и сохранение российской идентичности как 

сущностной основы и одновременно важнейшего ресур-

са конкурентоспособности в условиях модернизации. 

Можно предположить, что утрата идентичности может 

привести к потере не только национальных ценностных 

ориентиров, но и государственного суверенитета. Этни-

ческое самосознание не должно вступать в противоре-

чие с общероссийской гражданской идентичностью, и 

на основе формирования подлинного доверия в отно-

шениях между этническими группами должен создавать-

ся важнейший сегмент информационного пространства 

как элемент социального капитала российского обще-

ства в новых геополитических условиях. Решить данную 

задачу возможно при условии тесного взаимодействия 

всех уровней власти в направлении противодействия 

ксенофобии, экстремизму и терроризму [15]. В условиях 

нестабильной межэтнической обстановки властные эли-

ты должны ориентировать СМИ на создание безопасно-

го информационного пространства, способствующего 

позитивной межэтнической коммуникации и формиро-

ванию толерантных установок по отношению к этниче-

ским меньшинствам.

На основе серии исследований ученых Южного 

научного центра РАН, в которых принимают участие и 

учёные Кубанского государственного университета, было 

выдвинуто предположение, что в южном макрорегионе 

реализуется умеренно-негативный конфликтологиче-

ский сценарий, который свидетельствует о непринятии 

эффективных мер по деэскалации регионального кон-

фликтного процесса на юге России [16]. Эти тенденции 

проявляются и в политико-информационной сфере. 

В Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах особенно остро ощущается потребность в фор-

мировании эффективной информационной полити-

ки, обеспечивающей основы безопасности полиэтнич-

ного, поликонфессионального региона. В региональ-

ной политике по развитию северо-кавказского регио-

на комплексно переплетаются государственные интере-

сы, национально-культурная самобытность и традиции 

местного самоуправления. Парадоксальным образом в 

глобальном открытом обществе усиливается фрагмен-

тация этнополитического сознания, которая усложняет, 

а порой и искажает межгрупповую коммуникацию, про-

воцирует эскалацию конфликтности и политизацию эт-

ничности, на основе этнического фактора образуются 

политические коалиции разного уровня. Формирование 

надэтнической общегражданской идентичности обеспе-

чивается прежде всего грамотной информационной по-

литикой, базирующейся на общественно-гуманитарных 

исследованиях.

Таким образом, следует констатировать, что про-

цесс модернизации – самое подходящее время для по-

становки вопроса о «начале идеологии» в противовес 

прогнозам о ее «конце», то есть для целенаправленного 

изучения процессов, которые происходят в политико-

информационном пространстве функционирования по-

лиэтнического социума посредством переосмысления 
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некоторых прежних представлений о природе идеоло-

гии, и особенно положения о том, что в современном об-

ществе место идеологии заняла система масс-медиа. Без 

наличия и эффективного функционирования идеологии 

в обществе обеспечение информационной безопасности 

модернизирующегося общества является в принципе не-

возможным.

Материал поступил в редакцию 12. 08. 2013 г.
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стов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С. 334.
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Аннотация. Вредоносная компьютерная программа Stuxnet известна в СМИ как вирус, причинивший 
физический вред объектам ядерной программы Исламсой Республики Иран – а именно заводу по обога-
щению урана в Натанзе и АЭС «Бушер». В статье проведен анализ влияния компьютерных атак с при-
менением вредоносных программ Stuxnet, Duqu, Flame и Wiper на развитие ядерной программы Ирана. 

Annotation. A computer worm named Stuxnet is believed to harm industrial facilities in Iran, particularly the 
uranium enrichment facility in Natanz and the Bushehr nuclear power plant. This paper presents an analysis of 
computer malicious programs Stuxnet, Duqu, Flame and Wiper impact on Iran's nuclear policy.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВРЕДОНОСНАЯ АТАКА НА ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ ИРАНА

COMPUTER MALWARE ATTACK ON IRAN'S NUCLEAR PROGRAM

© Ромашкина Н.П., Махукова А.В. 
Romashkina N., Mahukova A.

Ключевые слова. Ядерная программа Ирана, Stuxnet, Duqu, Flame, Wiper, кибер-атака, кибер-терроризм, 
кибер-война, вредоносная программа, компьютерная атака, Договор о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО).
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Вредоносные программы (ВП) Stuxnet1, Duqu2  и 
Flame3 были обнаружены специалистами из разных стран 

в период 2010-2012 гг. Их объединяет ряд технических па-

раметров, высокая сложность кода и цели, для которых 

они, по всей видимости, были созданы. Специалисты по 

информационной безопасности отмечают, что функцио-

нал данных ВП отличается от привычного в сфере кибер-

преступности. В частности, глава «Лаборатории Каспер-

ского» Евгений Касперский в сентябре 2010 г. сравнил 

этот факт с открытием «ящика Пандоры» и заявил, что ВП 

Stuxnet «была создана не для хищения денежных средств 

и индивидуальных данных пользователя, не для рассылки 

УДК 004.056.57

1Stuxnet — компьютерный червь, вредоносная троянская программа, предназначенная для атаки на компьютеры под управлением 
системы визуализации производственных процессов Siemens WinCC (Worm.Win32.Stuxnet.a / Все об интернет-безопасности. — URL: 
http://www.securelist.com/ru/descriptions/15071649/Worm.Win32.Stuxnet.a.). Распространяется на сменных носителях. Название полу-
чила от двух драйверов (mrxnet.sys и mrxcls.sys), которые она встраивает в систему ОС Windows (например, c:\windows\system32\
drivers\mrxnet.sys) (The Stuxnet Sting / Microsoft Malware Protection Center. TechNet Blogs. -2010. July 16. — URL: http://blogs.technet.
com/b/mmpc/archive/2010/07/16/the-stuxnet-sting.aspx.).

2Duqu — компьютерный сетевой червь, вредоносная троянская программа, предназначенная для кибер-шпионажа. Программа со-
бирает информацию о системе, снимает скриншоты, ищет файлы, перехватывает пароли (А. Гостев. Тайна Duqu: Привет, “Mr. B. Jason” 
и “Dexter” / Все об интернет-безопасности. — 2011. Ноябрь, 11. — URL: http://www.securelist.com/ru/blog/40855/Tayna_Duqu_Privet_
Mr_B_Jason_i_Dexter) и т. д. Распространяется посредством электронной почты: пользователь получает письмо, адресованное кон-
кретно атакуемой компании, открывает приложенный к письму документ, содержащий эксплойт уязвимости и инсталлятор троян-
ца, после чего эксплойт начинает работать, а когда пользовательская активность прекратится, запускается дроппер троянца. Название 
червь получил из-за префикса «~DQ», который использовался во всех именах файлов, создаваемых им (W32.Duqu. The precursor to the 
next Stuxnet (Version 1.4) // Symantec Corporation. — 2011. November 23. P. 1).

3Flame — троянская программа, бэкдор, имеющий также черты, свойственные червям, созданный для кибер-шпионажа. Программа 
может записывать аудио с помощью микрофонов, подключенных к компьютеру, делать скриншоты, следить за клавиатурой и сете-
вым трафиком и т. д. (А. Гостев. Flame: часто задаваемые вопросы // Все об интернет-безопасности. — 2012. Май, 30. — URL: http://www.
securelist.com/ru/blog/207763998/Flame_chasto_zadavaemye_voprosy). Полученные данные программа отправляет операторам через 
собственные командные серверы. Программа контролируется оператором и в зависимости от приказа может распространяться по 
локальной сети или через съемные носители. Имя получила по названию одного из модулей, отвечающих за проведение атак и за-
ражение новых компьютеров. Flame также известен как Flamer (Identification of a New Targeted Cyber-Attack / IrCERT. — 2012. May 28. 
— URL: http://www.certcc.ir/index.php?name=news&file=article&sid=1894) или sKyWIper (sKyWIper (a.k.a. Flame a.k.a. Flamer): A complex 
malware for targeted attacks (v1.05) / Technical Report by sKyWIper Analysis Team // CrySyS Lab. — 2012. May, 31. P. 1).
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спама, а в целях вредительства на предприятиях и выведе-

ния из строя индустриальных систем»1. Подобные систе-

мы широко используются в нефтепроводах, электростан-

циях, крупных коммуникационных системах, аэропортах, 

судах и даже глобальных военных установках.

ВП Stuxnet в июне 2010 г. обнаружил специа-

лист из белорусской фирмы «ВирусБлокАда» Сергей Ула-

сень. Сообщения, впоследствии приведшие к открытию 

Stuxnet, поступили из Ирана2. 

С. Уласень и его коллеги опубликовали подроб-

ное описание ВП, использовавшего электронные под-

писи компаний Microsoft и Realtek, на специализирован-

ных интернет-форумах. Первыми на сообщение С. Ула-

сеня обратили внимание известный IT-журналист Брай-

ан Кребс и специалист по компьютерной безопасности 

Фрэнк Болдуин. Последний высказал предположение о 

том, что программа Stuxnet имеет некую связь с систе-

мой контроля диспетчерского управления и сбора дан-

ных SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

WinCC фирмы Siemens, и о том, что программа была на-

писана для шпионажа3. 

В результате анализа кода Stuxnet выяснилось, что 

впервые его следы были зарегистрированы еще в 2005 

г., а первые образцы поступили в базы данных антиви-

русных компаний в 2007 г.4 Эта версия получила назва-

ние Stuxnet 0.5, и она имела несколько иной функцио-

нал, отличающийся от Stuxnet 1.x. Заражение компьюте-

ров Stuxnet 0.5 прекратилось в июне 2009 г.

