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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию форм и методов организации 
современных террористических группировок (таких как «Исламское государство», «Аль-
Каида», «Талибан»), особенностей их функционирования, стратегии и тактики борьбы с 
вооруженными силами стран антитеррористической коалиции, а также процессам ин-
тернационализации терроризма, позволяющим говорить о завершении формирования на 
части территории Сирии, Ливии и Ирака международного «террористического интер-
национала». В статье также подробно рассматриваются вопросы, связанные с проти-
водействием идеологии террористов и организуемым ими операциям информационно-
психологической войны, а также вербовочной деятельностью террористов в социальных 
сетях. В завершении статьи приводятся рекомендации, связанные с необходимостью ис-
пользовать в борьбе с сетевыми террористическими организациями методы оперативно-
го проникновения в кадровый состав.

Annotation. This article is devoted to the study of forms and methods of modern terrorist groups 
(such as the «Islamic State», «Al-Qaida», «Taliban»), their functioning, the strategy and tactics 
of the struggle against the armed forces of the anti-terrorist coalition, as well as terrorism, the 
internationalization process that allows talk about the completion of the part of the territory of 
Syria, Libya and Iraq, international «terrorist international». The article also examines in detail 
the issues related to countering the ideology of terrorism and organized operations of information-
psychological war, as well as  recruitment of terrorists activities in social networks. At the end 
of the article provides recommendations related to use in the fi ght against terrorist organizations 
network operational methods of penetration in staffi ng.

ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ В УСЛОВИЯХ 
ЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

FEATURES OF THE FIGHT AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM, IN TERMS OF 
ITS INTERNATIONALIZATION

© Манойло А.В. 
  Manoilo A.
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

В настоящее время международный терроризм 
стал одной из наиболее опасных угроз европейской 
безопасности. Участившиеся теракты в европейских 
странах – Франции, Германии, а также проблема не-
контролируемой миграции из стран Ближнего Восто-
ка,  в результате которой на территорию ЕС под ви-
дом беженцев проникают боевики и полевые коман-
диры ИГИЛ и других террористических группировок, 
с особой остротой ставят перед национальными пра-
вительствами европейских стран задачу защиты сво-
их граждан от глобальной террористической угрозы. 

Проблема борьбы с международным террориз-
мом в его современном виде заключается в том, что за 
последние несколько десятилетий терроризм как яв-
ление претерпел существенные качественные измене-
ния, к которым национальные правительства и спец-
службы большинства европейских стран оказались не 
готовы [1]. Типичным и весьма характерным приме-
ром беспомощности европейских спецслужб стали 
террористические атаки в Париже в ночь с 13 на 14 
ноября 2015 года, когда даже далеко не самая слабая 
среди европейских спецслужб французская разведка 
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так и не смогла предупредить действия террористов. 
Сказались отсутствие агентуры в рядах террористов 
и многолетняя запущенность оперативного направле-
ния работы, выражавшиеся в стремлении подменить 
реальную работу оперативника канцелярской рабо-
той, бумажными отчетами и статистикой. И это при-
том, что именно у французской разведки всегда были 
колоссальные возможности для агентурного и опера-
тивного внедрения в организации террористов, бази-
рующихся в странах бывшей французской Африки, в 
которых французские спецслужбы традиционно име-
ли сильные позиции. Если бы французская разведка 
располагала бы агентурой среди террористов, не было 
бы трагедии в Париже и в Ницце. Тем не менее, сра-
зу же после терактов в Париже в ноябре 2015 года ин-
формация о том, что это может быть след не «Ислам-
ского государства» (ИГИЛ – террористическая орга-
низация, запрещенная в Российской Федерации), а 
ячейки «Аль-Каиды» в Магрибе, пришла не от фран-
цузских спецслужб, а по каналам Разведывательного 
сообщества Соединённых Штатов.

Во-первых, терроризм стал международным, то 
есть интернациональным, объединив множество раз-
розненных террористических организаций и группи-
ровок в единое политическое движение, объединен-
ное общими взглядами на цели и задачи террористи-
ческой борьбы и общими идеологическими установ-
ками. В его идеологии сознательно оказались вытес-
нены на второй план установки радикального наци-
онализма, которые прежде служили главным инстру-
ментом мобилизации человеческих ресурсов и вос-
полнения потерь, понесенных террористами в борь-
бе с правоохранительными органами национальных 
государств. На смену национализму в идеологии тер-
рористов пришли универсальные ценности и импера-
тивы, призывающие всех «прогрессивно мыслящих» 
людей объединить свои усилия в вооруженной борьбе 
за справедливость, свободу, равенство, братство, то-
тальное уничтожение сословных и кастовых барье-
ров, разделяющих современное общество на части, за 
равенство прав и возможностей. Идеология террори-
стических организаций стала революционной, в опре-
деленной степени повторяющей идеологию междуна-
родного коммунистического движения, из-за чего со-
временный терроризм примерно с середины 2015 года 
стали называть «международным террористическим 
интернационалом», а развязанную этим «интернаци-
оналом» войну в Сирии, Ливии и Ираке (не всегда, но 
довольно часто) - «великой суннитской революцией». 

Центральной установкой новой идеологии террори-
стов стало создание нового «царства добра и справед-
ливости», общества всеобщего равенства, примером 
которого может служить создаваемый террориста-
ми «Исламского государства» на территории Сирии 
и Ирака «всемирный исламский халифат». Противни-
ком современных террористов выступают правитель-
ства любых национальных государств, поддерживаю-
щих социальное неравенство, независимо от их наци-
ональной принадлежности.

Во-вторых, терроризм стал сетевым. В орга-
низационном плане структура террористических ор-
ганизаций, прежде объединявших своих членов стро-
го по национальному признаку (ирландцы в ИРА, ба-
ски в ЭТА, итальянцы в «красных бригадах», кор-
сиканцы из «Фронта национального освобождения 
Корсики» и т.д.), также изменилась: она стала сете-
вой, объединяющей под единым руководством мно-
жество зарубежных конспиративных ячеек, имею-
щих статус зарубежных филиалов и высокий уро-
вень автономии в управлении, планировании и реа-
лизации террористическо-диверсионной деятельно-
сти на подконтрольной им территории. Сетевые ор-
ганизации террористов состоят из отдельных, изоли-
рованных друг от друга ячеек, которые поддерживают 
связь с управляющим центром (или центрами) с по-
мощью довольно сложных цепочек связников различ-
ных уровней. Типичным примером подобной сетевой 
организации является «Аль-Каида», возникшая в на-
чале 1980-х гг. и имеющая сегодня филиалы (ячей-
ки) в Магрибе («Аль-Каида» в Магрибе), в Йемене 
(«Аль-Каида» на Аравийском полуострове, АКАП), 
в Сирии («Джебхат ан-Нусра», с 2016 г. – «Джебхат 
Фатах аш-Шам»), Иордании, Афганистане и Пакиста-
не и в ряде других регионов мира. Переходной фор-
мой – от национально-региональной к сетевой – мож-
но считать группировку (часто называемую движе-
нием) «Талибан», также имеющую многонациональ-
ный характер (среди талибов не только пуштуны), но 
так и не ставшую сетевой организацией – главным об-
разом благодаря «патриотической» идеологии, ставя-
щей основной целью именно освобождение Афгани-
стана от иностранного военного присутствия, от ок-
купационных войск интервентов и коллаборациони-
стов из числа местных жителей.

Сетевая форма организации современных тер-
рористов не является их собственным изобретением 
– сетевая организация характерна для структур транс-
национальной организованной преступности, таких, 
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как наркокартели Центральной и Южной Америки, 
структуры итальянской, американской и японской ма-
фии, китайские триады, откуда этот принцип и был 
заимствован террористами. Между тем внедрение се-
тевого принципа в деятельность террористических 
группировок стало для них революцией в военном 
деле: ячейки, действующие автономно и поддержива-
ющие связь с управляющим центром (или центрами) 
только в экстренных случаях, чрезвычайно сложно 
обнаружить и уничтожить. Сделать это можно толь-
ко посредством  оперативного или агентурного вне-
дрения в ряды террористов, что само по себе неверо-
ятно сложно: для внедрения агентуры в террористи-
ческую ячейку, сплоченную, в добавок ко всему, еще 
и родо-племенными связями, требуется не менее 5-10 
лет. Однако, даже выявив и уничтожив одну из ячеек, 
оперативникам вряд ли удастся выйти на централь-
ное руководство террористической организации: в се-
тевой террористической организации все ячейки дей-
ствуют автономно, связываясь с координирующим их 
действия центром только в редких случаях, и эти ка-
налы связи после провала ячейки немедленно обры-
ваются. Оперативникам, накрывшим одну из терри-
ториальных (региональных) ячеек такой организации 
как «Аль-Каида», практически никогда не удается вы-
йти по перехваченным каналам связи террористов на 
центр управления более высокого уровня. Эффектив-
ная борьба с сетевыми террористическими органи-
зациями возможна только при условии агентурного 
или оперативного проникновения спецслужб в цен-
тры управления деятельностью всей террористиче-
ской сети, что представляет собой операцию исклю-
чительного уровня сложности и требует десятилетий 
тщательного подбора, подготовки, внедрения и лега-
лизации агентуры в преступной среде. Эти особенно-
сти и обеспечивают террористам, создающим терри-
ториально распределенные сетевые сообщества, вы-
сокий уровень выживаемости и длительность актив-
ной фазы своего существования, которая, в свою оче-
редь, позволяет накапливать террористам ресурсы, 
достаточные для того, чтобы реализовывать квази-
государственные проекты типа «всемирного ислам-
ского халифата» и формировать собственные частные 
армии, способные противостоять вооруженным силам 
традиционных наций-государств в регулярных воору-
женных конфликтах. 

В-третьих, наряду с появлением у террористов 
сетевых форм организации, современные террористи-
ческие группировки начинают трансформировать-

ся из незаконных вооруженных формирований в кор-
порации холдингового типа, в которых одновремен-
но могут состоять и террористы-боевики, и привле-
каемые ими со всего мира гражданские специалисты 
по муниципальному управлению (на оккупированных 
террористами территориях), нефтедобыче и нефтепе-
реработке (на захваченных террористами приисках), 
врачи, специалисты по идеологии и пропаганде, ин-
формационным войнам и кибератакам, работающие 
на террористов по контракту (гражданско-правовому 
договору). Эта категория гражданских специалистов 
обычно не причисляет себя к террористам-боевикам, 
не носит бороды, не придерживается строгих запо-
ведей салафизма и может вообще принадлежать к 
другому вероисповеданию. Удерживает же их в ря-
дах террористической группировки, помимо гонора-
ров, прежде всего чувство принадлежности к военно-
политической корпорации, общности с теми ценно-
стями, идеалами и стратегическими целями по пре-
образованию мира, которые провозглашает пропаган-
да террористов. Их мир – это корпорация, идеология 
– транснационализм, мобильность, неразборчивость в 
выборе заказчиков, готовых купить их услуги и ква-
лификацию. Среди гражданских специалистов тер-
рористических организаций довольно много граждан 
из тех самых стран, правительства которых борются 
с ИГИЛ. Есть и американцы, но особенно много ев-
ропейцев, в основном французов. Так в рядах терро-
ристов возникает социальное расслоение: «черную» 
работу по физическому устранению инакомыслящих 
выполняют дикого вида «бородачи», спаянные и вы-
муштрованные до автоматизма жесткими правила-
ми радикального ислама; работу по эксплуатации за-
хваченных активов (заводов, фабрик, нефтяных при-
исков, ферм, объектов транспорта и т.д.) выполня-
ют «синие воротнички» из числа высококвалифици-
рованных специалистов, набранных по всей Европе; 
работу по администрированию оккупированных тер-
риторий и идеологической обработке выполняют «бе-
лые воротнички» - топ-менеджеры, часто переманен-
ные террористами из известных западных корпора-
ций на более высокую зарплату.

Особым образом – прежде всего, в мобилиза-
ционном плане, - работает идеология террористов. 
В основе всех идеологических конструктов совре-
менных террористических организаций лежат базо-
вые принципы свободы, равенства, братства, спра-
ведливости для всех и отсутствия национальных, ра-
совых, сословных различий и барьеров. В этих кон-
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цептах практически полностью отсутствует национа-
лизм, что вполне понятно и характерно для организа-
ций сетевого типа, ячейки которых могут находить-
ся на территории различных стран, обладающих раз-
ным национальным составом, традициями, культу-
рой. Национализм, который часто (ложно) трактуется 
экстремистами как законное право любой этнической 
общности на собственное государство, здесь не под-
ходит: в идеологическом плане его действие на умы 
всегда ограничено территорией отдельно взятого го-
сударства, границами автономии, стремящейся к са-
моопределению, или ареалами расселения представи-
телей определенного этноса или конфессии (которые 
в некоторых случаях могут охватывать приграничные 
территории нескольких государств).

В основе идеологии современных террористов 
лежит транснационализм, в котором принадлежность 
данного конкретного индивида «корпоративным цен-
ностям» сетевой террористической корпорации ста-
вится выше его национальной принадлежности. При 
этом идеология террористов предельно проста: в ней 
дается наиболее общая трактовка базовым ценностям 
любого человека: свободе, справедливости, равенству, 
братству, понятная простому народу (примерно так, 
как это делали в свое время большевики); обладание 
этими ценностями возводится в высшую степень до-
бродетели, к которой следует стремиться, объединяя 
ради достижения этой общей цели усилия всего кол-
лектива единомышленников; определяются враги, ко-
торые препятствуют стремлению людей к свободе, ра-
венству и справедливости; объясняется, как следует 
поступить «по справедливости» с такими врагами. 