В июле 2010 г. компания Symantec запустила си-

стему мониторинга трафика вируса Stuxnet, что позво-

лило ей отследить число зараженных компьютеров в от-

дельных регионах. В результате была собрана статисти-

ка, показывающая, что больше всего зараженных виру-

сом Stuxnet компьютеров — почти 60% — расположено 

в Иране (см. рис. 1). В общей сложности в Иране к сентя-

брю 2010 г. оказались заражены более 60 тыс. компьюте-

ров. Кроме того, оказалось, что большая часть поражен-

ных компьютеров использует в своей работе ПО Simatic 

Step 7, разработанное компанией Siemens AG.5

В ходе анализа заражений компьютеров програм-

мой Stuxnet эксперты корпорации Symantec выявили, что 

изначально ВП была направлена против пяти организа-

ций, каждая из которых имеет представительство в Иране7. 

Первое упоминание о ВП Duqu зарегистрирова-

1Kaspersky Lab provides its insights on Stuxnet worm // Kaspersky Lab. — 2010. September 24. — URL (http://www.kaspersky.com/about/
news/virus/2010/Kaspersky_Lab_provides_its_insights_on_Stuxnet_worm).

2The Man Who Found Stuxnet — Sergey Ulasen in the Spotlight // Eugene Kaspersky’s Blog. — 2011. November, 2. URL: http://eugene.
kaspersky.com/2011/11/02/the-man-who-found-stuxnet-sergey-ulasen-in-the-spotlight.

3Rootkit.TmpHider // Post at Wilders Security Forums. — 2010. July, 22. — URL: http://www.wilderssecurity.com/showthread.
php?p=1712134#post1712134.

4McDonald, G., L. O Murchu, Doherty, S., Er. Chien. Stuxnet 0.5: The Missing Link (version 1.0) // Symantec Corporation. — 2013. February 26. 
— P. 2. – URL: http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/stuxnet_0_5_the_missing_link.pdf.

5Функционал ВП Stuxnet включает в себя: распространение на сменных носителях; мониторинг за работой ПО Simatic Step 7; вы-
полнение SQL-запросов для сбора данных из таблиц определенного типа; сбор информации из файлов со следующими расши-
рениями: .S7P , .MCP  и .LDF; отправка собранных данных через Интернет на серверы злоумышленников в зашифрованном виде 
(Rootkit.Win32.Stuxnet.a. Описание вредоносной программы // Все об интернет-безопасности. — 2010. Сентябрь, 20. — URL: http://
www.securelist.com/ru/descriptions/15071647/Rootkit.Win32.Stuxnet.a). В коде Stuxnet содержатся компоненты, указывающие на его 
направленность против частотных конвертеров, поставляемых либо иранской компанией Fararo Paya, либо финской Vacon, либо 
и той, и другой (Chien Eric. Stuxnet: A Breakthrough. Symantec Blogs. 2010, November 12. http://www.symantec.com/connect/blogs/
stuxnet-breakthrough). При этом Stuxnet конкретно поражает конвертеры, работающие с частотами от 807 до 1210 Гц. Выяснилось, 
что ВП меняет выходные частоты преобразователей и скорости соответствующих им моторов в течение месяцев, чтобы его рабо-
та была незаметна. При этом вирус то повышал частоту вращения ротора выше предельно допустимой, то резко снижал ее (напри-
мер, с 1410 Гц до 2 Гц) (  D. Albright, P. Brannan, Ch. Walrond. Did Stuxnet Take Out 1,000 Centrifuges at the Natanz Enrichment Plant? // 
ISIS Report. 2010. December, 22. P. 4).

6Махукова А. В. Распространение компьютерных вирусов Stuxnet, Flame, Duqu в контексте ядерной проблемы ИРИ. ИМО МИФИ, 
2012.

7Falliere, L. O Murchu, Er. Chien. W32.Stuxnet Dossier (version 1.4) // Symantec Corporation. — 2011. February. P. 7.

Рис. 1. Распространение компьютеров, 
зараженных ВП Stuxnet6
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но 1 сентября 2011 г. на сервисе Virustotal.1 В октябре 

Лаборатория криптографии и системной безопасности 

(CrySyS) Будапештского университета технологии и эко-

номики выпустила 60-страничный анализ данной ВП2.  

Одновременно анализом кода ВП занималась «Лаборато-

рия Касперского» (далее «ЛК»), компания Symantec и дру-

гие специалисты по информационной безопасности. И 

венгерские эксперты, и эксперты «ЛК» и Symantec отме-

тили связь Duqu и Stuxnet. В CrySyS полагают, что созда-

тели Duqu по всей видимости имели доступ к исходно-

му коду Stuxnet, а также отмечают похожую структуру и 

философию построения двух ВП3. При этом программы 

были написаны на одной и той же платформе. Она по-

лучила название «Тильда», так как большинство ее фай-

лов начинаются со значка тильды . Сотрудник «ЛК» Рай-

ан Нарейн отметил, что Duqu, вероятно, был создан для 

шпионажа за иранской ядерной программой4. 

Также выяснилось, что в каждой атаке Duqu ис-

пользуются уникальные файлы с отличными именами и 

контрольными суммами, причем цели тщательно выби-

раются. Большая часть зарегистрированных целенаправ-

ленных заражений компьютеров ВП Duqu произошла в 

Иране (см. рис. 2).

 Анализ деятельности организаций-жертв и ха-

рактер информации, интересовавшей авторов ВП Duqu, 

свидетельствуют о том, что основной целью атакующих 

в иранских инцидентах были любые данные о системах 

управления производством в различных отраслях про-

мышленности ИРИ, а также о торговых отношениях ряда 

иранских организаций.

В апреле 2012 г. в мировых СМИ появились со-

общения о некой ВП, которая предположительно стер-

ла данные с жестких дисков компьютеров в здании Ми-

нистерства нефти ИРИ. Программа была названа Wiper. 

Его массовая атака была зафиксирована 22 апреля 2012 г., 

после чего иранские власти приняли решение об отклю-

чении всех нефтебаз от Интернета.6 В то же время отме-

чалось, что нефтедобывающая индустрия не была затро-

нута кибер-атакой, так как она остается преимуществен-

но механической.

В ходе анализа кода Wiper «ЛК» сделала следую-

щие выводы:

• именно Wiper ответственен за удаление конфиден-

циальных данных с компьютеров правительства Ирана;

• ВП Wiper использует платформу «Тильда» как Stuxnet 

и Duqu;

• в ходе расследования инцидента с удалением дан-

ным была найдена еще одна ВП, получившая название 

Flame, причем специалисты отделяют ее от Wiper.7

Эксперт «ЛК» А. Гостев считает, что Wiper может 

быть связан с израильскими разработчиками. Он ука-

зал на то, что Wiper создавал и удалял ключ реестра, ссы-

лавшийся на службу Rahdaud 64. В своем микроблоге он 

предположил, что название модуля Rahdaud 64 образо-

вано от имени великого библейского царя Давида (דִוָּד, в 

арабской традиции Daud), при котором Древний Изра-

иль присоединил наибольшее количество территорий, и 

прилагательного Rah (דִוָּד), которое в переводе с иврита 

1Stuxnet — компьютерный червь, вредоносная троянская программа, предназначенная для атаки на компьютеры под управлением 
системы визуализации производственных процессов Siemens WinCC (Worm.Win32.Stuxnet.a / Все об интернет-безопасности. — URL: 
http://www.securelist.com/ru/descriptions/15071649/Worm.Win32.Stuxnet.a.). Распространяется на сменных носителях. Название полу-
чила от двух драйверов (mrxnet.sys и mrxcls.sys), которые она встраивает в систему ОС Windows (например, c:\windows\system32\
drivers\mrxnet.sys) (The Stuxnet Sting / Microsoft Malware Protection Center. TechNet Blogs. -2010. July 16. — URL: http://blogs.technet.
com/b/mmpc/archive/2010/07/16/the-stuxnet-sting.aspx.).

2Bencsáth B., Pék G., Buttyán L., Félegyházi M. Duqu: A Stuxnet-like malware found in the wild, technical report (v0.93)/ Laboratory of 
Cryptography of Systems Security (CrySyS). — 14 October, 2011.

3Duqu: A Stuxnet-like malware found in the wild, technical report. P. 5.
4Ryan Naraine. Duqu First Spotted as 'Stars' Malware in Iran // Все об интернет-безопасности. — 2011. November, 5. — URL: http://www.

securelist.com/en/blog/208193211/Duqu_First_Spotted_as_Stars_Malware_in_Iran.
5Рисунок выполнен на основании  следующих источников: А. Гостев. Тайна Duqu // Все об интернет-безопасности. — 2012. Март, 

27. — URL, (http://www.securelist.com/ru/blog/207766975/Tayna_Duqu_chast_desyataya); Махукова А. В. Распространение компьютер-
ных вирусов Stuxnet, Flame, Duqu в контексте ядерной проблемы ИРИ. ИМО МИФИ, 2012.

6Th. Erdbrink. Facing Cyberattack, Iranian Officials Disconnect Some Oil Terminals From Internet // The New York Times. — 2012. April, 23. 
— URL, (http://www.nytimes.com/2012/04/24/world/middleeast/iranian-oil-sites-go-offline-amid-cyberattack.html?_r=2&).