Вместе с тем, реальное действие этой идеоло-
гии основано на колоссальном разрыве между про-
пагандируемыми в ней идеалами, ценностями и жиз-
ненными стандартами и реальной картиной жизни в 
тех странах, где существуют колоссальные социаль-
ные расколы и расслоение и где значительная часть 
населения видит в террористах из ИГИЛ едва ли не 
освободителей от гнета родо-племенной, кланово-
олигархической, полуфеодальной, криминальной 
аристократии, приватизировавшей власть и исполь-
зующей ее исключительно в интересах собственно-
го обогащения. Именно поэтому в таких странах как 
Афганистан на сторону ИГИЛ массово переходят как 
различные военизированные формирования местных 
племен, так и группировки талибов, а в Таджикистане 
в ИГИЛ перебегают целые генералы с подразделени-
ями, которыми они командуют. Для организации но-

вого фронта вооруженной борьбы где-нибудь в Запад-
ной Азии (например, в Афганистане) террористам из 
ИГИЛ нет необходимости  перебрасывать в этот реги-
он боевиков-арабов или наемников из Ирака и Сирии, 
из Идлиба, Ракки и Мосула: идеология террористов 
позволяет в короткий срок отмобилизовать значитель-
ные массы местного населения, не прибегая при этом 
к насилию, принуждению или запугиванию. Этот эф-
фект идеологии современных террористических орга-
низации в 2015 году на примере «Исламского государ-
ства» очень точно отметил историк Б. Юлин, утвер-
жждающий, что «с ИГИЛ бесполезно бороться одни-
ми только бомбардировками», так как главное оружие 
террористов – не вооруженные формирования, а иде-
ология, которая владеет умами и находит своих после-
дователей во многих странах мира [2]. В результате 
террористам достаточно просто осуществлять тран-
зит своей деятельности не только на сопредельные, но 
и на весьма удаленные территории: как только в стра-
не, испытывающей серьезные расколы и напряжения 
в сфере социально-политических отношений (в стра-
не с сильно выраженным социальным неравенством, 
расслоением, коррупцией, диктатом олигархов) появ-
ляются миссионеры ИГИЛ с их идеологией, к ним тут 
же присоединяется значительная масса обиженного и 
угнетенного населения, добровольно включающего-
ся в вооруженную борьбу против собственной стра-
ны ради социальной революции, цель которой – соз-
дание общества всеобщей социальной справедливо-
сти. Этим террористические сетевые организации со-
временности в значительной степени отличаются от 
своих предшественников – радикальных национали-
стов, всегда действовавших в своем «домашнем ре-
гионе», которым для перенесения террористической 
борьбы в другой регион требовалась массовая пере-
броска в этот регион иностранцев-боевиков и забла-
говременная организация в указанном регионе опор-
ных баз, часто создаваемых на основе этнических или 
конфессиональных диаспор.

В четвертых, основой существования сете-
вых террористических структур становится постоян-
но осуществляемый ими непрерывный транзит терро-
ризма в регионы, еще не подверженные данному яв-
лению. Современный сетевой терроризм в принципе 
не может продолжительное время существовать в рам-
ках отведенных ему географических границ: идеоло-
гия терроризма основана на необходимости постоян-
ного подтверждения продвигаемых ею ценностей и 
принципов, которое осуществляется с помощью ме-
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ханизма непрерывной экспансии, распространяюще-
го власть террористов на все новые территории и люд-
ские массы. Если все новые регионы переходят под 
власть «всемирного халифата»  значит, с точки зре-
ния террористов, идеология правильная. Именно по-
этому ИГИЛ, добившись значительных успехов в Си-
рии и Ираке, стремится распространить свое влияние 
по всему миру, даже не успев как следует закрепиться 
в своем «домашнем регионе» - на Ближнем Востоке. 
По этой же причине террористы так стремятся попасть 
в Европу, организовав там еще один фронт борьбы с 
«западным миром».  Однако, как только экспансия тер-
рористов замедлит свои темпы или вообще остановит-
ся, идеология таких группировок, как ИГИЛ, вероят-
но, сразу же начнет рассыпаться на мелкие фрагмен-
ты и терять свою «мягкую силу».  Главное условие эф-
фективности идеологии террористических организа-
ций типа ИГИЛ – это непрерывная внешняя экспан-
сия, самим фактом своего существования как бы под-
тверждающая «правоту» идей террористов и «пра-
вильность» избранного ими курса; без экспансии про-
должительное существование современной террори-
стической группировки попросту невозможно (она 
распадется в силу внутренних противоречий или будет 
уничтожена внешними врагами или конкурентами).

При этом следует отметить, что идеологиче-
ская работа у современных террористических органи-
заций поставлена на очень высоком профессиональ-
ном уровне. Так, группировка «Талибан» контроли-
рует на своих территориях все местные СМИ, уделяя 
особое внимание информационной деятельности пе-
чатных изданий (в первую очередь газет, включая рай-
онные малотиражки) и радиовещания. ИГИЛ в своей 
системе органов управления захваченными террито-
риями содержит крупный медиа-холдинг, выпускаю-
щий самую разнообразную пропагандистскую про-
дукцию на европейских и восточных языках, среди 
которых третьим по значимости считается русский 
(после английского и арабского). Различные ячейки 
«Братьев-мусульман» и «Аль-Каиды» также реали-
зуют свою информационную политику, используя в 
пропагандистских целях различные государственные 
и частные телеканалы, в определенной степени лояль-
ные этим группировкам или имеющие в своем штате 
агентуру террористов). Одним из таких каналов явля-
ется, например, катарский телеканал «Аль-Джазира». 
Между тем информационная политика различных со-
временных террористических группировок также 
весьма сильно отличается: «Талибан» сознательно 

ограничивает информационное влияния своих СМИ 
территорией Афганистана и Пакистана, посколь-
ку главная цель этой группировки – «национально-
освободительная война» против иностранных интер-
вентов, ограниченная рамками одной отдельно взятой 
страны; ячейки «Аль-Каиды» рассматривают инфор-
мационную политику и транслируемые по каналам 
СМИ идеологию и пропаганду как инструменты обе-
спечения ведущейся террористами диверсионной во-
йны против «крестоносцев» и их пособников, исполь-
зуя СМИ для создания соответствующего шокирую-
щего эффекта от очередного теракта и только; «Брать-
ся мусульмане» и их отделения в различных странах 
мира используют идеологию и пропаганду не для пре-
образования политической карты мира, а для приво-
да к власти в правительствах уже существующих на-
циональных государств своих ставленников и агентов 
влияния, не разрушая при этом существующие в этих 
странах механизмы власти и политические режимы; 
ИГИЛ же, напротив, использует идеологию для фор-
мирования нового квазигосударственного образова-
ния – «всемирного халифата», стремясь вложить в со-
знание представителей множества различных наций 
и этносов, присоединившихся к ИГИЛ, некий прооб-
раз новой национальной идеи, способной сформиро-
вать из иракцев, сирийцев и др. новую политическую 
нацию, объединенную общими базовыми ценностями 
(понятиями и представлениями о свободе, равенстве, 
братстве) и убежденностью в необходимости их за-
щищать от всего остального мира, живущего «не пра-
ведно» (это так называемый эффект «осажденной кре-
пости»).

Для распространения своей идеологии и пропа-
ганды террористы активно используют электронные 
СМИ, блогосферу и социальные сети. Пользуясь тем, 
что в социальных сетях контроль со стороны государ-
ства за деятельностью граждан ослаблен и во мно-
гих случаях присутствует в зачаточном состоянии, 
пропагандисты и вербовщики террористов использу-
ют эти информационные площадки (форумы в соцсе-
тях, групповые коммуникации, блоги, дневники на ре-
сурсах типа «Живой журнал») для продвижения иде-
ологем и в интересах вовлечения социально-активной 
молодежи в экстремистскую и террористическую де-
ятельность, в том числе в форме вербовки. Для идео-
логической обработки сознания пользователей соци-
альных сетей используются самые различные методы: 
от прямой пропаганды (публикаций соответствующих 
текстов, воззваний и видеопродукции на сайтах тер-
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рористов, которые затем довольно легко выявляются 
и блокируются правоохранительными органами) до 
вброса в социальные сети так называемого «вирус-
ного» контента, воздействующего на сферу эмоций, 
блокирующих сознание человека и передающегося от 
одного пользователя сетей к другому по личным дове-
рительным каналам благодаря особому психологиче-
скому эффекту, получившему название «эмоциональ-
ное заражение». Для вербовки молодежи в социаль-
ных сетях вербовщики ИГИЛ используют технологии 
мотивационной и групповой работы. 

Схема вербовки молодежи (не обязательно му-
сульманского вероисповедания), используемая терро-
ристами ИГИЛ, довольно проста. Специалисты тер-
рористов анализируют сотни аккаунтов в социальных 
сетях, выбирая из них те, которые принадлежат моло-
дым людям (как правило, студентам) с высоким уров-
нем интеллекта, но с большими проблемами в социа-
лизации. Таких людей вычислить довольно просто: не 
сумев вписаться или встроиться в социум, существу-
ющий у них в ВУЗе, ребята уходят в социальные сети, 
пытаясь в этой среде социализироваться и компенси-
ровать нехватку общения, дружбы, внимания, участия 
и человеческой теплоты. Находясь в состоянии актив-
ного поиска, анонсируя в своем статусе наличие лич-
ных проблем («все сложно»), ребята часто сами на-
тыкаются на вербовщика-мотиватора, который вво-
дит свой аккаунт в круг общения молодого человека 
и ждет, когда его обнаружат и к нему обратятся (то 
есть подставляется на контакт с потенциальным объ-
ектом вербовки). В результате контакт между вербов-
щиком и будущим объектом вербовки устанавливает-
ся нередко по инициативе самого объекта, что с само-
го начала определяет низкий уровень его критическо-
го отношения к новому контакту и каналу общения.

Как правило, с готовящимся на вербовку объ-
ектом работает не один, а целая группа вербовщиков, 
у каждого из которых в этой операции есть своя сфе-
ра ответственности и своя собственная роль. Первона-
чальный контакт в социальных сетях с будущей жерт-
вой устанавливает мотиватор: он не предлагает сра-
зу же стать агентом ИГИЛ, задача мотиватора – сфор-
мировать устойчивый интерес интересанта к изуче-
нию ислама, исламской культуры, исламских тради-
ций. Тем самым закрепляется первоначальный кон-

такт и установившаяся связь между вербовщиком и 
его будущей жертвой. Объект вербовки втягивается в 
изучение новой для него культуры в игровом режиме: 
он не замечает, как, изучая ту учебно-методическую 
литературу (специально адаптированную для созна-
ния представителей других культур и конфессий, не 
членов уммы), он все глубже погружается в вирту-
альный мир-халифат, в котором постепенно и неза-
метно ценности мусульманской культуры замеща-
ют более простые и понятные идеологические посы-
лы и концепции радикальных исламистов. Не буду-
чи специалистом-исалмоведом, объект вербовочных 
устремлений террористов не имеет ни шанса устано-
вить, что предметом его изучения является не тради-
ционный ислам, а отдельные его течения салафитско-
го и ваххабитского толка, которые он с подачи свое-
го наставника-мотиватора воспринимает за истинное 
учение всех мусульман. Другие течения и школы, и, в 
первую очередь, суффизм, вызывают у ученика нега-
тивное отношение и просто отторгаются, поскольку 
наставник-мотиватор начинает ему внушать, что это 
ничто иное как ересь, в которой истинное учение про-
рока Мохаммеда было искажено («загрязнено») мно-
гочисленными культурными наслоениями других на-
родов, цивилизаций, традиций. Одновременно про-
исходит еще большая изоляция ученика от окружаю-
щего мира (даже в его виртуальном измерении – со-
циальной сети): становясь, как ему кажется, носите-
лем «истинного знания» (которое затем превращается 
в «истинную веру»), молодой человек начинает уже 
сознательно дистанцироваться от своих сверстников, 
которые, по его мнению, находятся на более прими-
тивной (и, что важно, – неправильной) ступени раз-
вития. Все глубже погружаясь в изучение исламско-
го модернизма (салафизма, ваххабизма), идеи которо-
го на определенном этапе заменяются более просты-
ми идеологемами пропагандистского характера1, уче-
ник начинает изучать арабский язык, мальчик отпу-
скает бороду, девочка начинает носить хиджаб в пу-
бличных местах (но снимает его дома и прячет от ро-
дителей), и т.д. Внутреннее размежевание молодого 
человека с социумом, в котором он живет, и со своими 
сверстниками, прежде существовавшее только в уме 
и сознании данного человека, приобретает принципи-
альный для его жизни характер и начинает демонстра-

1У ИГИЛ  эти идеологемы, имея некоторый налет салафистской риторики, по своему содержанию, характеру и струк-
туре точно соответствуют пропаганде большевиков: это, фактически, экзоформа необольшевизма, призывающего к все-
общему равенству, братству, стиранию классовых, сословных, родовых различий, созданию всеобщего патриархально-
социального государства – халифата, «земля-крестьянам», «вода-матросам», и т.д. – прим. автора.
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тивно подчеркиваться не только отчужденным пове-
дением, но и внешней атрибутикой.