7Kaspersky Lab Publishes New Research about Wiper, the Destructive Malware Targeting Computer Systems in April 2012 // Kaspersky Lab. 
— 2012. August, 29. — URL, (http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2012/Kaspersky_Lab_Publishes_New_Research_about_Wiper_the_
Destructive_Malware_Targeting_Computer_Systems_in_April_2012).

Рис. 2. Географическое распределение инцидентов заражения 
ВП Duqu5 
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означает «злой, плохой, вредоносный»1. 

Сообщения об обнаружении ВП Flame поступи-

ли из разных источников примерно в одно и то же вре-

мя — 29-30 мая 2012 г. В «ЛК» считают Flame «самым изо-

щренным кибероружием на сегодняшний день»2. Сразу 

же были отмечены детали сходства между Flame и ранее 

известными Stuxnet и Duqu — это география атак, узкая 

целевая направленность в сочетании с использованием 

специфических уязвимостей в программном обеспече-

нии. В то же время в программном коде сходства меж-

ду Stuxnet и Flame на первый взгляд не было установлено, 

Flame не использует платформу «Тильда»3. 

Функционал Flame довольно разнообразен, од-

нако сводится преимущественно к похищению данных. 

Программа направлена на получение доступа к элек-

тронным письмам, документам, сообщениям, разговорам 

на территории секретных объектов.4

Распространение Flame происходило в странах 

Ближнего Востока, причем наиболее активной атаке под-

вергся Иран (см. рис. 3). 

Проводя сравнительный анализ указанных ВП, в 

«ЛК» сравнивают Stuxnet с ракетой, оборудованной бое-

головкой. При этом разгонный модуль — тело компью-

терного «червя» — было использовано в Duqu, хотя «бое-

головка» (в случае Stuxnet это блок, выводивший из строя 

центрифуги) не была установлена: ВП могла быть обо-

рудовано дополнительно для воздействия против опре-

деленной цели. В Symantec считают, что Duqu была за-

готовкой для осуществления атаки типа Stuxnet. Схожие 

черты между Duqu и Stuxnet проявились также в идентич-

ной архитектуре платформы двух ВП. Исходя из этого, 

команда «ЛК» пришла к выводу, что Duqu и Stuxnet были 

параллельными проектами, которые поддерживала одна 

и та же команда разработчиков.  

Между Stuxnet и Flame на первый взгляд в про-

граммном коде не было связи, позволяющей предполо-

жить, что за созданием этих двух ВП стоят одни и те же 

люди. Тем не менее при более глубоком анализе экспер-

там «ЛК» удалось установить, что такая связь все же су-

ществует.6 Было установлено, что на момент создания 

Stuxnet в начале 2009 г. платформа «Flame» уже существо-

вала и на ее основе был написан один из модулей Stuxnet. 

С 2009 г., как предполагалось, развитие платформы Flame 

продолжалось независимо от Stuxnet.

Исходя из изложенных фактов, можно сделать 

вывод о том, что все упомянутые ВП связаны, причем 

Stuxnet, Duqu и Wiper работают на платформе «Тильда», 

а Flame (и несколько других) — на платформе «Flame», 

причем разработчики двух параллельно развивавшихся 

платформ по всей видимости сотрудничали. В то же вре-

1Twitter-аккаунт Александра Гостева. 2012. Август, 29. — URL, (https://twitter.com/codelancer/status/240833555280826368) .
2А. Гостев. Flame: часто задаваемые вопросы // Все об интернет-безопасности. — 2012. Май, 30. — URL, (http://www.securelist.com/ru/

blog/207763998/Flame_chasto_zadavaemye_voprosy).
3А. Гостев. Back to Stuxnet: пропущенное звено // Все об интернет-безопасности. — 2012. Июнь, 11. — URL, (http://www.securelist.com/

ru/blog/207767012/Back_to_Stuxnet_propushchennoe_zveno). 
4Для этого она может записывать аудио с помощью микрофонов, подключенных к компьютеру, делать скриншоты (в частности, 

установлено, что ВП делает скриншоты при открытых приложениях обмена мгновенными сообщениями), следить за клавиату-
рой и сетевым трафиком (А. Гостев. Flame// Все об интернет-безопасности. — 2012. Май, 30. — URL, (http://www.securelist.com/ru/
blog/207763998/Flame_chasto_zadavaemye_voprosy)). Кроме того, некоторые модули Flame разыскивали на зараженном компьюте-
ре офисные документы, документы PDF и чертежи, выполненные в системе AutoCAD («Лаборатория Касперского» проанализирова-
ла структуру управления Flame // «Лаборатория Касперского». — 2012. Июнь, 5. — URL, (http://www.kaspersky.ru/news?id=207733773)). 
Модули ВП целенаправленно искали DWG-файлы (создаются в программе AutoCAD), PDF и текстовые файлы, сообщения электрон-
ной почты и другие файлы, указанные в конфигурации Flame.

5Рисунок выполнен на основании  следующих источников: А. Гостев. Тайна Duqu // Все об интернет-безопасности. — 2012. Март, 
27. — URL, (http://www.securelist.com/ru/blog/207766975/Tayna_Duqu_chast_desyataya);Махукова А. В. Распространение компьютерных 
вирусов Stuxnet, Flame, Duqu в контексте ядерной проблемы ИРИ. ИМО МИФИ, 2012.

6В «ЛК» хранились все обнаруженные ранее варианты «червя» Stuxnet (их было три), в т. ч. самый ранний, вариант сборки от 2009 г. В 
нем еще не было цифровой подписи, но в нем содержался модуль, получивший код 207, который в двух сборках от 2010 г. был полно-
стью удален. Когда «ЛК» получила экземпляр ВП Flame, специалисты с помощью автоматической системы начали искать, нет ли в ар-
хиве старого экземпляра червя, который мог быть получен ранее. Был найден файл Trojan-Spy.Win32.Tocy, который автоматическая си-
стема отчего-то классифицировала как Stuxnet. При более детальном анализе оказалось, что ВП Tocy.a практически идентичен модулю 
207 из варианта Stuxnet от 2009 г., а также он очень похож на код Flame. Его специалисты определили как прото-Flame. При этом бо-
лее корректно говорить, что Flame — это целая платформа, на исходных кодах которой был создан модуль 207 в первой сборке Stuxnet.

Рис. 3. Географическое распределение инцидентов 
заражения ВП Flame5
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мя все ВП делятся по функционалу — часть из них шпи-

онит за пользователем, часть стирает информацию с за-

раженного компьютера, а Stuxnet выводит из строя про-

мышленное оборудование.

Существуют различные версии о происхождении 

ВП Stuxnet, Duqu и Flame. Поскольку с большой долей ве-

роятности за созданием этих ВП стоит одна либо сотруд-

ничающие команды, можно считать, что их анализ каса-

ется всех указанных ВП.

Практически сразу после обнаружения Stuxnet в 

«ЛК», где ее подробно изучили, пришли к мнению, что 

программа создана при поддержке государственных 

структур.1 Анализ работы ВП с учетом многослойности 

нападения и легальности сертификатов доступа приво-

дит к выводам о том, что Stuxnet был создан командой 

чрезвычайно квалифицированных профессионалов, об-

ладающих обширными ресурсами и существенной фи-

нансовой поддержкой. Кроме того, ВП была нацелена на 

промышленные объекты, что позволило говорить о ней 

не просто как о примере кибер-преступности, а как о 

кибер-оружии, кибер-терроризме или кибер-войне. Это 

мнение подтвердил и топ-менеджер финской антивирус-

ной компании F-Secure Микко Хиппонен2. 

В 2011 г. в СМИ были названы и конкретные 

государства-заказчики. Появилась информация о том, что 

за атакой Stuxnet на объекты завода по обогащению ура-

на в Натанзе стоят Израиль и США. В январе американская 

газета The New York Times опубликовала, что в Израиле, 

в пустыне Негев, где предположительно находится иссле-

довательский ядерный центр, была построена точная ко-

пия обогатительного завода в Натанзе, чтобы испытывать 

на ней кибероружие3, а именно червь Stuxnet. При этом 

указывалось, что в работе принимали участие не только 

израильские, но и американские специалисты. Примеча-

тельно, что одним из авторов статьи выступил шеф Ва-

шингтонского бюро газеты Дэвид Сангер.

На одной из конференций, посвященных иран-

ской проблеме, координатор администрации США по по-

литике в области оружия массового уничтожения (ОМУ) 

Гэри Самор уклонился от вопроса о ВП Stuxnet и заявил, 

что «рад слышать, что у них (иранцев — А.М.) проблемы 

с центрифугами, а США и их сторонники делают все, что 

возможно, чтобы сделать их еще более серьезными»4. 

На церемонии проводов уходящего со своего по-

ста главы Армии обороны Израиля Габи Ашкенази в фев-

рале 2011 г. был показан видеосюжет, в котором среди 

оперативных успехов генерал-лейтенанта Г. Ашкенази 

указывался и Stuxnet5. 

В декабре 2011 г. в интервью журналу IEEE 

Spectrum пионер программной инженерии Ларри Кон-

стантин подтвердил, что основным подозреваемым в 

разработке Stuxnet по-прежнему считается Израиль6. 

В июне 2012 г. в свет вышла книга упомянутого 

журналиста The New York Times Д. Сангера «Конфрон-

тация и сокрытие: Тайные Войны Обамы и удивитель-

ное использование американской мощи», в которой 

он раскрывает существование программы «Олимпий-

ские игры», начатой в США еще во время президентства 

Джорджа Буша-мл. Д. Сангер указывает, что в 2006 г., ког-

да Иран возобновил обогащение урана в Натанзе, прези-

дент США Дж. Буш-мл. поручил госсекретарю Кондолизе 

Райс и советнику по национальной безопасности Стиве-

ну Хэдли разработать план действий в отношении иран-

ской ядерной проблемы. Отмечается, что на тот момент у 

президента существовало лишь два возможных варианта 

действий: начать войну в ИРИ или позволить этой стра-

не получить ЯО.7 В итоге зампредседателя Объединенно-

го комитета начальников штабов США генерал Джеймс 

Картрайт предложил план кибер-атаки на иранские про-

мышленные системы, и сам Дж. Буш-мл. уточнил, что ата-

ка должна быть произведена на предприятия в Натанзе8.  

При этом содействие в разработке вредоносного про-

граммного обеспечения  американцам якобы оказыва-

ло «Подразделение 8200» военной разведки Израиля. Ав-

1Kaspersky Lab provides its insights on Stuxnet worm // Kaspersky Lab. — 2010. September, 24. — URL: http://www.kaspersky.com/about/
news/virus/2010/Kaspersky_Lab_provides_its_insights_on_Stuxnet_worm.

2Hypponen, M. Why Antivirus Companies Like Mine Failed to Catch Flame and Stuxnet // Wired. — 2012. June 1. — URL: http://www.wired.
com/threatlevel/2012/06/internet-security-fail/.

3Broad, W. J., Markoff, J. and Sanger, D. E. Israeli Test on Worm Called Crucial in Iran Nuclear Delay // The New York Times. — 2011. January 
15. — URL: http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html.

4Broad, W. J., Markoff, J. and Sanger, D. E. Israeli Test on Worm Called Crucial in Iran Nuclear Delay // The New York Times. — 2011. January 
15. — URL: http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html.

5Williams, Ch. Israel video shows Stuxnet as one of its successes // The Daily Telegraph. — 2011. February 15. — URL: http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/8326387/Israel-video-shows-Stuxnet-as-one-of-its-successes.html.

6St. Cherry, with L. Constantine. Sons of Stuxnet // IEEE Spectrum “Techwise Conversations”. — 2011. December 14. — URL: http://spectrum.
ieee.org/podcast/telecom/security/sons-of-stuxnet.

7Sanger, D. E. Confront and Conceal: Obama's Secret Wars and Surprising Use of American Power // Crown Publishers. — New York. — 
2012. P. 175.

8Ibid. P. 176-177.
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тор книги утверждает, что атаки продолжались прибли-

зительно с 2008 г., однако иранские инженеры в тот пе-

риод не могли понять, что поломки центрифуг в Натанзе 

связаны именно с кибер-атаками. После прихода к власти 

в США президента Барака Обамы, курс на подрыв ядер-

ной программы ИРИ со стороны США не поменялся. Бо-

лее того, Д. Сангер отмечает, что Б. Обама начал предпри-

нимать более активные шаги в этом направлении.1

В день выхода в свет книги Д. Сангера 5 июня 2012 

г. Федеральное бюро расследований США (ФБР) объяви-

ло о намерении выяснить источники информации жур-

налиста, раскрывшего детали секретной программы.2

Известно, что подозрения в том, что Израиль мо-

жет начать кибер-войну против Ирана, появлялись и до 

того, как был открыт Stuxnet. Так, в 2009 г. специалист 

некоммерческого исследовательского института США 

Cyber Consequences Unit Скотт Борг заявил, что на чув-

ствительных к вмешательству иранских предприятиях 

таких, как завод по обогащению урана, может быть при-

менена какая-либо вредоносная программа.3 После рас-

крытия существования Stuxnet С. Борг выразил мнение о 

том, что Израиль обладает возможностями для создания 

подобных вирусов.4

Вредоносные атаки на ядерные объекты ИРИ. 

Летом-осенью 2010 г. в СМИ появились предположения 

о том, что ВП Stuxnet целенаправленно атаковала пред-

приятие по обогащению урана, расположенное в г. На-

танз.5 Эти предположения объясняются, в частности, сле-

дующими доводами.

В ноябре 2009 г. на предприятии в Натанзе были 

установлены и функционировали 3936 центрифуг, о чем 

свидетельствует отчет Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ).6 При этом в мае того же года 

уран подавался на 4920 центрифуг.7 Это означает, что с 

мая по ноябрь количество центрифуг, работающих на 

предприятии в Натанзе, уменьшилось на 20%. Исследо-

ватели Института проблем науки и международной без-

опасности (ISIS) предположили, что такое уменьшение 

числа установок, может быть связано с некими поломка-

ми. На это указывал и тот факт, что центрифуги прекра-

тили работу лишь в одном модуле, хотя такие же устрой-

ства в другом модуле продолжили работу.8

Примечательно, что ранее Израиль дважды пред-

принимал бомбардировки ядерных объектов в странах 

Ближнего Востока с целью предотвратить создание в 

них ЯО. В июне 1981 г. Израиль разбомбил иракский 

ядерный реактор «Озирак-1».9 Тель-Авив объявил, что 

данная акция была проведена согласно провозглашен-

ной израильским премьер-министром Менахемом Бе-

гином доктрины о недопущении разработки арабски-

ми странами собственного ЯО.10 В сентябре 2007 г. из-

раильские ВВС нанесли удар по объекту в Дейр-эз-Зор, 

где, как предполагается, строился ядерный реактор, из-

вестный как Аль-Кибар.11 Полтора месяца спустя ISIS вы-

пустил доклад, в котором данный объект был охаракте-

ризован как предположительный ядерный реактор12, а 

инспекторы МАГАТЭ, посетившие объект в июне 2008 г., 

нашли в почве в Аль-Кибар «существенное количество 

частиц природного урана», который имел «антропоген-

ный характер, то есть этот материал произведен в ре-

1Sanger, D. E. Confront and Conceal: Obama's Secret Wars and Surprising Use of American Power // Crown Publishers. — New York. — 2012. 
P. 182-184.

2Perez, Ev. and Entous, Ad. FBI Probes Leaks on Iran Cyberattack // The Wall Street Journal. — 2012. June 5. — URL: http://online.wsj.com/
article/SB10001424052702303506404577448563517340188.html.

3Williams, D. Wary of naked force, Israelis eye cyberwar on Iran // Reuters Analisys. — 2009. July 7. — URL: http://www.reuters.com/
article/2009/07/07/idUSLV83872.

4A worm in the centrifuge: An unusually sophisticated cyber-weapon is mysterious but important // The Economist. — 2010. September 30. — 
URL: http://www.economist.com/node/17147818.

5Yossi Melman. Computer virus in Iran actually targeted larger nuclear facility // Haaretz. — 2010. September, 28. — URL: http://www.haaretz.
com/print-edition/news/computer-virus-in-iran-actually-targeted-larger-nuclear-facility-1.316052.

6Документ GOV/2009/74. Осуществление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций1737 
(2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и1835 (2008) Совета Безопасности в Исламской Республике Иран. Прим. 2. (URL: http://www.iaea.org/
Publications/Documents/Board/2009/gov2009-74.pdf).

7Документ GOV/2009/35. Осуществление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих
положений резолюций1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и1835 (2008) Совета Безопасности в Исламской Республике Иран. 

Прим. 2. (URL: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2009/Russian/gov2009-35_rus.pdf).
8D. Albright, P. Brannan, Ch. Walrond. Did Stuxnet Take Out 1,000 Centrifuges at the Natanz Enrichment Plant? // ISIS Report. 2010. December, 

22. P. 3.
9Саруханян, С.Н. Россия и Иран. 10 лет ядерного сотрудничества — Ер.: «Нораванк», 2006. — С. 16.
10Там же. С. 23.
1106 September 2007 Airstrike / Global Security. — URL, (http://www.globalsecurity.org/military/world/war/070906-airstrike.htm).
12Albright, D. and Brannan, P. Suspect Reactor Construction Site In Eastern Syria: The Site Of September 6 Israeli Raid? // ISIS. — 2007. October 

23. P. 1.
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зультате химической обработки»1. 

В 2007 г. генерал-майор ВВС Израиля в резер-

ве И. Бен-Исраэль, принимавший участие в планирова-

нии уничтожения реактора «Озирак», заявил, что у Изра-

иля есть возможность отбросить иранскую ядерную про-

грамму назад, нанеся удары по нескольким ключевым це-

лям, среди которых — Центр по переработке урана около 

Исфахана, предприятие по обогащению урана в Натанзе, 

где устанавливаются центрифуги, и реактор на тяжелой 

воде в Араке, где в будущем можно будет произвести плу-

тоний в количестве, достаточном для бомбы.2

Таким образом, Израиль был готов к решитель-

ным шагам в отношении ядерной программы Ирана, и 

атака могла произойти по иракско-сирийскому сцена-

рию — лишение стран возможности производства ЯО пу-

тем разрушения соответствующих промышленных объ-

ектов. При этом объект в Натанзе указывался как одна из 

возможных целей атаки, хотя и неофициально.