Мотиватор «ведет» своего подопечного до тех 
пор, пока идеология исламизма не вытесняет в со-
знании ученика все остальные сферы интересов и 
увлечений, занимая доминантную позицию; вместе с 
тем, по мере погружения молодого человека в изуче-
ние салафизма происходит все большая его изоляция 
от сверстников, в результате которого у молодого че-
ловека обостряется потребность в общении: в усло-
виях нарастающей изоляции с общением возникает 
проблема, его катастрофически не хватает. В резуль-
тате он начинает искать – с подачи своего наставника-
мотиватора – новые возможности для общения, чему 
мотиватор всячески способствует, сводя своего подо-
печного с новым членом группы вербовщиков – ком-
муникатором. После этого мотиватор выводится (под 
заранее подготовленным предлогом) из поля зрения 
объекта вербовки и связь с ним теряется: свою роль 
он в реализации вербовочной схемы выполнил.

Роль коммуникатора, которому передается на 
связь объект вербовки, заключается в формировании 
устойчивых связей объекта со сторонниками ислами-
стов. Именно они заполняют вакуум общения, образо-
вавшийся у объекта вербовки после «глубокого погру-
жения» в исламизм. Общение с ними, всегда осущест-
вляемое в дистанционной форме – через социальные 
сети, еще более укрепляет молодого человека в мысли 
о том, что он – на правильно пути; любые сомнения, 
возникающие время от времени в сознании, также как 
и сигналы опасности и тревоги, сразу же подавляют-
ся идеологическим прессингом, которому объект вер-
бовки не может сопротивляться и со временем добро-
вольно подчиняется. Узкий круг «друзей-теологов» и 
псевдобогословов становится еще одним барьером и 
фильтром, отделяющим молодого человека от окру-
жающего мира и от объективной реальности, увели-
чивая чувство отчуждения; вырваться из этой ловуш-
ки самостоятельно он уже не может – его очень плот-
но ведут. В этих условиях в определенный момент 
коммуникатор делает своему подопечному предложе-
ние, от которого тот не может отказаться: он говорит, 
что новоиспеченным сторонником «чистого ислама» 
заинтересовался шейх, являющийся крупнейшим бо-
гословом и авторитетом в вопросах религии. Тем са-
мым вербовочная операция начинает переходить на 
новый этап, цель которого – вывести объект вербов-
ки на территорию третьей страны с целью вербовоч-
ного предложения.

Коммуникатор передает подопечному сло-
ва шейха, якобы сказанные им в присутствии свиде-
телей: «Знаешь, ты такой молодой, но ты уже достиг 
больших высот в изучении истинного ислама. Ты вы-
сказываешь суждения, сквозь которые льется свет ис-
тины. Я передал несколько твоих суждений нашему 
шейху, и он очень тобой заинтересовался. Шейх ска-
зал, что в тебе живет искра божественной благода-
ти, ты – избранный, и ты совершишь непоправимую 
ошибку, если не будешь развиваться дальше, идти по 
пути истинной веры. Шейх хочет с тобой встретиться. 
Не отказывай ему».

У молодого человека, как правило, не возника-
ет даже тени сомнения в том, почему столь авторитет-
ный шейх вдруг заинтересовался высказываниями и 
суждениями незрелого юнца (эти суждения по опре-
делению не могут не носить наивный характер): по-
требность в признании и в приобретении социального 
статуса у молодежи является одной из доминирующих 
черт и мотивов, признание им нужно здесь и сейчас, 
немедленно; большинство молодых людей не готовы 
ждать этого признания и получения связанного с ним 
социального статуса долгие годы, а готовы сделать все 
и пойти на все, лишь бы ускорить этот процесс. Мо-
лодой человек, услышав слова воображаемого шейха 
(также существующего пока что только в виртуальной 
реальности) о том, что он избранный и о том, что в 
нем горит искра, сразу понимает, что это его шанс при-
обрести социальный статус и признание сразу, сейчас, 
немедленно, и этот соблазн начисто стирает из созна-
ния молодого человека любые мысли об элементар-
ной осторожности. Через некоторое время он сообща-
ет коммуникатору, что он готов встретиться  шейхом.

И тут возникает неожиданный момент: выяс-
няется, что для встречи с шейхом необходимо отпра-
виться в другое государство: шейх постоянно прожи-
вает, ну, например, в Турции. И эту поездку надо орга-
низовать с соблюдением всех условий конспирации: в 
тайне от родителей, родственников, друзей (если они 
есть), поскольку все эти люди могут предпринять ак-
тивные действия для того, чтобы помешать молодому 
человеку сделать быструю карьеру. Если молодой че-
ловек соглашается на такого рода поездку, то к делу 
подключается агент-логистик: в деталях разрабаты-
вается маршрут передвижения в конечный пункт на-
значения, транспортная карта, готовятся необходи-
мые документы, адепта снабжают минимально необ-
ходимыми финансовыми средствами. В итоге однаж-
ды молодой человек просто исчезает: его нет в уни-
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верситете, на работе (если он работает), он не вернул-
ся домой, не отвечает на звонки и письма в сетях. Ро-
дители начинают бить тревогу, объявляют ребенка в 
розыск, поднимают на ноги общественность, волон-
теров, но это уже не дает результата: к тому времени 
молодой человек уже успевает покинуть границы Рос-
сийской Федерации. По горячим следам его редко уда-
ется догнать.

Правда, следует отметить, что любая, даже 
очень хорошо продуманная транспортная схема, вре-
мя от времени дает осечку: так, Варвару Караулову за-
держали турецкие спецслужбы на одном из пропуск-
ных пунктов сирийско-турецкой границы только пото-
му, что девушка европейской внешности заговорила с 
кем-то на арабском, и у турецких пограничников срабо-
тал безусловный рефлекс: что-то здесь не так, европей-
ская девушка свободно на арабском говорить не может. 
Точнее, может, но только в исключительных случаях.

Если молодой человек все же добирается до 
шейха и удостаивается его приема, то на встречу с 
ним, как правило, приходит не ученый-богослов, а 
вербовщик, который и делает молодому человеку 
классическое  вербовочное предложение. Он в прин-
ципе может от него отказаться, но в реальности такой 
возможности у него нет: он один в чужой стране, без 
средств, его ведут, он постоянно находится под кон-
тролем) и обратно его не выпустят. Если предложение 
принимается, то молодой человек становится агентом 
террористов, вступает с ними в доверительные отно-
шения и затем быстро перебрасывается в один из ла-
герей террористов – в Сирию или Ирак. В этот момент 
у многих возникает прозрение: они понимают, в ка-
кую историю они попали. Но сделать при этом вновь 
испеченный агент ДАИШ ничего не может: из лагеря 
террористов не убежишь, все его действия находятся 
под круглосуточным контролем. И молодой человек 
начинает приспосабливаться к ситуации, в которую он 
попал, с одной единственной целью – чтобы выжить.

В-пятых, по мере роста сетевой террористи-
ческой организации, возникновения новых ячеек и 
охвата ими все больших территорий практически все 
без исключения сетевые террористические организа-
ции стремятся реализовать собственные проекты «в 
реале», связанные с конструированием новых ква-
зигосударственных образований (протогосударств) 
и отдельных их институтов. Наиболее часто это на-
ходит выражение в попытках экстремистов и терро-
ристов, ведущих диверсионно-партизанскую войну 
и действующих в основном «из-за угла», сформиро-

вать из своих бандформирований некое подобие регу-
лярной армии, являющейся непременным атрибутом 
любого суверенного государства. При этом появление 
у террористов регулярной армии ведет к изменению 
не только тактики, но и стратегии вооруженной борь-
бы со своими противниками: война террористов со 
всем миром тоже становится регулярной: появляется 
сплошной фронт, тыл, вдоль линии фронта, демарки-
руя его, размещаются могилы «шахидов» и т.д. Вме-
сто чисто диверсионных рейдов наступательные дей-
ствия регуляров-террористов приобретают характер 
планомерного захвата территории, на которой терро-
ристы закрепляются, возводят укрепления, рассажи-
вают гарнизоны и в некоторых случаях создают окку-
пационную администрацию.

Попытки создания регулярной армии в разное 
время предпринимали моджахеды-узбеки генерала 
Дустума в Афганистане (во время войны с советским 
ограниченным контингентом), полевые командиры 
моджахедов Северного альянса (в период активной 
фазы войны с талибами, но до начала вторжения США 
и их союзников), талибы (в заключительной фазе вой-
ны с Северным альянсом – до прихода американцев), 
ливанская «Хезбалла» (эта группировка, считающая-
ся террористической в США, Великобритании и ряде 
других стран,  сейчас имеет хорошо обученную регу-
лярную армию, значительная часть которой воюет в 
Сирии на стороне Асада), ИГИЛ. Большинство попы-
ток террористов создать регулярную армию заверши-
лись полным крахом: талибы, решившие, что они ар-
мия, в условиях регулярной войны были буквально за 
один месяц сметены американо-европейским вторже-
нием, загнаны высоко в горы и были вынуждены на-
столько сильно переживать свое неожиданное воен-
ное поражение, что в течение почти девяти месяцев о 
них вообще ничего не было слышно. Сирийская ячей-
ка «Аль-Каиды» так и не смогла в условиях военного 
конфликта в стране сформировать регулярное воин-
ское формирование по армейскому принципу: ее во-
енное крыло «Джебхат ан-Нусра» (теперь – «Джебхат 
Фаттах аш-Шам»)  это типичное бандформирование, 
пригодное только для террористических, карательных 
акций и операций диверсионно-партизанской войны. 
Единственной террористической группировкой, кото-
рой это пока что удалось, является ИГИЛ, имеющее 
свою армию (хорошо вооруженную и обученную, но 
несущую значительные потери), действующую в Си-
рии и Ираке и состоящую в основном из бывших сол-
дат и офицеров армии Саддама Хусейна, а также быв-
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ших иракских полицейских, работников спецслужб, 
функционеров партии БААС. Однако эта армия в тер-
рористическом квазигосударстве ИГИЛ («халифате») 
существует скорее как некая легальная надстройка 
над базовой сетевой структурой организации терро-
ристов, состоящей из законспирированных ячеек, на-
зываемых террористами ИГИЛ «вилайетами» («про-
винциями» «всемирного халифата»). Если в недале-
ком будущем эта армия будет уничтожена в регуляр-
ной войне с войсками антиигиловской коалиции (в ко-
торую входит и Россия), сетевая организация ИГИЛ 
все равно останется, и для окончательной ликвида-
ции террористической группировки ИГИЛ придется 
выявлять и ликвидировать все конспиративные ячей-
ки по очереди. Что представляется чрезвычайно слож-
ной задачей, намного более сложной, чем военная по-
беда над ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Можно согласиться с теми российскими уче-
ными (в частности, с Ф.О. Труновым), которые рас-
сматривают разные формы организации современных 
террористических группировок (включая их сетевые 
разновидности) не как набор кейсов, реализующихся 
каждый в своих условиях, а как набор ступеней вос-
ходящей линии эволюции – от националистически-
ориентированных группировок экстремистов до сете-
вых форм организации и дальше – до той ступени эво-
люции, где классические сетевые организации меж-
дународных террористов типа «Аль-Каиды» начина-
ют трансформироваться в квазигосударственные тер-
риториальные образования типа ИГИЛ. При этом 
сетевые организации типа «Аль-Каиды», «Братьев-
мусульман» обычно называют террористическими 
организациями третьего типа (класса), а их эволюци-
онно более продвинутую модель – ИГИЛ – террори-
стическими организациями четвертого типа (класса). 
Это методологически грамотный подход: действи-
тельно, существующее сегодня многообразие различ-
ных форм организации террористических группиро-
вок результат эволюции и непрерывного приспосо-
бления террористов к новым формам и методам по-
давления их деятельности национальными государ-
ствами, а не следствие культурно-конфессионально-
идеологического разнообразия, влияния географиче-
ских или каких-либо иных факторов, связанных с не-
повторимой спецификой конкретного региона. С точ-
ки зрения гипотезы эволюции мы имеем полный на-
бор примеров последовательного развития органи-
зационных форм – от национальных группировок 
типа ЭТА, ИРА, к региональным типа «Талибана», от 

них, в свою очередь, к сетевым интернациональным 
и трансграничным группировкам типа «Аль-Каиды» 
и «Братьев-мусульман» и, наконец, от классических 
сетевых группировок к сетевым организациям типа 
ИГИЛ, обладающих амбициями построения на захва-
ченных ими территориях квазигосударства типа «все-
мирного халифата» и провозглашающих это в каче-
стве сверхцели. При этом внутренняя структура тер-
рористических организаций на разных этапах эволю-
ции также претерпевает существенные изменения: 
для организаций первого типа (группировок национа-
листов) их структура, как правило, монолитна и цен-
трализована; для организаций второго типа (таких, 
как «Талибан») внутренняя структура внешне остает-
ся монолитной, но внутри уже начинается поколенче-
ское расслоение – по идеологическому принципу (так, 
в «Талибане» более молодые поколения полевых ко-
мандиров придерживаются более радикальных и па-
нисламистских взглядов, чем основатели движения 
или моджахеды, примкнувшие к нему во время актив-
ной фазы борьбы с Северным альянсом); сетевые тер-
рористические группировки горизонтально дезинте-
грированы (распределены), при этом все центры при-
нятия решений (ячейки) находятся на одном ярусе вла-
сти и обладают равными статусами и полномочиями в 
выборе противника и определении для себя локаль-
ных целей, направлений и форм вооруженной борь-
бы; группировки типа ИГИЛ – также территориаль-
но дезинтегрированы (состоят из ячеек-«вилайетов»), 
но их центры управления, в отличие от группировок 
типа «Аль-Каиды», располагаются уже не на одном, а 
на трех вертикальных ярусах, образующих все вместе 
сходящийся конус или пирамиду. 