Смог ли вирус навредить предприятию в Натанзе и 

остановить переработку и обогащение урана? В СМИ появ-

лялись прогнозы, что ВП Stuxnet «отбросил ядерную про-

грамму Ирана на два года назад». К такому выводу пришел 

ранее упомянутый немецкий эксперт Р. Лангер, который 

заявил, что избавиться от вируса крайне сложно, а потому 

Ирану придется отправить на свалку все зараженные ком-

пьютеры. «Чтобы заставить свои системы снова работать, 

им (иранцам — А.М.) придется избавиться от вируса. Это 

займет время, и, возможно, им придется заменить обору-

дование, заново построить центрифуги в Натанзе и, веро-

ятно, закупить новую турбину [для АЭС] в Бушере».3

Бывший директор службы внешней разведки Из-

раиля генерал-майор Меир Даган отметил превосходство 

атаки на предприятие в Натанзе с помощью ВП Stuxnet 

по сравнению с обычной противобункерной бомбарди-

ровкой. Он заявил, что Stuxnet отбросил ядерную про-

грамму Ирана на четыре года назад, а после бомбарди-

ровки он восстановился бы за три года.4

Тем не менее в 2012 г. европейские и американ-

ские эксперты пришли к выводу о том, что Ирану удалось 

справиться с Stuxnet, и в настоящее время ни один ком-

пьютер данной программой не заражен.5

Логично предположить, что, если бы вирус нанес 

предприятию в Натанзе большой ущерб, обогащение ура-

на в ИРИ замедлилось бы. Тем не менее отчеты МАГАТЭ 

за данный период говорят об обратном (см. рис. 4, 5). 

Как видно из графиков, в период 2007-2013 гг. ко-

личество урана, обогащенного на заводе в Натанзе, рав-

номерно росло. Более того, обогащение урана до 20% на-

чалось как раз в период, когда, по мнению экспертов, не-

которая часть центрифуг была выведена из строя.

После раскрытия информации о ВП Stuxnet не-

мецкий эксперт по кибер-защите промышленных систем 

Ральф Лангнер предположил, что «червь» мог быть на-

правлен и против АЭС в Бушере. Он провел собственное 

исследование кода программы и, также, как впоследствии 

эксперты Symantec6, заявил, что Stuxnet является инстру-

ментом для вредительства на промышленных объектах7.  

Кроме того, он обратил внимание на фотографию UPI, 

сделанную на АЭС в Бушере в феврале 2009 г.8, на кото-

рой было видно, что на станции используется система 

SCADA с просроченной лицензией. При этом в Siemens 

заявляют, что компания не поставляла программное обе-

спечение в Иран.9 К тому моменту уже было известно, что 

Stuxnet предназначен для атаки на системы SCADA, вслед-

ствие чего Р. Лангнер выразил уверенность, что ВП была 

нацелена именно на Бушерскую АЭС.10 

Другой специалист по кибер-защите систем управ-

ления Дейл Питерсон согласился с доводами Р. Лангнера 

1Док. GOV/2008/60. Осуществление соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО в Сирийской Арабской Республике / Доклад Генераль-
ного директора. — 2008. Ноябрь, 19. С. 3. 

2Кузнецов, Д. В. Проблема нераспространения ОМУ и общественное мнение: в 2-х частях. Ч.I: Ядерная программа Ирана. — Благове-
щенск: Изд-во БГПУ, 2009. — С. 260.

3Katz, Y. Stuxnet virus set back Iran’s nuclear program by 2 years / The Jerusalem Post. — 2010. December, 15. — URL: http://www.jpost.com/
IranianThreat/News/Article.aspx?id=199475.

4Lemos, R. Stuxnet attack more effective than bombs / InfoWorld. — 2011. January 19. — URL: http://www.infoworld.com/t/malware/stuxnet-
attack-more-effective-bombs-888.

5Hosenball, M. Experts say Iran has “neutralized” Stuxnet virus / Reuters. — 2012. February 14. — URL: http://www.reuters.com/
article/2012/02/14/us-iran-usa-stuxnet-idUSTRE81D24Q20120214.

6N. Falliere, L. O Murchu, Er. Chien. W32.Stuxnet Dossier (version 1.4) // Symantec Corporation. — 2011. February. P. 2.
7R. Langner. Stuxnet logbook, Sep 16 2010, 1200 hours MESZ / Langner Communications. — 2010. September 16. — URL: http://www.langner.

com/en/2010/09/16/stuxnet-logbook-sep-16-2010-1200-hours-mesz/.
8The Nuclear Issue in Iran / UPI. — URL: http://www.upi.com/News_Photos/Features/The-Nuclear-Issue-in-Iran/1581/2/.
9Конухов, Д. Новый вид информационного оружия испытан на иранской ядерной инфраструктуре? / Ядерный клуб. — 2011. — № 

3(10). — Май-июнь. С 13-18.
10R. Langner. Stuxnet logbook, Sep 16 2010, 1200 hours MESZ / Langner Communications. — 2010. September 16. — URL: http://www.langner.

com/en/2010/09/16/stuxnet-logbook-sep-16-2010-1200-hours-mesz/.
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и отметил заинтересованность Израиля в прекращении 

или приостановке иранской ядерной программы, а также 

высокий уровень подготовки израильских специалистов 

по информационной безопасности.3 При этом он напом-

нил, что в коде Stuxnet есть указание на одну из книг Вет-

хого Завета — книгу Эсфири. В коде драйверов руткита 

содержится авторское название этого проекта: b:\myrtus\

src\objfre_w2k_x86\i386\guava.pdb4. На иврите «мирт» 

звучит как Hadassah, и это настоящее имя Эсфири, о ко-

торой в Ветхом Завете рассказывается, что она раскрыла 

Рис. 4. Масса урана, обогащенного на заводе в Натанзе в 2006-2013 гг. (в кг)1

Рис. 5.  Масса урана, обогащенного на заводе в Натанзе приблизительно до 20% (в кг)2

1Рисунок выполнен на основании следующих источников: документы GOV/2007/8; GOV/2077/22; GOV/2007/48; GOV/2007/58; 
GOV/2008/5; GOV/2008/15/; GOV/2008/38; GOV/2008/59; GOV/2009/8; GOV/2009/8; GOV/2009/35; GOV/2009/55; GOV/2009/74; 
GOV/2010/10; GOV/2010/28; GOV/2010/46; GOV/2010/62; GOV/2011/7; GOV/2011/29; GOV/2011/54; GOV/2011/65; GOV/2012/9; 
GOV/2012/23; GOV/2012/37; GOV/2012/55; GOV/2013/6 / IAEA Reports // Сайт МАГАТЭ. – URL, (http://www.iaea.org/newscenter/focus/
iaeairan/iaea_reports.shtml); Махукова А. В. Распространение компьютерных вирусов Stuxnet, Flame, Duqu в контексте ядерной пробле-
мы ИРИ. ИМО МИФИ, 2012.

2Рисунок выполнен на основании следующих источников: документ GOV/2010/62; док. GOV/2011/7; док. GOV/2011/29; док. 
GOV/2011/54; док. GOV/2011/65; док. GOV/2012/9; док. GOV/2012/23; док. GOV/2012/37; док GOV/2012/55, GOV/2013/6. / IAEA Reports 
// Сайт МАГАТЭ. - URL (http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/iaea_reports.shtml); Махукова А. В. Распространение компьютер-
ных вирусов Stuxnet, Flame, Duqu в контексте ядерной проблемы ИРИ. ИМО МИФИ, 2012.

3Peterson, D. Stuxnet Target Theory / Digital Bond. — 2010. September 16. — URL: http://www.digitalbond.com/blog/2010/09/16/stuxnet-
target-theory/.

4Гостев. Мирт и гуава: Эпизод 3 / Все об интернет-безопасности. — 2010. Июль, 15. — URL: http://www.securelist.com/ru/blog/34302/
Mirt_i_guava_Epizod_3.

кг)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

96

и предупредила заговор персов против евреев. 1 

Официальный Иран не сразу подтвердил зара-

жение компьютеров внутри страны ВП Stuxnet. Только в 

сентябре 2010 г. глава Совета по информационной тех-

нологии министерства промышленности ИРИ Махмуд 

Лиайи заявил о том, что в общей сложности заражению 

в ИРИ подверглись около 30 тыс. компьютеров.2 В то же 

время официальное новостное агентство IRNA процити-

ровало слова руководителя проекта Бушерской АЭС Мах-

муда Джафари, который заявил, что ВП Stuxnet порази-

ла некоторые персональные компьютеры работников 

АЭС. Арабоязычный телеканал Al-Alam показал интервью 

с М. Джафари, в котором он говорит, что АЭС в Бушере 

не пострадала от ВП: «Вирус не причинил никакого вре-

да главным системам Бушерской АЭС. Все компьютерные 

программы на станции работают в штатном режиме»3. 

Информацию об этом подтвердил замглавы ОАИЭ по во-

просам защиты и обеспечения безопасности Ашгар За-

реан. «Мы предприняли собственное расследование и не 

нашли следов проникновения вируса в наши системы».4

В начале октября 2010 г. министр разведки и на-

циональной безопасности ИРИ Хейдар Мослехи объявил 

об аресте «нескольких» шпионов, следивших за ядерны-

ми объектами на территории Ирана.5 Он также заявил, 

что «враги разработали и запустили через Интернет ком-

пьютерных червей, которые могли бы подорвать ядерную 

программу Ирана».6 При этом объекты, на которых рабо-

тали шпионы, не назывались. В конце ноября президент 

Ирана Махмуд Ахмадинежад признал, что предприятие по 

обогащению урана испытало кибер-атаку.7 Примечатель-

но, что при этом он не назвал само предприятие, (хотя 

второй иранский обогатительный центр, расположенный 

вблизи города Кум, был готов к работе только в октябре 

2012 г.).8 Также не было назвало и орудие кибер-атаки — 

то есть, как предполагается, ВП Stuxnet.

Нельзя исключать и версию, что власти ИРИ не 

проигнорировали полностью, а все же публично отреа-

гировали на то, что некий вирус повредил предприятие 

по обогащению урана лишь для отвода глаз: так они мог-

ли бы добиться смягчения западной стороны в перегово-

рах «шестерки» по ядерной программе Ирана.