В системе управления террористической орга-
низацией «Исламское государство» на первом – ниж-
нем – ярусе располагаются руководства территори-
альных ячеек ИГИЛ – местные «райкомы». Как пра-
вило, региональное руководство ИГИЛ продолжает 
придерживаться базовых правил конспирации, явля-
ющихся условием выживания любой сетевой структу-
ры. На втором – верхнем – ярусе располагаются орга-
ны военно-гражданской администрации, создаваемые 
ИГИЛ на захваченных территориях, а также руково-
дящие органы регулярной армии «халифата».   Воз-
главляет вершину глава ИГИЛ – так называемый «ха-
лиф», при котором функционируют коллегиальные 
органы управления деятельностью всей террористи-
ческой организации – «высший военный совет» («во-
енная шура»), верховный шариатский суд и т.д.
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В связи с этими особенностями борьба с совре-
менным международным терроризмом носит непро-
стой характер. Помимо чисто военной составляющей, 
страны международной «антиигиловской» коалиции 
стремятся противопоставить идеологической экспан-
сии террористов собственные информационные опера-
ции, боевое планирование и применение которых осу-
ществляется в рамках существующих на Западе пред-
ставлений (теорий, концепций, доктрин) о современ-
ной информационной войне. В этом процессе участву-
ют и недавно созданные силы информационных опе-
раций Министерства обороны Российской Федерации. 

Действительно, информационные войны в со-
временном мире стали одним из основных и уже при-
вычных факторов  окружающей нас действительно-
сти [3]. Каждый из нас ежедневно оказывается в фо-
кусе действия той или иной информационной атаки, 
несущий заряд убийственной агрессии, направленной 
как на общество в целом, так и на сознание каждо-
го человека в отдельности. Технологии информацион-
ных войн, основанные на манипулятивном управле-
нии политическим сознанием и поведением граждан,  
исключительно опасны: их главная задача – разделить 
и поляризовать общество, разорвать его на множество 
клочков и фрагментов, заставить эти фрагменты ис-
кренне ненавидеть друг друга с тем, чтобы затем стол-
кнуть их между собой, инициировав борьбу на уни-
чтожение, или объединить их агрессию в единый по-
ток и направить его против действующей власти. При 
этом цель информационной войны – сломить волю 
противника к сопротивлению и подчинить его созна-
ние своей воле. Высокая эффективность информаци-
онных атак и растерянность, являющаяся типичной 
реакцией большинства стран на акции информацион-
ной войны, делает информационные войны одним из 
основных элементов современных гибридных войн, 
таких как война в Сирии или конфликт в Украине. 

Однако, следует отметить, что технологии ин-
формационных войн активно и весьма охотно приме-
няют не только страны Запада (прежде всего, США, 
где термин «информационная война» официально за-
креплен в боевом уставе Армии США «Психологиче-
ские операции»), но и самими международными тер-
рористическими организациями и группировками, 
такими как запрещенные в РФ «Исламское государ-
ство», «Аль-Каида». ИГИЛ по всему миру ищет, вер-
бует или просто нанимает на работу высококлассных 
специалистов в области кибервойны и информаци-
онного противоборства, которые в информационно-

идеологическом поле вполне успешно конкурируют с 
силами специальных операций стран Запада.

В информационных войнах, ведущихся США 
по всему миру, в том числе против международных 
террористических группировок типа ИГИЛ и «Аль-
Каиды», американские специалисты используют ша-
блонную, стандартную схему  многокаскадной опе-
рации с положительной обратной связью, мишеня-
ми которой становятся первые лица, неугодных Ва-
шингтону государств и политических режимов. Схе-
ма этой операции представлена на рисунке. «Панам-
ский вброс» является типичным примером такой опе-
рации и полностью укладывается в приведенную в на-
стоящей статье схему. 

Стандартная американская операция информа-
ционной войны, схема которой приведена на рисунке, 
использует сочетание итерационной схемы последо-
вательных вбросов компрометирующей информации  
со специальным  механизмом коррекции, позволяю-
щим тонко настраивать схему информационного воз-
действия под индивидуальные особенности ответной 
психологической реакции объекта (мишени) атаки. 
Реализуется такой механизм на практике посредством 
положительной обратной связи, предполагающей 
обязательное «считывание» и анализ ответной реак-
ции объекта атаки после каждого информационно-
го вброса (которых в операции информационной во-
йны может быть несколько) и внесение соответству-
ющих корректирующих изменений в исходную схему 
информационной атаки. Особенности американского 
стиля ведения информационных войн заключаются в 
том, что американцы просто не могут нормально ра-
ботать без обратной связи с мишенью атаки: считывая 
ее реакции, организаторы операции понимают, что 
они все делают правильно (если мишень демонстри-
рует именно те формы поведения, которые являются 
ожидаемыми и вписываются в сценарий атаки) и что 
«все идет по плану». Если обратная связь по каким-
либо причинам разрывается, американских политтех-
нологов охватывает состояние истерии и паники.

Вместе с тем, несмотря на антитеррористиче-
ские официальные заявления американских лидеров 
и их первоочередную сфокусированность на борьбе 
именно с международным терроризмом, наиболее ча-
сто объектом информационной атаки, организован-
ной ЦРУ или иными органами власти и управления 
США, становятся не лидеры преступных сообществ 
(таких, как ИГИЛ), а первые лица государств, про-
тив которых США выступают в борьбе за влияние на 
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мировую политику – президент и премьер: с них, как 
правило, информационная война и начинается. При-
чина этого предельно проста: первые лица всегда на-
ходятся под прицелом, они ведут публичный образ 
жизни, каждый их шаг, каждое их действие или дви-
жение рассматривается сквозь лупу. То, что прощает-
ся любому публичному политику, даже самому высо-
копоставленному и известному, никогда не прощают 
лидерам государства: они часто просто не имеют пра-
ва на ошибку, что в определенном смысле роднит их с 
саперами. В силу своей публичности именно первые 
лица государства выступают главными ньюсмейкера-
ми и производят большинство резонансных инфопо-
водов, которым затем дают свою интерпретацию на-
циональные и зарубежные СМИ. Информационная 
война всегда разворачивается вокруг первых лиц, их 
действий, реакций на те или иные события, которые 
на первоначальном этапе тщательно прощупываются 
и тестируются с помощью заведомо провокационных 
вбросов ложной информации, запуска в социальных 
сетях вирусного контента, распространения слухов и 
сплетен, способных эмоционально  «зацепить» хотя 
бы одного из первых лиц государства и вызвать его от-
ветную резкую, эмоционально окрашенную реакцию. 

Особую роль в информационных войнах игра-
ют средства массовой информации и коммуникации 
(СМИ)[4]. Они играют роль, с одной стороны, канала 
доведения информационного воздействия до конкрет-
ной целевой аудитории (политических элит, лидеров 
мнений, широких слоев общественности, политиче-
ски активной молодежи), с другой – выступают непо-
средственным участником конфликтного взаимодей-
ствия. В современных конфликтах СМИ активно ис-
пользуются как средство дезинформации и пропаган-
ды, как инструмент манипулирования общественным 
мнением, массовым сознанием и поведением граж-
дан, как инструмент прямого давления на оппонентов. 
Именно через так называемые «независимые» СМИ 
спецслужбы осуществляют вбросы («контролируе-
мую утечку») информации, компрометирующей их 
соперников, дестабилизирующей политическую об-
становку в различных странах, инициирующей мас-
совые протесты в стиле «цветных» революций. СМИ 
также имеют обыкновение выдавать непроверенную 
информацию за достоверную, если в ней содержат-
ся элементы сенсационности, тем самым способствуя 
ее легализации. Экстремисты часто используют СМИ 
для усиленного разжигания националистический, экс-
тремистский  настроений даже в тех регионах, где эти 

противоречия уже давно не проявлялись; именно про-
западные, демократические СМИ формируют роман-
тический  образ «цветных» революций в тех странах, 
где осуществляются «цветные» государственные пе-
ревороты, они же затем легитимируют хунты, при-
шедшие к власти. Западные СМИ активно участвуют 
в формировании образов «стран-изгоев» (в эту катего-
рию попадают все страны, проводящие независимую 
от США вешнюю политику), провоцируя новые меж-
дународные конфликты и столкновения.

В качестве субъектов информационных атак ча-
сто привлекаются «независимые журналисты», выпол-
няющие политический заказ. Эта «темная сторона» де-
ятельности современных СМИ связана с тем, что со-
временные СМИ фактически не могут быть независи-
мыми: журналисты зависят от мнения главного редак-
тора и редакционной политики, которая для них явля-
ется своего рода корпоративной цензурой; редакторы 
изданий зависят от владельцев СМИ и от спонсоров, 
которые напрямую диктуют, в каком ракурсе журнали-
сты должны подавать те или иные события; боязнь по-
терять источники финансирования делает современ-
ные СМИ даже в демократических странах чрезвычай-
но зависимыми и несвободными. Единственная сво-
бода, которая еще пока остается у журналистов – уво-
литься, если их собственные взгляды не совпадают с 
«мнением редакции». Но очень немногие пользуются 
этим правом, предпочитая путь конформизма.

Особое внимание заслуживают технологии, 
применяемые в современных информационных во-
йнах и распространяемые по каналам СМИ. Наряду 
с более сложными технологическими схемами, в ин-
формационных войнах  используется целый ряд про-
стых приемов. Наиболее распространен среди них ме-
тод «наклеивания ярлыков». Работает он так: в отно-
шении одного из первых лиц государства вбрасыва-
ется информация компрометирующего характера, в 
которой он без каких-либо веских оснований объяв-
ляется коррупционером. Первоначальная реакция на 
такие обвинения, как правило, носит эмоциональ-
ный характер: попытка наклеить ярлык коррупцио-
нера воспринимается как чушь, дикость, абсурд. Од-
нако ассоциативная связь между личностью политика 
и образом коррупционера при этом в сознании граж-
дан все же выстраивается, а яркая эмоциональная ре-
акция эту связь закрепляет. В результате, спустя не-
которое время, образы лидера и коррупционера в со-
знании человека совместятся и ярлык коррупционера 
прочно «приклеится» к личности конкретного поли-
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тика. «Отодрать» или «отмыть» его затем будет очень 
непросто. Именно этот прием «наклеивания ярлыков» 
был использован Западом в информационной войне 
против лидера российского государства, сначала на 
базе извлеченного из нафталина «Дела Литвиненко», 
а затем и благодаря известному фильму про корруп-
цию в России, показанному по британскому телекана-
лу ВВС-2. Появился даже особый термин  «демони-
зация Путина», связанный с непрерывным наклеива-
нием новых ярлыков поверх прежних на один и тот же 
объект информационных атак.

Не менее распространенным в современных 
информационных войнах является метод так назы-
ваемых «пробных шаров», которыми прощупывают-
ся эмоциональные реакции первых лиц на различные 
внешние раздражители. Действует он так: в отноше-
нии одного из первых лиц государства выдвигают-
ся обвинения заведомо оскорбительного характера: к 
примеру, лидера и его страну ни с того ни с сего объ-
являют угрозой всему демократическому миру и ста-
вят в один ряд с вирусом Эбола и с ИГИЛ. Эти об-
винения сконструированы так, чтобы они вызывали 
настойчивое желание «мощно ответить»; они служат 
своего рода приманкой, провоцирующей политика на 
ответные заявления столь же эмоционального харак-
тера. Если провокация удалась и лидер эмоциональ-
но ответил на «обвинения Запада», объектом инфор-
мационной атаки становится уже конкретная эмоцио-
нальная реакция конкретного лидера, а первоначаль-
ные обвинения сразу же «забываются». Метод «проб-
ных шаров» работает очень точно и без перебоев, но 
в его функционировании есть одна особенность: он 
всегда должен получать «обратную связь» от объекта 
информационной атаки (то есть от самого лидера), ко-
торая дает возможность организаторам информацион-
ной атаки контролировать процесс. 

Довольно часто информационные атаки, в ко-
торых в качестве объекта критики фигурирует первое 
лицо, направлены не на него самого, а на элиты, ко-
торые его окружают. Эти элиты в условиях санкций 
и нарастания международной напряжённости  мо-
гут испытывать различного рода колебания, которые 
очень тонко улавливаются организаторами информа-
ционных войн и затем умело раскачиваются по прин-
ципу маятника. Эта технология была применена в 
Югославии для свержения Милошевича: его, факти-
чески, сдала собственная элита после того, как ей на-
мекнули на то, что те, кто будет и дальше поддержи-
вать Милошевича, через некоторое время разделят его 

участь. Недавний фарс с оглашением приговора Ка-
раджичу также является информационным поводом, 
раскручивая который Запад вполне прозрачно намека-
ет на то, что любой лидер, выступающий против воли 
США, в конечном итоге может повторить участь Ми-
лошевича, Караджича, Каддафи.

Тем не менее, несмотря на высокую эффектив-
ность современных информационных операций, под-
тверждаемую успешностью использования этого ин-
струмента Соединенными Штатами в борьбе с госу-
дарствами, не разделяющими их позицию относи-
тельно мирового порядка и своего места в нем, в от-
ношении международных террористических группи-
ровок (таких, как ИГИЛ) эти операции не всегда ока-
зываются эффективными, а нередко и просто прои-
грывают в идеологической борьбе. Причиной это-
го являются очевидная двойственность и перемен-
чивость морали США и их западных союзников, ли-
цемерные «двойные стандарты», возрождающие се-
грегацию народов по степени их «угодности» власт-
ным элитам Соединенных Штатов, которым идеологи 
и пропагандисты из ИГИЛ противопоставляют про-
стые доводы и убеждения, основанные на принципе 
равенства народов и напоминающие в определенной 
степени необольшевизм. Кроме всего прочего, адеп-
ты ИГИЛ и других группировок подобного типа в 
информационно-идеологическом плане живут в сво-
ем «виртуальном халифате», представляющем собою 
полностью закрытую, изолированную от всего мира 
капсулу, в пределы которой информационное воздей-
ствие западных специалистов по информационным 
операциям практически не проникает. Для того, что-
бы силы информационных операций антиигиловской 
коалиции смогли эффективно бороться с внутренней 
пропагандой (направленной, прежде всего, на членов 
исламской уммы) противника, эту капсулу необходи-
мо вскрыть, взломать, для чего требуются инструмен-
ты и технологии принципиально нового типа. Таких 
инструментов у западных специалистов по информа-
ционным войнам пока нет.

Именно поэтому борьба с международным 
терроризмом становится делом довольно сложным 
как в организационном, так и в информационно-
ценностном и идеологическом измерении. 

1. Если чисто военные проекты и формирова-
ния террористов могут быть подавлены прямой воо-
руженной силой (при должной координации усилий 
всех государств антитеррористической коалиции, как 
это сейчас частично происходит в Сирии между Рос-
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сией, Ираном, Турцией и США), то с сетевыми фор-
мами организации террористических группировок 
можно бороться только оперативно-агентурным пу-
тем, только путем оперативного или агентурного вне-
дрения в кадровый состав террористов. Дело это весь-
ма рискованное и требующее длительного времени, 
которого у стран антиигиловской коалиции уже нет. 

2. Это, в свою очередь, может означать, что, 
поддавшись чрезмерному увлечению чисто военными 
успехами, страны антиигиловской коалиции в конеч-
ном итоге уничтожат или рассеют регулярные воору-
женные формирования террористов в Сирии и Ираке 
(еще больше членов этих формирований накануне во-
енного поражения ИГИЛ сменит окраску и перейдет 

в стан «умеренной оппозиции»), но сетевая структу-
ра террористов так и останется неповрежденной – она 
уйдет в подполье и будет ждать подходящего момента, 
чтобы продолжить вооруженную борьбу именно в тот 
момент, когда страны-победители начнут «расходить-
ся по домам» или утратят единство, начав ссориться 
между собой по поводу «послевоенного устройства» 
Сирии или Ирака. 

3. В этом плане стоит вспомнить печальный 
опыт французов, «проспавших» из-за отсутствия 
агентурных позиций террористическую атаку на Па-
риж и теракт в Ницце, и сделать из этого соответству-
ющие выводы.
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Аннотация. Социальные сети в Интернете активно развиваются и предоставляют не-
ограниченные возможности для коммуникации. Однако особенности соцсетей позволяют 
использовать их не только для благих целей, но и для преступной и террористической дея-
тельности. В частности, они становятся площадкой для рекрутирования новых членов в 
террористические организации и осуществления информационно-психологического воздей-
ствия. В статье анализируются современные угрозы от вредоносного использования соц-
сетей, представлены результаты содержательного контент-анализа публичных коммуни-
каций в русскоязычных социальных сетях по тематике запрещенной в России террористи-
ческой организации «Исламское государство», на основании которых выработаны практи-
ческие рекомендации по минимизации угроз от вредоносного применения социальных сетей.

Annotation. Internet social networks are developing nowadays and provide almost unlimited 
possibilities for communication. On the other hand, architecture of social networks enables 
terrorists and criminals to use it for their purposes. Networks become a platform, where terrorist 
organizations recruit new members and exercise information-psychological impact. The analysis of 
the threats of destructive use of networks, results of the Russian-language social networks content 
analysis are presented in the article. The topic of the content analysis is the terrorist organization 
„The Islamic State of Iraq and Levant“, prohibited in Russia. On the base of results of the content 
analysis, the practical recommendations of how to minimize threats of harmful usage of social 
networks are developed.
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Введение

В XXI веке человечество получило уникаль-
ный инструмент общения – социальные сети, кото-
рые являются одним из важнейших источников ин-
формации. Ускоренное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) привело к 
тому, что доступ к соцсетям перестал ограничивать-
ся определенным кругом лиц. Статистика показыва-
ет, что не только соцсети, но и блоги начали активно 
вытеснять новостные агентства и тематические сай-
ты. Подавляющее большинство людей используют их 
в мирных целях: информирование населения, рекла-
ма, маркетинг, распространение идей, пропаганды об-
щепринятых ценностей и др. Но вполне закономерно, 
что, как и любое новое достижение человечества, соц-
сети используются и во вредоносных целях. Таким об-

разом, злоумышленники, преступники и террористы 
приобрели новый инструмент для осуществления сво-
их замыслов. Одна из важнейших угроз связана с тем, 
что соцсети могут использоваться в качестве инстру-
мента информационно-психологического воздействия 
(ИПВ), так как предоставляют очень много информа-
ции о личности пользователя. Кроме того, существу-
ют широкие возможности по распространению визу-
альных и аудиматериалов, а также по поиску пользо-
вателей в соцсети по определенному параметру: воз-
раст, пол, место проживания, образовательное учреж-
дение, политические взгляды, вероисповедание и др. 
Различные данные в социальных сетях часто разме-
щаются без ссылки на источник, соответственно, ин-
формация может быть не достоверной, не актуальной, 
не полной и т.д. 
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Соцсети становятся площадкой для осущест-
вления вредоносного воздействия, так как обладают 
рядом свойств, которые делают их уязвимыми: 

• возможность создания учетных записей вы-
мышленных персонажей, осложняющая идентифика-
цию автора; 

• несовершенство системы контроля над ин-
формацией в соцсетях: часто пользователи не соблю-
дают правила использования соцсетей, несмотря на 
то, что дают такие обязательства при регистрации; 

• скрытость фактов личной переписки пользо-
вателей; 

• информация в соцсетях часто размещается без 
ссылки на источник, соответственно возникает угроза 
умышленной дезинформации населения. 

При этом Интернет дает уникальные небыва-
лые возможности для осуществления дистанционно-
го воздействия как целенаправленного переноса ин-
формации от одного участника взаимодействия к дру-
гому. Причем дистанция практически не ограничена. 
Кроме того, речь идет об одновременном влиянии на 
многотысячную, а то и миллионную аудиторию, кото-
рую практически невозможно собрать в одном месте 
физически. И таким образом компьютерные сети для 
осуществления информационно-психологического 
воздействия как комплекса психологических опера-
ций с помощью специально подготовленной инфор-
мации, пропаганды и агитации, доводимой до объ-
екта воздействия различными способами, становятся 
исключительно эффективными. Это касается любого 
воздействия, в том числе вредоносного, разрушитель-
ного и в прямом, и в переносном смысле. 

Анализ применения широкого спектра подоб-
ных методов в Грузии в 2003 и 2008 гг., а также на 
Украине в 2004 г. и в период кризиса, начавшегося в 
2013 г., доказывает, что подготовка ключевых собы-
тий этих процессов была отмечена возросшей ро-
лью социальных сетей. Рост террористической угро-
зы и, в частности, деятельность запрещенной в Рос-
сии террористической организации «Исламское госу-
дарство» поставил перед многими странами мира еще 
одну проблему – рекрутирование новых членов терро-
ристических организаций через соцсети, для чего ис-
пользуются специально разработанные и глубоко про-
думанные тактика и стратегия. Статистика показы-
вает, что в настоящее время использование соцсетей 
в таких вредоносных целях приобретает глобальные 

масштабы по всему миру.
Об уровне проблемы рекрутирования членов 

в террористические организации. через соцсети для 
России можно судить по многочисленным источни-
кам: от сообщений СМИ до заявлений президента РФ. 
Решением этой проблемы уже активно занимаются 
специальные государственные структуры. Разработ-
кой алгоритмов Интернет-разведки и поисковых тех-
нологий занимаются научно-исследовательские лабо-
ратории и бизнес-компании. Для этого разрабатыва-
ются новейшие технологии интернет-мониторинга. 
Большое внимание при этом уделяется анализу соци-
альных портретов экстремистов, вербовщиков и их 
потенциальных жертв и т.д. 

Угроза становится еще более серьезной, прини-
мая во внимание, что пропаганда и продвижение за-
прещенной в России террористической организации 
«Исламское государство» (ИГИЛ) происходит в со-
ответствии с маркетинговыми правилами продвиже-
ния на рынок нового товара, с задействованием всех 
современных пиар-, медиа- и политтехнологий.  Раз-
рушительная работа террористов в соцсетях, включая 
создание собственных программных разработок, до-
стигла высокого уровня.

Для реализации преступной информацион-
ной политики ИГИЛ была создана серьёзная медиа-
инфраструктура: 

• «Аль-Фуркан» – первый и основной центр произ-
водства широкого спектра медиа-продукции: фильмов, 
аудио- и видеоматериалов, брошюр, информационных 
материалов для распространения в сети Интернет; 

• медиа-фонд «Айнад», созданный для распростра-
нения джихадистских проповедей и песнопений (на-
шидов), которые распространяются в Интернете че-
рез подконтрольные ИГИЛ сайты и учетные записи 
в соцсетях; 

• «Итисаам», который занимается производством и 
распространением экстремистского контента на араб-
ском языке; 

• Медиа-центр «Аль-Хайят», ориентированный на 
западную аудиторию и распространение материалов 
на 24 языках: английском, немецком, русском, фран-
цузском и других1 [1].

Было бы безответственно, а с учетом уровня со-
временных угроз, преступно, не оценивать, не анали-
зировать и не искать способы противодействия вредо-
носному, деструктивному, негуманному использова-

1URL: http://spkurdyumov.ru/biology/novoe-kachestvo-terroristicheskoj-propagandy-mediaimperiya-igil/.
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нию Интернета в целом и соцсетей, в частности. По-
этому исследования по выявлению и анализу меха-
низмов использования методов ИПВ в соцсетях, алго-
ритмов их использования; мониторингу таких угроз, 
как рекрутинг (вербовка) новых сторонников в тер-
рористические организации; дезинформация насе-
ления; размещение в открытом доступе экстремист-
ский и другой информации, наносящей вред психи-
ческому здоровью и развитию детей и молодежи, яв-
ляются в настоящее время сверхактуальными. Кро-
ме того, необходимо разрабатывать методики выяв-
ления случаев размещения информации, не носящей 
противоправный характер, но при этом отвечающей 
признакам методов осуществления информационно-
психологического воздействия. Например, манипу-
лирование общественным сознанием, которое может 
иметь различные формы, методы и цели – от простого 
высказывания до сложных многоходовых схем, разра-
ботанных группами специалистов для ведения целе-
направленной пропагандистской работы. 

Что такое информационно-
телекоммуникационная сеть (ИТС)?

Сеть – это совокупность объектов, образуемых 
устройствами передачи и обработки данных [2]. 

Информация – это сведения, воспринимаемые 
человеком и (или) спецустройствами как отражение 
фактов материального или духовного мира в процес-
се коммуникации1. 

Коммуникация – (от лат. communicatio — сооб-
щение, передача), общение, обмен мыслями, сведени-
ями, идеями и т. д.; передача того или иного содержа-
ния от одного сознания (коллективного или индиви-
дуального) к другому посредством знаков, зафиксиро-
ванных на материальных носителях [3]. 

Информационно-телекоммуникационная сеть 
(ИТС) – технологическая система, предназначенная 
для передачи по линиям связи информации, доступ 

к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники2. 

Информационно-коммуникационная техноло-
гия (ИКТ) – информационные процессы и методы ра-
боты с информацией, осуществляемые с применени-
ем средств вычислительной техники и средств теле-
коммуникации3. 

На территории России использование ИТС осу-
ществляется на основе требований законодательства 
Российской Федерации в области связи, представлен-
ного Федеральным законом (ФЗ) Российской Федера-
ции от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи», Конститу-
цией РФ, а также ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» и иных 
нормативных правовых актов РФ (включают в себя 
федеральные законы, административные регламенты, 
положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзоре))4. 

Регулирование использования ИТС, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, 
осуществляется в РФ с учетом общепринятой меж-
дународной практики деятельности саморегулируе-
мых организаций в этой области. Порядок использо-
вания иных ИТС определяется владельцами таких се-
тей с учетом требований, установленных ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации»5.

Анализ международного опыта правового регу-
лирования использования ИТС показывает, что разра-
ботка этой проблемы на уровне ООН идет в основном 
по следующим направлениям: защите прав личности 
в информационной сфере, защите государственных 
интересов, защите предпринимательской и финансо-
вой деятельности, защите информации от компьютер-
ных преступлений.