В декабре 2011 г. замглавы Генштаба вооружен-

ных сил Ирана по вопросам культуры связей с обще-

ственностью Массуд Джазайери заявил о создании шта-

ба по ведению «мягкой войны» в ответ на то, что «Враги 

превосходят себя, чтобы создать препятствия для успе-

ха и прогресса Ирана в опыте ведения кибер-войны».  А 

в феврале 2012 г. глава Организации пассивной оборо-

ны Ирана, генерал Голамреза Джалали заявил о создании 

штаба по противодействию кибернетическим угрозам и 

о намерении в будущем организовать первую в истории 

Ирана кибер-армию.9 

По данным израильских СМИ, на создание оборо-

нительного киберпотенциала Иран намерен потратить 

$1 млрд.10

Отметим, что неофициальная «иранская киберар-

мия», состоящая по всей видимости из так называемых 

хактивистов11 существовала еще в 2009 г. В декабре 2009 

г. хакерам удалось взломать сервис микроблогов Twitter12 

— в течение нескольких часов на главной странице сайта 

висело изображение зеленого флага с надписью на фар-

си, заявлением относительно вмешательства США в дела 

1Гуава также является растением семейства миртовых.
2Бушерская АЭС в Иране подверглась кибератаке / Русская служба BBC. — Последнее обновление: 2010, 26 сентября. — URL: http://

www.bbc.co.uk/russian/international/2010/09/100926_iran_virus.shtml.
3Бушерская АЭС в Иране подверглась кибератаке / Русская служба BBC. — Последнее обновление: 2010, 26 сентября. — URL: http://

www.bbc.co.uk/russian/international/2010/09/100926_iran_virus.shtml.
4L. Maillard. Iran denies nuclear plant computers hit by worm / AFP. — 2010. September, 26. — URL: http://www.google.com/hostednews/afp/

article/ALeqM5izMHSVD4tEUYpQJa7iGAp5vJyTUw.
5Iran nabs several 'nuclear spies' / Press TV. — 2010. October 2. — URL: http://www.presstv.ir/detail/144871.html.
6Iran says cyber foes caused centrifuge problems / Reuters. — 2010. November, 29. — URL: http://www.reuters.com/article/2010/11/29/iran-

ahmadinejad-computers-idAFLDE6AS1L120101129.
7Iran filling nuclear bunker with centrifuges — diplomats / Reuters. — 2012. October 25. — URL: http://www.reuters.com/article/2012/10/25/

nuclear-iran-fordow-idUSL5E8LOFQ220121025.
8Jazayeri: Soft war headquarters established by Iranian Armed Forces / IRNA. — 2011, December 1. — URL: http://www.irna.ir/en/

News/80437009/Politic/Jazayeri__Soft_war_headquarters_established_by__Iranian_Armed_Forces.
9Iran set to build first cyber army / Press TV. — 2012. February 20. — URL: http://www.presstv.ir/detail/227739.html.
10Katz, Y. Iran embarks on $1b. cyber-warfare program / The Jerusalem Post. — 2011. December, 18. — URL: http://www.jpost.com/Defense/

Article.aspx?id=249864.
11Хактивизм — сетевая активность хакеров, выражающаяся в форме акций прямого действия. (Определение дано автором работы на 

основании документа Фр. Паже «Хактивизм. Киберпространство стало новой средой для выражения политических взглядов». — URL: 
http://www.mcafee.com/ru/resources/white-papers/wp-hacktivism.pdf.).

12Arrington, M. Twitter Hacked, Defaced By "Iranian Cyber Army" / TechCrunch. — 2009. — December 17. — URL: http://techcrunch.
com/2009/12/17/twitter-reportedly-hacked-by-iranian-cyber-army/.
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ИРИ и электронным почтовым адресом Iranian.Cyber.

Army@gmail.com. В январе 2010 г. та же группировка ата-

ковала китайский поисковик Baidu — на этот раз на глав-

ной странице сайта появился иранский флаг на черном 

фоне, надпись на фарси и на английском о том, что сайт 

атакован «иранской кибер-армией».1 

Летом 2012 г. власти Ирана выразили намерение 

создать собственный национальный Интернет.2 В рамках 

этого решения от обычного Интернета начали отклю-

чать компьютеры в министерствах и на госпредприяти-

ях. По словам министра информационных технологий и 

коммуникаций ИРИ Резы Тагипура, такая сеть поможет 

решить проблемы безопасности. По мнению представи-

телей неправительственной организации Freedom House, 

такие меры являются следствием общеиранского подхо-

да к ужесточению политики в отношении глобальной 

сети.3 Однако можно предположить, что пойти на такой 

шаг власти ИРИ заставили именно вирусы группы Flame, 

и прежде всего Wiper, который стер данные с компьюте-

ров иранского правительства.

Хотелось бы отметить, что на протяжении послед-

них лет Иран неоднократно заявлял о возможности выхо-

да из ДНЯО в случае, если на его ядерную программу бу-

дет оказываться давление извне.4 В декабре 2012 г. посол 

ИРИ в МАГАТЭ Али Асгар Солтание не исключил, что его 

страна выйдет из ДНЯО, если на ядерные объекты стра-

ны будет произведена какая-либо атака.5 Тем не менее по-

сле обнаружения в Иране ВП Stuxnet ни один официаль-

ный представитель не делал каких-либо заявлений отно-

сительно угрозы ядерной программе Ирана или выхода 

из ДНЯО. Нельзя исключать, что Тегеран не стал настаи-

вать на нелегальности кибер-атаки из-за того, что побо-

ялся более агрессивной реакции вероятного противника, 

либо в руководстве ИРИ сочли, что мировое сообщество 

не обратит внимания на их заявление, как ранее НАТО не 

уделило должного внимания атаке хактивистов на прави-

тельственный сектор инфраструктуры Интернета в Эсто-

нии, несмотря на официальное обращение властей этой 

страны.6 В то же время Иран мог скрыть реальный ущерб, 

чтобы создать собственную кибер-армию — подтвержде-

нием данной гипотезы служит заявление генерала Г. Джа-

лали о создании штаба по противодействию кибернети-

ческим угрозам.

Если провести параллели между намерением ИРИ 

завладеть ядерным оружием и кибер-оружием, можно 

предположить, что после серьезной кибер-атаки (сюда 

относятся все упомянутые ВП, принесшие в той или иной 

мере вред государственной ядерной программе), кото-

рая, по мнению специалистов, были спонсированы госу-

дарственными структурами соответствующих заинтере-

сованных стран, Иран также захочет завладеть  мощным 

кибер-оружием. Ведь стремление правительства Ислам-

ской Республики к обладанию ОМУ связывают, в частно-

сти, с тем, что в ходе ирано-иракской войны против Ира-

на было применено химическое оружие. С другой сторо-

ны, не исключено, что теперь ИРИ может выступить на 

международной арене с предложением о создании осо-

бого договора о нераспространении кибер-оружия.

Если принять за факт то, что именно Израиль за-

пустил ВП Stuxnet, чтобы атаковать предприятие по обо-

гащению урана в Натанзе, то можно предположить, что 

Израиль в борьбе с распространением ЯО в регионе на-

чал применять новую стратегию применения не толь-

ко вооруженных действий (обстрелов с воздуха, как это 

было в Ираке и Сирии), но и виртуального нападения. Та-

ким образом, ядерной программе ИРИ, которую Израиль 

считает наибольшей ядерной угрозой на Ближнем Восто-

ке7, возможно, придется столкнуться с новым типом во-

йны, к которой Иран пока не готов. Стоит ожидать, что 

если ИРИ не откажется от ядерной программы, как того 

от него требует ООН и МАГАТЭ, Израиль может предпри-

нять ряд кибер-шагов как по отношению к заводу в На-

танзе, так и к другим ядерным объектам Ирана: к обо-

гатительной установке «Фордо» (в сентябре 2012 г. гла-

ва ОАЭИ Ферейдун Аббаси заявил о саботаже в «Фордо»: 

были взорваны линии электропередачи, снабжающие за-

1Baidu hacked by “Iranian cyber army” / BBC News. — 2010. — January 12. — URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8453718.stm.
2Iran to launch national data network / Press TV. — 2011. August 10. — URL: http://www.presstv.ir/detail/193306.html.
3Kelly, S., Cook S., Truong, M. Freedom On the Net 2012. A Global Assessment of Internet and Digital Media // Freedom House. — 2012. — 

September 24. P. 269.
4Iranian Parliament to Study Withdrawal from NPT / Fars News Agency. — 2011. December 11. — URL: http://english.farsnews.com/newstext.

php?nn=9007273077.
Iran threat to quit atomic treaty / BBC News. — 2006. May 7. — URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/4981940.stm.
5Iran will never halt uranium enrichment, Soltanieh says / Press TV. — 2012. December 1. — URL: http://www.presstv.com/

detail/2012/12/01/275485/iran-will-not-halt-uranium-enrichment/.
6Защита от кибератак // НАТО от А до Я / Организация Североатлантического договора. — URL: http://www.nato.int/cps/ru/SID-

92E08946-72618772/natolive/topics_49193.htm.
7Israel angered over IAEA vote on nuclear arsenal / Press TV. — 2012. August 27. — URL: http://www.presstv.ir/detail/2012/08/29/258819/

israel-angered-over-iaea-vote-on-nukes/.
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вод энергией1), заводу и строящемуся реактору в Араке, 

АЭС в Бушере. 