На территории РФ использование ИТС в хозяй-
ственной или иной деятельности не может служить 

1ГОСТ 7.0—99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. Бесплатная би-
блиотека стандартов и нормативов. URL: http://www.docload.ru/Basesdoc/33/33922/index.htm.

2Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). Статья 2. Официальный сайт компании «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/.

3ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения. Библи-
отека ГОСТов. URL:http://vsegost.com/Catalog/30/30.shtml.

4Законодательство в сфере связи. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций. URL: http://12.rkn.gov.ru/law/p2583/.

5Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). Статья 17. Официальный сайт компании «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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основанием для установления дополнительных тре-
бований или ограничений, касающихся регулирова-
ния указанной деятельности, осуществляемой без ис-
пользования таких сетей, а также для несоблюдения 
требований, установленных федеральными законами.

Федеральными законами может быть предусмо-
трена обязательная идентификация личности, органи-
заций, использующих ИТС при осуществлении пред-
принимательской деятельности. При этом получатель 
электронного сообщения, находящийся на территории 
РФ, вправе провести проверку, позволяющую устано-
вить отправителя электронного сообщения, а в уста-
новленных федеральными законами или соглашени-
ем сторон случаях обязан провести такую проверку. 
Передача информации посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей осу-
ществляется без ограничений при условии соблюдения 
установленных федеральными законами требований к 
распространению информации и охране объектов ин-
теллектуальной собственности. Передача информации 
может быть ограничена только в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными законами1.  

В настоящее время основной информационно-
телекоммуникационной сетью является всемирная 
сеть Интернет, первое определение которой было дано 
24 октября 1995 г. в рамках программы исследований и 
развития информационных сетей и технологий. Анало-
гичное определение используется в ГОСТ 52872-2012. 

Информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет (общепринятое название – Интернет (от 
Interconnected Networks, англ.)) – это глобальная ин-
формационная система, которая:

• логически взаимосвязана пространством 
глобальных уникальных адресов, основанных на 
Интернет-протоколе (IP) или на последующих расши-
рениях или преемниках IP;

• способна поддерживать коммуникации с ис-
пользованием семейства Протокола управления пе-
редачей/Интернет-протокола (TCP/IP) или его после-
дующих расширений/преемников и/или других IP-
совместимых протоколов;

• обеспечивает, использует или делает доступ-
ной на общественной или частной основе высоко-
уровневые сервисы, надстроенные над описанной 
здесь коммуникационной и иной связанной с ней ин-
фраструктурой2. 

Интернет – компьютерная сеть, состоящая 
из всемирной сети компьютерных сетей, которые ис-
пользуют протоколы TCP/IP для обмена данными3. 

Социальная сеть (применительно к Интернету) 
– это виртуальная сеть, являющаяся средством обе-
спечения сервисов, связанных с установлением свя-
зей между его пользователями, а также разными поль-
зователями и соответствующими их интересам ин-
формационными ресурсами, установленными на сай-
тах глобальной сети Интернет4[4]. 

Социальная сеть в Интернете представляет 
собой совокупность аппаратных, программных и ин-
формационных сервисов, поддерживающих комму-
никацию участников этой сети. Эта коммуникация в 
социальных сетях Интернета по большей части осу-
ществляется с помощью обмена сообщениями, чаще 
всего текстовыми, но, возможно, звуковыми и визу-
альными с помощью файлов соответствующих фор-
матов [5]. 

Наиболее важная функция ИТС – это возмож-
ность непосредственного общения людей, которое 
осуществлялось в Интернете с помощью различных 
способов.

• Электронная почта, возникшая самой пер-
вой, продемонстрировала саму возможность обще-
ния посредством вычислительных сетей. Архитектур-
но предназначенная для обмена сообщениями между 
двумя абонентами, при небольшой модификации она 
позволила обмениваться информацией группам лю-
дей: группы или списки рассылки.

• Телеконференции или группы новостей стали сле-
дующим этапом развития систем общения. Их осо-
бенностями стали хранение сообщений и предостав-
ление заинтересованным лицам доступа ко всей исто-
рии обмена, а также различные способы группиров-
ки сообщений.

1Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). Статья 17. Официальный сайт компании «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/.

2Defi nition of "Internet"//The Networking and Information Technology Research and Development Program The Networking 
and Information Technology Research and Development (NITRD) Program. URL: https://www.nitrd.gov/fnc/Internet_res.aspx.  

3ГОСТ Р 53632-2009 - Показатели качества услуг доступа в Интернет. Общие требования. Образовательный ресурс: 
ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др. URL: http://www.gostedu.ru/50304.html.

4Академия информационной самозащиты. URL: http://media.wix.com/ugd/ec9cc2_5ef84c90678043e389fdfa73126b8683.pdf.
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• Интерактивные беседы появились с развитием 
телекоммуникаций, все большее количество пользо-
вателей начали работать в Интернете в режиме посто-
янного присутствия и появился сервис общения в ре-
жиме реального времени. 

Современные методы общения в сети Интер-
нет во многом похожи на существовавшие ранее сер-
висы, однако они обретают новые, более совершен-
ные и комфортные для пользователя формы, с разви-
тием которых стали образовываться социальные сети, 
обладающие своими характерными чертами:

• необходимостью регистрации пользователя, 
т.е. необходимостью заведения учетной записи. Поч-
ти все системы требуют ввода адреса электронной по-
чты или номера телефона; таким образом гарантиру-
ется уникальность участника; 

• работа в сети проводится сеансами; при вхо-
де в сеть пользователь каждый раз указывает свои 
учетные данные, то есть идентификация пользовате-
ля происходит постоянно. 

С появлением социальных сетей связывают 
развитие методики Web 2.0. Это эпоха развития ИТС 
Интернет, когда в основе контента сети лежат не сай-
ты, а конкретные люди, их знания и взаимодействия. 

Web 2.0 – методика проектирования систем, ко-
торые путём учёта сетевых взаимодействий стано-
вятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. 
Особенностью Web 2.0 является принцип привлече-
ния пользователей к наполнению и многократной вы-
верке информационного материала1. 

Социальные сети могут использоваться в каче-
стве информационно-психологического воздействия 
(ИПВ) – комплекса специальных психологических опе-
раций, мероприятий и акций, проводимых с помощью 
информации, пропаганды и агитации, подготовлен-
ной соответствующим образом и доводимой до объ-
екта (групп объектов) воздействия с помощью раз-
личных форм психологического воздействия (печат-
ными средствами, радио- и телевещанием, изобра-
зительными средствами, через непосредственное об-
щение, материальными акциями, через информаци-
онные компьютерные сети)2, так как обладают рядом 
признаков, которые делают их оптимальной площад-

кой для его осуществления:
• пользователи публикуют в сети информацию 

о себе, о круге своего общения, о своих интересах;
• пользователи объединяются в сообщества по 

интересам;
• имеется возможность распространения визу-

альных и аудиовизуальных материалов;
• имеется возможность ведения публичного об-

щения на определенную тему;
• имеется возможность поиска пользователей 

в социальной сети по определенному параметру: воз-
расту, полу, месту проживания, образовательному 
учреждению, политическим взглядам, вероисповеда-
нию и др.

Воздействие через информационные компью-
терные сети – форма ИПВ, основанная на использо-
вании региональных и глобальных коммуникацион-
ных линий компьютерной связи в качестве средства 
передачи специально подготовленного материала, где 
информационно-психологическое воздействие (ИПВ) 
– применение информационно-психологических спо-
собов и средств влияния на психику человека с целью 
ее модификации в нужном для воздействующей сто-
роны направлении3. 

В настоящее время сеть Интернет находится на 
той стадии развития, когда большая часть контента 
сети размещается ее пользователями. Свойства соцсе-
тей используются в основном в мирных целях, одна-
ко, доступ к размещению информации в сети имеют 
как законопослушные граждане, так и злоумышлен-
ники, преступники и террористы. У них имеется воз-
можность для размещения своего контента и для осу-
ществления методов ИПВ. 

Существует множество механизмов использо-
вания методов ИПВ в соцсетях, алгоритмы использо-
вания которых кратко представлены в табл. 1.

Содержательный контент-анализ публичных 
коммуникаций в русскоязычных социальных 
сетях по тематике запрещенной в России 

террористической организации 
«Исламское государство» 

Контент-анализ – систематическая числовая 
1Tim O'Reilly What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software 09/30/2005. URL: 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html.
2EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010 Словари и энциклопедии на Академике. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

emergency/944/Информационно-психологическое.
3Информационная война и защита информации: словарь основных терминов и определений. – М.: Центр стратегиче-

ских оценок и прогнозов, 2011. URL: http://telecomlaw.ru/studyguides/dic_info_war.pdf.
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обработка, оценка и интерпретация формы и содержа-
ния информационного источника1. 

Содержательный контент-анализ сосредото-
чивает внимание исследователя на содержании сооб-
щения, на том, о чем в нем говорится, тогда как струк-
турный контент-анализ — на количестве и особенно-
стях упоминания предмета исследования в источнике.

Выборка – любая подгруппа совокупности слу-
чаев (объектов), выделенная для анализа. Для того, 
чтобы получить соответствующие действительности 
результаты анализа, необходима репрезентативная 
выборка – выборка, имеющая такое же распределе-
ние относительных характеристик, что и генеральная 
совокупность [6]. 

Выбор соцсетей для анализа был сделан на 
основании анализа использования социальных сетей 
в России, краткие результаты которого представлены 
в табл. 2. Представлены данные по аудитории, возра-
сту и полу авторов социальных сетей. Основное вни-
мание было сосредоточено на активной (пишущей) 
аудитории, поскольку изучаются социальные сети как 
средство публичной коммуникации и их влияние на 

формирование общественного мнения.
В результате предметом контент-анализа стали 

социальные сети ВКонтакте, Twitter и LiveJournal. 
Социальная сеть Facebook имеет закрытую архитекту-
ру, поэтому по ней было невозможно производить по-
иск и подсчет количества упоминаний. При этом, од-
нако, надо учитывать, что именно Facebook является 
самой популярной социальной сетью в мире, которой 
пользуется полтора миллиарда человек, в то время, 
как ВКонтакте используют около 100 миллионов. Со-
циальная сеть «Одноклассники», хоть и обладает до-
статочно широкой аудиторией, используется в основ-
ном гражданами старше 35 лет в отдаленных субъек-
тах РФ. Социальная сеть INSTAGRAM является сер-
висом для размещения фото, поэтому она также не 
стала объектом анализа. Таким образом, была сфор-
мирована репрезентативная выборка для контент-
анализа: публичные коммуникации в русскоязычных 
социальных сетях ВКонтакте, Twitter и LiveJournal, 
размещенные с 01.01.2015 г. по 06.12. 2015 г.

В настоящее время существуют различные про-
граммные средства для мониторинга социальных сетей 

Механизм Алгоритм использования
Личные сообщения 
пользователям

Ведение личной переписки (обмена моментальными тестовыми сообщениями) с пользова-
телем, рассылка текстовой информации

Приглашение 
пользователей 
на встречи, события

Пользователь получает приглашение к участию в определенном событии. На странице в 
социальной сети размещается информация о предстоящем событии, месте и времени сбора, об 
участниках, аудиовизуальная информация, имеется возможность вступать в публичное обсуж-
дение определенных тем с участниками

Приглашение 
к вступлению 
в сообщества 

Пользователь получает приглашение к вступлению в сообщество, где он может вести пу-
бличные обсуждения на определенную тему, размещать и просматривать аудиовизуальную ин-
формацию и текстовые сообщения, размещенные другими пользователями

Размещение 
аудиовизуальной 
информации

Размещение на своих персональных страницах, на страницах сообществ и встреч аудиоза-
писи, видеозаписи, фото, текстовые сообщения. При определенных настройках доступа ауди-
овизуальные данные становятся доступны всем пользователям соцсети в поиске или же опре-
деленному кругу пользователей. Появилась возможность вести прямые видеотрансляции на 
страницах в соцсетях

Публичные 
коммуникации

Пользователи размещают на своих страницах, страницах сообществ или встреч текстовые 
сообщения, содержащие информацию, вызывающую общественный интерес. Другие пользо-
ватели могут комментировать, вступать в обсуждение друг с другом

Таблица 1 
Механизмы использования методов ИПВ в социальных сетях и алгоритмы их использования

Примечаниe: аудиовизуальная информация – любые сигналы, воспринимаемые зрительными и слуховыми рецептора-
ми человека и идентифицируемые как сообщения о событиях, фактах, явлениях, процессах, сведения о лицах, а также 
комментарии о них, передаваемые при помощи изображений и звуков ; публичные коммуникации – вид общения, при 
котором информация передается значительному числу лиц, для которого характерна передача информации, затрагива-
ющей общественный интерес, с одновременным приданием ей публичного статуса.

1Подробно о применении метода контент-анализа в сфере информационной безопасности см.: Угрозы информацион-
ной безопасности в кризисах и конфликтах XXI века. Под ред. А.В. Загорского, Н.П. Ромашкиной. М.: ИМЭМО РАН, 
2015. URL: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3095. Проблемы информационной безопасности в между-
народных военно-политических отношениях. Под ред. А.В. Загорского, Н.П. Ромашкиной. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 
URL: http://www.imemo.ru/fi les/File/ru/publ/2016/2016_037.pdf.
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и блогов в сети Интернет.  Поисковые системы не обла-
дают функцией поиска по социальным сетям, блогам и 
микроблогам, поэтому возникает необходимость в та-
ких программных средствах. Для проведения данно-
го контент-анализа использовался сервис мониторин-
га социальных сетей IQBuzz, который представляет со-
бой интернет-сайт, доступ к которому производится по 
учетной записи пользователя. При входе на сайт соз-
дается рубрика, задаются параметры поиска. В рубри-
ке задаются поисковые критерии: ключевые слова, дата 
создания документов (под документами в данном сер-
висе понимаются любые текстовые сообщения, разме-
щенные в социальных медиа), тип документов.

В качестве проблематики анализа была выбра-
на деятельность запрещенной в России террористиче-
ской организации «Исламское государство» (ИГИЛ), 
ранее «Исламское государство Ирака и Леванта»  не-

признанное государство и международная исламист-
ская суннитская террористическая организация, дей-
ствующая преимущественно на территории Сирии 
и Ирака фактически с 2013 г. как непризнанное госу-
дарство (провозглашённое как всемирный халифат 29 
июня 2014 г.) с шариатской формой правления и штаб-
квартирой (фактически столицей) в сирийском городе 
Эр-Ракка2. Помимо Сирии и Ирака, ИГИЛ или подкон-
трольные ему группировки также участвуют в боевых 
действиях в Ливане, Афганистане, Алжире, Пакиста-
не, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, ведут террори-
стическую деятельность в некоторых других странах.  
Работа террористов ИГИЛ в социальных сетях (вклю-
чая создание собственных программных разработок) 
достигла столь высокого уровня, что, по мнению экс-
пертов, позволяет признать их «настоящими мастерами 
маркетинга в социальных медиа, искусно владеющими 

           Социальная сеть

Параметр
ВКонтакте Facebook 

(Фейсбук) Twitter Одноклассники Live journal 
(Живой журнал)

Ежемесячная 
аудитория (млн чел.) 46,6 21,7 7,7 31,5 15 

Доля активных 
пользователей
(млн чел.)

18,8 1,5 1 1,1 0,1 

Гендерная 
структура

56,3% женщин
43,7% мужчин

58% женщин
42% мужчин

48,4% женщин
51,6% мужчин

69% женщин
31% мужчин

44,1% женщин
55,9% мужчин

Доля авторов 
моложе 18 лет 24%

6,1%

Нет данных

6,7% Нет данных

Доля авторов 
в возрасте 18-24 лет 32,3% 9,1% 37,2%

Доля авторов 
в возрасте 25-34 лет 32,1% 35,3% 26,6% 35,8%

Доля авторов в 
возрасте старше 35 лет 11,6% 58,7% 57,5% Нет данных

Таблица 2
Статистика использования социальных сетей в РФ в 2015 г.1

1На основе: Социальные сети в России, зима 2015-2016. Цифры, тренды, прогнозы. URL: http://br-analytics.ru/blog/
socialnye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-prognozy/. 

2All you need to know about ISIS and what is happening in Iraq // RussiaToday. URL: https://www.rt.com/news/166836-isis-isil-al-
qaeda-iraq/. Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) // Encyclopaedia Britannica, URL: http://global.britannica.com/topic/Islamic-
State-in-Iraq-and-the-Levant. Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) // Encyclopaedia Britannica, URL: http://global.britannica.
com/topic/Islamic-State-in-Iraq-and-the-Levant. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и между-
народных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими // ФСБ 
России; решение Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С. URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm. What does 
ISIS’ declaration of a caliphate mean? // Al Akhbar English. URL: http://english.al-akhbar.com/node/20378. Террористическая ор-
ганизация «Исламское государство Ирака и Леванта». Досье. ИТАР-ТАСС. URL: http://tass.ru/info/1264570.

3Амелина Я. «Исламское государство»: не так страшен черт. Кавказский геополитический клуб. URL: http://
kavkazgeoclub.ru/content/islamskoegosudarstvo-ne-tak-strashen-chert.

Примечаниe: аудитория – количество человек, заходивших на сайт хотя бы один раз за месяц.
Возраст указан не у всех пользователей, статистика приводится для тех пользователей, у которых указаны данные о воз-
расте; автор – пользователь, написавший хотя бы одно публичное сообщение за месяц.
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новейшими инструментами работы в них»3. 
Единицами и категориями контент-анализа вы-

браны ключевые слова ИГИЛ, «Исламское государ-
ство», ДАИШ, ДАЕШ.

Анализировались все типы документов: пост 
(запись в социальной сети); комментарий; форум; 
микроблог; новость.

В качестве географии распространения авторов 
была задана территория России.

Так как контент-анализ предполагает подсчет 
количества упоминаний ключевых слов в массивах 
текста, на следующем этапе работы было подсчитано 
количество упоминаний ключевых слов (ИГИЛ, «Ис-
ламское государство», ДАИШ, ДАЕШ) в русскоязыч-
ных соцсетях за каждый из дней выбранного перио-
да. На рисунке представлены данные о количестве пу-
бличных коммуникаций с упоминаем ключевых слов 
по месяцам 2015 г.

Таким образом, до сентября 2015 г., число 
упоминаний ключевых слов колебалось у значения 
10000. Незначительно возросло их количество в фев-
рале 2015 г., когда группировка начала активно рас-
ширяться. Количество упоминаний возросло практи-
чески в два раза в сентябре 2015 г. после 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой главы 
многих государств называли деятельность запрещен-
ной в РФ террористической организации ИГИЛ в чис-
ле первых глобальных угроз международной безопас-
ности. Уже в октябре количество возросло практиче-
ски в три раза по сравнению с сентябрем и в 6 раз по 
сравнению с августом. Это связано с тем, что 30 сен-
тября 2015 г. началась операция авиации ВКС России, 
направленная на уничтожение инфраструктуры тер-
рористических группировок в Сирии. В ноябре – де-
кабре количество упоминаний возросло в 1,5 раза в 
связи с рядом террористических актов (катастрофа с 
российским авиалайнером 31 октября 2015 г., теракт в 

Бейруте 12 ноября 2015 г., серия терактов в Париже 13 
ноября 2015 г.). 12 ноября в социальных сетях также 
активно обсуждалась видеозапись, содержащая угро-
зы в адрес России (упоминались угрозы установить 
шариат на Кавказе, на Урале, в Крыму, в Татарстане). 
Всплеск количества упоминаний (10655 упоминаний) 
отмечается 26 ноября 2015 г., через 2 дня после того, 
как российский бомбардировщик Су-24 был сбит ту-
рецким самолетом F-16 на сирийско-турецкой грани-
це. Таким образом, все значимые международные со-
бытия находят значительное отражение в публичных 
коммуникациях в социальных сетях. Количество упо-
минаний ключевых слов начало резко возрастать с 
возрастанием напряженности ситуации на территори-
ях, захваченных боевиками ИГИЛ.

Для выявления соцсетей, в которых наиболее 
часто упоминаются ключевые слова в процессе ана-
лиза были сформированы отчеты по источникам. На 
основе статистики, приведенной в табл. 2, логично 
предположить, что лидировать по количеству упоми-
наний должна социальная сеть ВКонтакте, а далее 
будут следовать Twitter и LiveJournal (1 млн и 111 тыс. 
пользователей, ежемесячно проявляющих публичную 
активность соответственно). В качестве источников 
исследовались социальные медиа: http://vk.com, http://
twitter.com, http://livejournal.com, https://plus.google.
com, http://my.mail.ru, http://www.liveinternet.ru, http://
smart-lab.ru, http://drom.ru.

Наибольшее количество упоминаний ключе-
вых слов встречалось в первых трех источниках:

• Социальная сеть ВКонтакте: http://vk.com;
• Сервис микроблогов, социальная сеть Twitter: 

http://twitter.com;
• Live Journal («Живой Журнал»), Блоги: http://

livejournal.com.
Отчеты подтвердили предположения, что наи-

большее количество упоминаний встречается в соци-
альной сети ВКонтакте. Полученные данные также 
показали, что ключевые слова встречаются в соци-
альных сетях Live Journal («Живой журнал») и Twitter 
лишь в 2-3 раза реже, чем в сети ВКонтакте, несмо-
тря на то, что количество публикаций в Live  Journal и 
Twitter значительно меньше.

В ходе анализа был также проведен анализ 
слов, наиболее часто встречающихся в публичных 
коммуникациях наряду с ключевыми словами, для вы-
явления контекста, в котором наиболее часто упоми-

Количество публичных коммуникаций с упоминанием 
ключевых слов по месяцам (январь-ноябрь 2015 года)1 

1Построен на основании данных сервиса мониторинга социальных сетей IQBuzz.
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наются ключевые слова. Было выделено по 30 наибо-
лее часто встречающихся в каждом месяце слов в пе-
риод с января по ноябрь 2015 г. Показательной являет-
ся статистика частотных слов за ноябрь 2015 г. – они 
отражают содержание основных новостей, которые 
появлялись в соцсетях и СМИ в этот период: Турция, 
турецкий самолет, Эрдоган, нефть, удар и др. Так-
же среди частотных слов в каждом месяце встречают-
ся Россия, США и Сирия. Однако слова террорист и 
террористический вошли в статистику только 3 раза 
– в июле, октябре и ноябре. Но в каждом из месяцев, 
за исключением января, встречается слово боевик. 

Также был проведен анализ модальности1 со-
общений для того, чтобы выявить отношение авторов 
сообщений к запрещенной в России террористиче-
ской группировке «ИГ», новостям, связанным с этой 
темой. Также в ходе анализа предполагалось выявить 
возможные очаги ИПВ на население или сообщения, 
призывающие к вступлению в ряды боевиков «ИГ». 

В результате содержательного контент-анализа 
удалось получить интересные результаты. Так, ис-
следование доказало, что наиболее опасным каналом 
вербовки и осуществления ИПВ в любой из социаль-
ных сетей являются личные сообщения пользовате-
лям, так как на основе личной информации, разме-
щенной на странице, террористы способны выявить 
интересы, моральные ценности, основные потребно-
сти человека, круг его общения, лиц, являющихся ав-
торитетными для человека, личную информацию о 
вероисповедании, политических взглядах, возрасте, 
контактные данные и применить наиболее эффектив-
ные методы ИПВ и рычаги воздействия на личность в 
переписке с пользователем.

Для проведения анализа возможностей исполь-
зования соцсетей для вредоносного воздействия и ре-
крутинга были выбраны критерии, с помощью кото-
рых можно распределить социальные сети по уровню 
опасности:

1) популярность среди молодежной аудитории в 
РФ (10 – сеть очень популярна, 0 – сеть не популярна); 

2) возможность писать личные сообщения 
пользователям (10 – возможно писать сообщения, 0 – 
невозможно писать сообщения); 

3) возможность жаловаться на записи, нару-
шающие закон и противоречащие пользовательским 

соглашениям (0 – жалоба возможна и осуществляется 
быстро и удобно, 5 – жалоба возможна, но осуществля-
ется не быстро и не удобно, 10 – жалоба не возможна); 

4) популярность в мире (10 – сеть очень попу-
лярна, 0 – сеть не популярна);

5) возможность размещения аудиовизуальной 
информации (10 – широкие возможности для разме-
щения фото, видео, аудио, 0 – невозможно размещать 
аудиовизуальную информацию, только текстовую);

6) объем личной информации, размещаемой 
пользователем (10 – пользователь размещает макси-
мум информации, 1 – пользователь почти не указыва-
ет личную информацию).

В табл. 3 представлены оценки по каждому из 
критериев в социальных сетях. 

Было выявлено, что наиболее популярная в 

России социальная сеть ВКонтакте лидирует по ко-
личеству упоминаний ключевых слов, выбранных в 
качестве единиц анализа, но в публичных коммуника-
циях не были выявлены призывы к противоправным 
деяниям и очаги ИПВ. Наибольшими возможностя-
ми для использования соцсетей с целью вредоносно-
го воздействия и рекрутинга могут обладать Facebook 
и ВКонтакте. Они достаточно популярны среди мо-
лодежи в России и в мире, есть возможность разме-
щать аудиовизуальную информацию и вести лич-
ную переписку с пользователями. При этом необхо-
димо принимать во внимание, что Facebook имеет за-
крытую архитектуру и по ней невозможно проводить 
мониторинг с помощью российских сервисов мони-
торинга социальных медиа. При этом Facebook явля-
ется самой популярной социальной сетью в мире, ею 
пользуется 1,49 млрд. человек (по состоянию на ав-
густ 2015 г.), в то время, как ВКонтакте используют 
100 млн. человек (по состоянию на август 2015 г.)2.

Twitter также может использоваться в деструк-

1Модальность – категория, обозначающая отношение говорящего к содержанию высказывания (к действительности) 
и выражающаяся категориями наклонения глагола, интонацией, модальными словами. 

2Digital-статистика по миру за август 2015 года. Все о Digital. URL: http://www.likeni.ru/events/Digital-statistika-po-
miru-za-avgust-2015-goda/.

                Критерий 
Сеть a b c d e f

ВКонтакте 10 10 0 3 10 8
Facebook 4 10 0 10 10 8
Twitter 7 0 0 7 4 2
LiveJournal 5 0 3 0 6 4

Таблица 3 
Распределение социальных сетей по уровню 

опасности по различным критериям
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тивных целях, но учитывая ее особенности, сеть мо-
жет быть использована лишь на начальных этапах 
осуществления ИПВ. При этом в Twitter легче создать 
учетную запись и необязательно указывать личную 
информацию. Наименее опасной можно считать соц-
сеть LiveJournal («Живой журнал»), однако, учитывая 
формат сети (размещение собственных рассуждений 
пользователей, возможность размещения фотографий 
и ведения обсуждений) в ней также могут быть при-
менены практически все методы воздействия.