В любом случае после атак вредоносных программ 

Ирану, вероятно, станет сложнее скрывать текущую ста-

дию своей ядерной программы. С другой стороны, ком-

пьютерная агрессия может подвигнуть Иран впредь су-

щественно больше внимания уделять информационной 

безопасности на своих объектах.

* * *
Можно выделить следующие факторы влияния ВП 

Stuxnet, Flame, Duqu на ядерную проблему ИРИ.

1. Атаки ВП Stuxnet, Duqu, Flame и Wiper  могли 

быть нацелены на торможение ядерной программы Ира-

на. В настоящее время трудно оценить эффективность 

этих действий. Однако вред, связанный как минимум, с 

хищением данных, безусловно, был нанесен.

2. Можно предположить, что наибольший вред 

из рассматриваемых вредоносных программ в ближай-

шей перспективе может принести Stuxnet, которая пред-

положительно вывела из строя несколько центрифуг на 

обогатительном предприятии в Натанзе и Wiper, которая 

удалила большое количество данных с компьютеров пра-

вительства Ирана. Опасность Duqu и Flame, которые за-

нимались хищением данных, а значит, могли и передать 

разведслужбам других стран сведения о состоянии и о 

планах по ее развитию, а также о банковских счетах и 

других финансовых документах, скорее всего, будет воз-

растать. 

3. Обнаружение ВП на территории ИРИ могло 

быть использовано руководством страны для смягчения 

переговорного процесса в рамках «шестерки». Не исклю-

чено, что руководство страны заявило о кибер-угрозе 

ядерной программе, чтобы произвести впечатление, что 

программа действительно отброшена на несколько лет 

назад.

4. Несмотря на вирусную атаку, вероятно, прове-

денную в отношении ядерного объекта в Натанзе, пу-

бличных заявлений руководства Ирана о выходе из 

ДНЯО не последовало. 

5. Ядерная программа ИРИ столкнулась с новым 

видом угрозы – кибер-терроризмом или кибер-войной, 

к  которой Иран пока не готов.

6. Военно-стратегическое руководство ИРИ уже 

рассматривает и будет планировать в перспективе отве-

ты на кибер-угрозы, направленные против ядерной про-

граммы Ирана. Таким образом, даже не обладая ЯО, ИРИ 

в результате, вероятно, сможет получить мощное оружие, 

способное нанести существенный ущерб развитым стра-

нам. В первую очередь, такое оружие может быть направ-

лено против США и Израиля.

1Iran nuclear chief reveals sabotage at Fordow facility / Press TV. — 2012. September 17. — URL: http://www.presstv.ir/detail/2012/09/17/262119/
aeoi-chief-reveals-fordow-sabotage/.

Материал поступил в редакцию 12. 08. 2013 г.
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Аннотация.  Статья посвящена проблеме управления передаваемым знаниям что, на наш взгляд,  яв-
ляется достаточно важным при ведении информационного противоборства.  В статье предложена 
математическая формулировка модели виртуальной среды, рассмотрены основные подходы к постро-
ению такой среды, определен набор элементарных операций, а также алгоритм передачи знания по-
средством рождения, модификации и гибели элементов в виртуальной среде.

Annotation. The article is devoted to the management of transferable knowledge that, in our opinion, is fairly 
important in the conduct of information warfare. In this paper, a mathematical formulation of the model of the virtual 
environment, the basic approaches to building an environment defined by a set of elementary operations, as well as 
the ability to transfer knowledge through birth, modification, and destruction of elements in the virtual environment.

МОДЕЛЬ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЯ 
 

MODEL OF THE VIRTUAL ENVIRONMENT IN THE TRANSMISSION OF KNOWLEDGE

УДК 373.2.

© Титов А.А. 
Titov A.

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

Ключевые слова. Управление, знания, модель, виртуальная среда, программирование, алгоритм.

Key words. Management, knowledge model, the virtual environment, programming, algorithm. 

 Титов Андрей Андреевич – соискатель, МИГиК, тел. (495)543-36-76.

 Titov Andrey – applicant, MIGiK, tel. (495)543-36-76.

Изначально рассмотрим пример проектирова-

ния автомобиля. Итак, автомобиль должен содержать 

двигатель, подвеску, две передних фары, 4 колеса, и т.д. 

Автомобиль должен иметь возможность набирать и сбав-

лять скорость, совершать поворот и двигаться задним хо-

дом. Известно, как взаимодействует двигатель и колёса, 

согласно каким законам движется распредвал и коленвал, 

а также как устроены дифференциалы. 

Для создания эскиза необходимо описать все зап-

части, из которых состоит автомобиль, а также то, каким 

образом эти запчасти взаимодействуют между собой. 

Кроме того, необходимо описать, что должен сделать 

пользователь, чтобы машина затормозила, или включил-

ся дальний свет фар. Результатом такой работы будет не-

который эскиз, который в ООП называется класс.

Класс – это способ описания сущности, опреде-

ляющий состояние и поведение, зависящее от этого со-

стояния, а также правила для взаимодействия с данной 

сущностью.

С точки зрения программирования класс можно 

рассматривать как набор данных (полей, атрибутов, чле-

нов класса) и функций для работы с ними (методов).

С точки зрения структуры программы класс явля-

ется сложным типом данных. 

В нашем случае класс будет отображать сущность 

– автомобиль. Атрибутами класса будут являться дви-

гатель, подвеска, кузов, четыре колеса и т.д. Методами 

класса будет «открыть дверь», «нажать на педаль газа», а 

также «закачать порцию бензина из бензобака в двига-

тель». Первые два метода доступны для выполнения дру-

гим классам (в частности, классу «Водитель»). Послед-

ний описывает взаимодействия внутри класса и недо-

ступен пользователю.

Создадим на заводе по такому эскизу машины, 

каждая из которых точно повторяет эскизные чертежи, 

все системы взаимодействуют именно так, как они были 

спроектированы. Но каждая машина уникальна. Они все 

имеют номер кузова и двигателя, но все эти номера раз-

ные, автомобили различаются цветом, а некоторые даже 

имеют литые вместо штампованных диски. Эти автомо-

били, по сути, являются объектами класса.

Объект (экземпляр) – это отдельный предста-

витель класса, имеющий конкретное состояние и пове-

дение, полностью определяемое классом. Объект имеет 

конкретные значения атрибутов и методы, работающие с 

этими значениями на основе правил, заданных в классе. 
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В данном примере, если класс – это некоторый абстракт-

ный автомобиль из «мира идей», то объект – это конкрет-

ный автомобиль.

Когда пользователь садится за руль, он начина-

ет взаимодействие с автомобилем. Обычно, взаимодей-

ствие происходит с помощью некоторого набора эле-

ментов: руль, педали, рычаг коробки переключения пе-

редач в автомобиле. Всегда существует некоторый огра-

ниченный набор элементов управления, с которыми мы 

можем взаимодействовать.

Интерфейс – это набор методов класса, доступ-

ных для использования другими классами. 

Очевидно, что интерфейсом класса будет являться 

набор всех его публичных методов в совокупности с на-

бором публичных атрибутов. По сути, интерфейс спец-

ифицирует класс, чётко определяя все возможные дей-

ствия над ним.

Хорошим примером интерфейса может служить 

приборная панель автомобиля, которая позволяет вы-

звать такие методы, как увеличение скорости, торможе-

ние, поворот, переключение передач, включение фар, и 

т.п, то есть все действия, которые может осуществить дру-

гой класс (в нашем случае – водитель) при взаимодей-

ствии с автомобилем.

Любые программные системы предназначены для 

моделирования реальных систем, поэтому очень важно в 

каких терминах следует описывать эти реальные систе-

мы. Описание в виде последовательности действий (про-

цедурный подход к программированию) может оказать-

ся довольно сложным. Объектно-ориентированный под-

ход предлагает описывать системы в виде взаимодей-

ствия объектов.

Объект в ООП — это сущность, способная сохра-

нять свое состояние (информацию) и обеспечивающая 

набор операций (поведение) для проверки и изменения 

этого состояния.

Объект в объектно-ориентированном програм-

мировании — это модель или абстракция реальной сущ-

ности в программной системе. Предмет моделирования 

при построении объекта в ООП может быть различным. 

Например, могут существовать следующие типы абстрак-

ции, используемые при построении объекта:

• абстракция понятия: объект — это модель 

какого-то понятия предметной области;

• абстракция действия: объект объединяет набор 

операций для выполнения какой-либо функции;

• абстракция виртуальной машины: объект объе-

диняет операции, которые используются другими, более 

высокими уровнями абстракции;

• случайная абстракция: объект объединяет не 

связанные между собой операции.

Система — совокупность элементов, находящих-

ся в определённых отношениях друг с другом и со сре-

дой [2,3].

Среда – совокупность объектов, изменение 

свойств которых влияет на систему, а также тех объек-

тов, чьи свойства меняются под воздействием поведения 

системы. [2,3]

Таким образом, представим реальную систему с по-

мощью программной модели ООП, а затем и математиче-

ской, преимущественной для системы передачи данных.

Например, согласно классическому подходу 

объектно-ориентированного программирования среду 

можно считать объектом, порожденным от своего пра-

родителя (системы). Именно в таком понимании в сре-

де можно выделить следующие основные ее компоненты: 

свойства среды, которые определяют ее размерность и 

различные описания; операции (методы) среды – набор 

процедур и функций, призванный для обеспечения жиз-

недеятельности среды в целом и ее составных элементов; 

элементы среды – сложные объекты со своими свойства-

ми и методами, а также общие свойства и методы, прису-

щие всем элементам среды и призванные для идентифи-

TInterface=class(Tobject)  // Описываем класс интерфейсов: общих
                                                свойств и методов для элементов и среды
          Description:integer; // блок определения общих свойств (положе
                                                ния, идентификации, структуры, движения и др.)
          function methods:integer; // блок определения общих методов 
                                                         (движения)
          elements:Tobject; // блок определения общих классов
          Private
          Public
          End;                
TElements=class(Tobject)    // Описываем класс элементов среды
          Description:Tdata_Elem; // блок определения свойств элементов
          function methods:Tdata_Elem; // блок определения методов элементов
          Procedure Create(A:Tdata_Elem, B:Tdata);// блок определения метода
                                                                                   рождения элемента
          Procedure Destroy(A:Tdata_Elem, B:Tdata);// блок определения метода 
                                                                                     гибели элемента
          Procedure Modify(A:Tdata_Elem, B:Tdata);// блок определения метода 
                                                                                   модификации элемента
          Description: TInterface; // блок определения общих свойств 
                                                      с элементами, средой
          function methods: TInterface; // блок определения общих методов 
                                                                 с элементами, средой
          Private
          Public
          End;                
TEnvironment=class(Tobject)   //Описываем класс среды
          Description:Tdata_Env; // блок определения свойств среды
          function methods:Tdata_Env; // блок определения методов среды
          Procedure Create();// блок определения метода рождения среды
          Procedure Destroy();// блок определения метода гибели среды
          Procedure Modify();// блок определения метода модификации среды
          Elements:TElements; //блок определения элементов среды          
          Interface:TInterface; //блок определения общих свойств и методов 
                                                среды с элементами          
          Private
          Public
          End;  
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кации элементов в среде и порядком взаимодействия со 

средой и друг с другом.

С другой стороны, любую среду можно предста-

вить в виде композиции множеств свойств, операций 

(методов), множества самих элементов и множества яче-

ек памяти, хранящих информацию, благодаря которой 

среда способна развиваться
{ , , , }Env S D El AI ,

где 1{ ,..., }, ,nS s s n N S n  – множество свойств сре-

ды En;

1{ ,..., }, ,kD d d k N D k  – множество разрешен-

ных операций в среде Env;

1{ ,..., }, ,mEl el el m N El m  – множество элемен-

тов существующих в среде Env, причем
' '

0 0{ , , , , },i i i i iEl S D S D AI i N  , т. е. для каждого эле-

мента из множества El характерны i набор значений 

свойств и операций из множеств S', D', а также i набор об-

щих свойств и операций S
0
, D

0
 для каждого элемента El

i
, 

последнее определяет его идентификацию в среде и вза-

имодействие со средой. 

Множество AI –определим, как множество, храня-

щее полученные знания в результате самообучения эле-

ментов и среды. Для упрощения задачи будем считать, 

что AI =0.

Будем понимать, что однотипные элементы (эле-

менты одной и той же природы и структуры) идентифи-

цируются в среде и взаимодействуют с ней одинаково, 

т.е. по одному и тому же шаблону, структура которого за-

дана с помощью множеств S
0
, D

0
.

Так, например, среди необходимых операций для 

существования и развития среды можно выделить следу-

ющие операции 1 2 3{ , , }D d d d  [4]:

• рождения i элемента 1 0 0( , )i id S D ;

• модификации i элемента 2 0 0( , , , )i i i id S D S D ;

• гибели i элемента 3 0 0( , )i id S D .

В общем виде описать преобразование среды 

можно с помощью теории автоматов [1]. В начальный мо-

мент времени среда находится в состоянии Z
0
(S, D, El, AI). 

В конечный момент времени среда находится в состоя-

нии Z
n
(S, D, El, AI). Будем считать, что процесс переходов 

среды из одного состояния в другое вызван операциями 

(методами) множества D среды.

На 1-м шаге под действием операции из множества 

D(S
0i 

, D
0i 

, S
i 
, D

i
) среда переходит из состояния Z

0
 в состоя-

ние Z
1
, то есть Z

1
=Z

1
{Z

0
(S, D, El, AI), D(S

0i 
, D

0i 
, S

i 
, D

i
)}. Здесь це-

левая функция равна Func
1
{Z

0
(S, D, El, AI), D(S

0i 
, D

0i 
, S

i 
, D

i
)}.

На 2-м шаге под действием операции из множе-

ства D(S
0i 

, D
0i 

, S
i 
, D

i
) среда переходит из состояния Z

1
 в со-

стояние Z
2
, то есть Z

2
=Z

2 
{Z

0
(S, D, El, AI), D(S

0i 
, D

0i 
, S

i 
, D

i
)}. 

Здесь целевая функция равна Func
2
{Z

1
(S, D, El, AI), D(S

0i 
, 

D
0i 

, S
i 
, D

i
)}.

На 3-м шаге под действием операции из множе-

ства D(S
0i 

, D
0i 

, S
i 
, D

i
) среда переходит из состояния Z

2
 в 

состояние Z
3
, то есть Z

3
=Z

3
{Z

2
(S, D, El, AI), D(S

0i 
, D

0i 
, S

i 
, D

i
)}. 

Здесь целевая функция равна Func
3
{Z

2
(S, D, El, AI), D(S

0i 
, 

D
0i 

, S
i 
, D

i
)} и т. д. 

На последнем n-м шаге под действием операции 

из множества D(S
0i 

, D
0i 

, S
i 
, D

i
) среда переходит из со-

стояния Z
n–1

 в состояние Z
n
, то есть Z

n
=Z

n
{Z

n–1
(S, D, El, AI), 

D(S
0i 

, D
0i 

, S
i 
, D

i
)}. Таким образом, целевая функция равна 

Func
n
{Z

n–1
(S, D, El, AI), D(S

0i 
, D

0i 
, S

i 
, D

i
)}.

В ходе преобразования среды, на каком-либо шаге 

возможен исход, при котором среда может погибнуть. 

Определим критерий гибели среды, т.е. при каких усло-

виях для n-го шага под действием операции из множества 

D(S
0i 

, D
0i 

, S
i 
, D

i
) будет выполнено равенства Z

0
=Z

0
{Z

n
(S, D, 

El, AI), D(S
0i 

, D
0i 

, S
i 
, D

i
)}, т.е. среда перейдет в начальное 

состояние Z
0
. Постулатами гибели среды Z

n
(S, D, El, AI) в 

общем смысле может стать разрушение ее свойств S, по-

скольку именно они претерпевают изменения в ходе ее 

преобразования и рождения элементов El.

Так, например среда может погибнуть в случае не-

обратимого деградирования ее свойств, т.е. lim 0kk n
S , а 

также в случае ее информационной перегрузки, т.е. 
( )

0
0

lim( ) 0
count El

k jk n
j

S S .

Покажем применимость виртуальной среды на 

примере автомобиля для передачи данных. Превратим 

исходное описание в компьютерный файл F, который 

надо передать из прошлого в будущее в рамках вирту-

альной среды совершенствующихся автомобилей. Пред-

ставим множество байт файла в виде F={b
1
,..,b

n
}, где n=|F| 

– мощность множества F. Элементы данного множества 

(байты) {b
1
,..,b

n
} могут принимать одно из значений под-

множества C={c
0
,..,c

255
} (таблица ASCII), причем |C|=256.

В первом случае для передачи соответствующе-

го файла за n-шагов будем использовать операцию рож-

дения i-го элемента d
1
(S

0i 
, D

0i
) в данной среде, причем 

Func(S
0i 

, D
0i 

)=b
i
, а для приема операцию гибели i эле-

мента d
3
(S

0i 
, D

0i
), причем b

i
=Func(S

0i 
, D

0i 
). При этом в 

первом случае будем использовать алгоритм A. В резуль-

тате трансформаций среды под управлением файла вида 

F={b
1
,..,b

n
} фактически будет передано состояние среды 

Z
n
(S, D, El, AI), т.е.

, , , ;
, , , .

S D El AI
S D El AI

Во втором случае для передачи соответствующего 
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файла за n-шагов будем использовать операцию рожде-

ния i-го элемента d
1
(S

0i 
, D

0i
) в данной среде, причем 

' '
0 0{ , , , , },i i i i iEl S D S D AI i N , 

' '( , )i i iFunc S D b , а для 

приема операцию гибели i-го элемента d
3
(S

0i 
, D

0i
), при-

чем 
' '( , )i i ib Func S D . При этом в первом случае будем 

использовать алгоритм A. В результате трансформаций 

среды под управлением файла вида F = {b
1
,..,b

n
} фактиче-

ски будет передана последовательность операций, век-

тор строка операций из множества D, 1,..,i inx d d  т.е. 

, , , ,..., ;
, , , .

inS D El AI d
S D El AI

 

Полученные данные X - представим в виде файла 

X = {b
1
,..,b

n
}, где n = |X| – мощность множества X. Элемен-

ты данного множества (байты) {b
1
,..,b

n
} могут принимать 

одно из значений подмножества C = {c
0
,..,c

255
}.

В первом случае все автомобили можно рассма-

тривать, как некоторое «общество», в котором знание 

всеобъемлюще зафиксировано в различных информа-

ционных пространствах и для его получения достаточно 

лишь «подключиться» к соответствующему пространству. 

Во втором случае автомобили можно рассматри-

вать, как носитель знания, который из поколения в по-

коление передает знания с помощью операций самомо-

дификации.

В целом, конечно, и само человечество является 

образцом среды для передачи знания.
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