Наибольшую опасность представляет муль-
тимедийный контент с ссылками на аудиовизуаль-
ные источники информации: видео, аудио, фото. Од-
нако, судя по инциденту с размещением аудиозапи-
си с угрозами в адрес России от 12 ноября 2015 г., 
Роскомнадзор оперативно реагирует на попытки его 
распространения. Тогда в русскоязычных соцсетях 
было распространено видеопослание запрещенной 
террористической организации «ИГ», на котором де-
монстрировались сцены казней, а в качестве звуко-
вого сопровождения исполнялась песня в стиле «на-
шид», содержащая прямые угрозы России. Уже через 
несколько часов видео- и аудиозапись были изъяты из 
публичного доступа.

Наряду с отправкой личных сообщений поль-
зователям, опасными с точки зрения осуществления 
ИПВ являются сообщества в социальных сетях. Так, 
в соцсети ВКонтакте 9 сообществ по тематике «ИГ» 
имеют более 3000 подписчиков. Эти сообщества были 
проанализированы наиболее подробно в связи с тем, 
что с 01.08.2014 г. такие страницы (имеющие аудито-
рию более 3000 пользователей) были фактически при-
равнены к СМИ, и владельцы таких страниц обязаны 
не допускать использование сайта или страницы сай-
та в сети «в целях совершения уголовно наказуемых 
деяний <…>, для распространения материалов, со-
держащих публичные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности или публично оправды-
вающих терроризм, других экстремистских материа-
лов, а также материалов, пропагандирующих порно-
графию, культ насилия и жестокости, и материалов, со-
держащих нецензурную брань»1. Краткая информация 
о сообществах по тематике «ИГ» в соцсети ВКонтакте 
представлена в табл. 4.
Как минимизировать угрозы от вредоносного 

применения социальных сетей в Интернете

Противодействие вредоносному использованию 
социальных сетей в Интернете является, таким обра-
зом, сложной и мультидисциплинарной проблемой, 
требующей консолидированных усилий государства, 
экспертного сообщества, общественных (в том числе 
молодежных) организаций, бизнеса и религиозных де-
ятелей. Исходя из формулировок ИКТ-угроз, представ-
ленных в официальных документах РФ, можно предло-
жить следующие пути решения этой проблемы. 

Для минимизации угрозы распростране-
ния информации, наносящей вред общественно-
политической и социально-экономической системам, 
духовной, нравственной и культурной среде государ-
ства (исходящей в основном из возможности пользо-
вателей соцсетей размещать информацию на своих 
личных страницах, на страницах сообществ, рассы-
лать информацию в личных сообщениях), в частно-
сти, целесообразно:

• оперативно выявлять в соцсетях информа-
цию, наносящую вред общественно-политической и 
социально-экономической системам, духовной, нрав-
ственной и культурной среде государства и содейство-
вать ее удалению из открытого доступа;

• повысить контроль за распространением вре-
доносной информации в соцсетях со стороны админи-
страции сайта и государства;

• создавать достоверные и надежные источники 
информации в соцсетях.

Меры по противодействию угрозе использова-
ния ИКТ для осуществления террористической дея-
тельности и в террористических целях (исходящей 
из возможности пользователей соцсетей писать лич-
ные сообщения другим пользователям, отбираемым 
по определенным параметрам (пол, возраст, интере-
сы, круг общения и др.) для привлечения к деятельно-
сти террористической организации) могут включать:

• повышение уровня информированности на-
селения об угрозе вербовки в террористические орга-
низации (в первую очередь, путем профилактических 
мероприятий среди школьников и студентов), личной 
ответственности граждан за содействие выявлению 
случаев вербовки на ранней стадии;

• создание и развитие достоверных, надежных, 
актуальных ресурсов информации о методах вербов-

1С 1 августа 2014 г. вводится ответственность блогеров за размещение информации в Интернете. Федеральный за-
кон от 05.05.2014 N 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации». Официальный сайт компании «КонсультантПлю». URL:  http://www.consultant.ru/law/
hotdocs/33472.html.
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ки в соцсетях в Интернете;
• поддержка со стороны государства научных 

и практических исследований по изучению и выявле-
нию механизмов работы вербовщиков в соцсетях;

• информирование населения о фактах предот-
вращения терактов в результате действий специаль-
ных служб и бдительности граждан; 

• контроль над организациями, дающими ис-

Название сообщества Краткое описание сообщества

Число 
подписчиков 

Коливо 
публикаций 
сообщества

По состоянию на 
08.05.2016 г.

Мы против режима США/ 
Сирия 
(Война c ИГИЛ)
 https://vk.com/usabitch

  Публикуемые материалы – статьи, критикующие ре-
жим США, новости, патриотические лозунги, осужде-
ние террористов ИГИЛ, США и Турции в причастности 
к деятельности ИГИЛ. В видеозаписях содержатся но-
востные сюжеты различных информационных агентств 
(Russia Today, Вести и др.)

125081 24689

Политика сегодня / 
Сирия – Война c ИГИЛ,
https://vk.com/politika_ru

  Размещаются новостные и аналитические материалы, 
критика США 56176 14975

Ислам против ИГИЛ, 
ДАИШ, https://vk.com/
islamic_state

Сообщество мусульман, размещаются материалы об 
исламе. В конце декабря 2015 г. размещено несколько за-
писей, содержащих признаки ИПВ. Например, видеоро-
лик под названием «России осталось 50 лет до халифа-
та», ссылка на статью под заголовком «Русские убивали 
Бесланских детей, списывая на чеченцев!», опрос «В свя-
зи с российско-турецким кризисом, кого больше поддер-
живают мусульмане России – Россию (957 голосов) или 
Турцию (605 голосов)?» 

26293 3530

igil.info – Новости 
(ИГИЛ Сирия 
Ближний Восток)
https://vk.com/igil_inform

Сообщество размещает только те новости, которые 
касаются непосредственно ИГИЛ или других террори-
стических группировок на Ближнем Востоке. Группа яв-
ляется сообществом сайта «Портал Ближнего Востока»  
(http://igil.info/). Не содержит признаков ИПВ

19579 8098

Изучаем ИГИЛ (бандитское 
государство), 
https://vk.com/igil_isis

Сообщество заблокировано администрацией сайта 
ВКонтакте по требованию Роскомнадзора, так как попа-
ло в Реестр запрещённых ресурсов 

18357 Информация 
не доступна

Террорист ИГИЛ,
https://vk.com/blank.
php?rkn=96347265

Заблокировано на основании требования Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации от 04.12.2015 
№ 27-31-2015/Ид4082-15. Однако в Интернете размеще-
но множество инструкций, как легально обойти запрет.  
Администрацией сайта ВКонтакте сообщество не забло-
кировано

5827 Информация 
не доступна

ИГИЛ – Todayhttps://vk.com/
igil_today

Размещаются новостные статьи, информация о воен-
ных действиях ИГИЛ. Ссылки на источник информации 
не даются

5804 1322

Новости ИГИЛ/Турция/
Сирия
https://vk.com/novosti.igil

Размещаются новостные статьи, информация о воен-
ных действиях на территориях, оккупированных ИГИЛ. 
Ссылки на источник информации не даются

6290 257

Россия победит ИГИЛ/
реклама/9 мая
https://vk.com/trinko333333

Сообщество наполняется преимущество пользовате-
лями, а не авторами сообщества. Размещаются ссылки на 
различные материалы на сторонних сайтах по тематике 
ИГИЛ, Украинского кризиса, причастность США к ИГИЛ

3101 458

Таблица 4
Крупнейшие сообщества социальной сети ВКонтакте по тематике 

запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ
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ламское духовное образование, разъяснение традици-
онных, а не радикальных ценностей ислама;

• интеграцию молодежи в полезную обществен-
ную деятельность и привлечение к обсуждению акту-
альных проблем личной безопасности в Интернете;

• создание молодежных организаций для про-
филактики и противодействия противоправным дея-
ниям в соцсетях, а также пропаганды интеллектуаль-
ного их использования.

Для минимизации угрозы использования ИКТ 
(в частности, социальных сетей) для вмешательства 
во внутренние дела суверенных государств (возмож-
ности дезинформации населения путем «вброса» ис-
каженной, недостоверной информации, применение 
других методов ИПВ в соцсетях) целесообразно:

• оперативно выявлять и реагировать на очаги 
ИПВ в соцсетях;

• повышать уровень информированности насе-
ления о методах, возможностях и последствиях ИПВ 
в соцсетях;

• решать проблему недостатка высококвалифи-
цированных специалистов в сфере обеспечения ин-
формационной безопасности, совершенствовать со-
ответствующие образовательные программы в ВУЗах, 
придавая им мультидисциплинарный характер;

• обеспечить постоянный мониторинг страниц 
в соцсетях с аудиторией более 3000 человек (прирав-
ненных к СМИ) на предмет достоверности размещае-
мой информации и отсутствия признаков ИПВ.
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Аннотация. В статье представлена методология применения технологий информацион-
ных войн при геополитическом взаимодействии стран, а также рассмотрены самые со-
временные оружейные технологии, обладающие высокой степенью поражающего эффек-
та, которые находятся в различного уровня технологических реализаций США и странах 
Запада. Приведены возможности и поражающие эффекты технических стредств и таких 
технологий. Приводится классификационная схема технологий оружейных воздействий в 
Земном сообществе.

Annotation. the article presents the methodology of application of technologies of information 
warfare in geopolitical cooperation between the countries, and considered the most modern weapons 
technology having a high degree of damaging effect in various technological implementations of 
the US and Western countries. Given the possibility and effects of technical measures and such 
technologies. Provides a classifi cation scheme technology weapons effects in the Earth community.
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Ряд государств, владеющих высоким научным 
потенциалом, современными информациологически-
ми ресурсами и технологиями, становятся лидерами 
на планете с помощью СМИ, локальных информаци-
онных войн (ЛИВ) и других информационных мето-
дов и средств. Такие государства могут держать весь 
мир в напряжении и страхе, воздействуя информаци-
ологическим оружием на сознание каждого жителя 
Земли. Общепланетарное информационное простран-
ство в настоящее время для многих государств стало 
яблоком раздора, объектом борьбы за информацион-
ные привилегии, политические, экономические и сы-
рьевые преимущества [1]. Во многих научных публи-
кациях обосновывается, что развал СССР – это ре-
зультат информациологической войны, доказавшей, 
что информация, информациологические ресурсы и 
технологии являются постъядерным оружием, силь-
ным и разрушительным, которого не знала история.

Применение вышеуказанных атрибутов войн 
осуществляется рядом стран в сочетании с использо-
ванием обычного традиционного оружия, которое за 
многовековую историю человечества было создано и 
применяется до сих пор.

Специалисты считают, что человечество за всю 
свою историю пережило войны шести поколений и 
громадное количество видов военных взаимодей-
ствий как глобальных, так и региональных [2].

Прототип войны шестого поколения начал при-
меняться в конце прошлого века. Он характеризуется 
применением высокоточного современного оружия, 
позволяющего точечными ударами вывести из строя 
военную оборонительную, экономическую и энерге-
тическую инфраструктуры противника. Такое оружие 
было использовано для войны в Ираке (1991, 1996 и 
1998 гг.), Югославии (1999 г.), Ливии (2011 г.), Сирии 
(2014-2017 гг.).

Но уже сейчас наряду с названными оружейны-
ми технологиями начинают использоваться методы 
информационной войны, в основе которой лежит ин-
формациологическое воздействие, обеспечивающее 
изменение сознания людских масс противника и раз-
рушение инфраструктуры страны, на которую направ-
лено информациологическое оружие [3].

Сейчас уже можно считать, что в практическую 
фазу военных действий вступают оружейные техноло-
гии седьмого поколения, представляющее собой сим-
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биоз информационных технологий изменения созна-
ния человеческого сообщества и оружейных техноло-
гических средств летального и нелетального действия.

Информационно-компьютерные преступления, 
совершенные в конце ХХ века, буквально потрясли 
мир своей беспрецедентностью и размерами. В со-
ответствии с данными, приведенными в научной ли-
тературе, размеры хищений валюты из банков США, 
Франции, Италии, Германии и других стран состав-
ляют десятки миллиардов долларов, марок, франков 
и т.д. Это один из видов пpecтуплений и форм веде-
ния информационно-психологической войны (ИПВ). 
Вид не менее опасный – это заражение информаци-
онными вирусами сотен и тысяч компьютеров. Це-
лая армия специалистов во многих странах мира раз-
рабатывает антивирусные программы, позволяющие 
проводить профилактику компьютерных сетей и ве-
сти борьбу против несанкционированного вторжения 
в сети и распространения разного рода вирусов.

В последние годы появилось новое научное на-
правление – компьютерная вирусология, помогающая 
специалистам противостоять всевозможным компью-
терным преступлениями многих странах, уже создана 
достаточная правовая основа для противостояния та-
ким преступлениям. 

При комплексном подходе к классификации 
видов угроз информационной безопасности (ИБ) их 
можно разделить на угрозы общей направленности, 
которые подразделяются на следующие виды:

• угрозы конституционным правам и свободам 
человека и гражданина в области духовной жизни и 

информационной деятельности, индивидуальному, 
групповому и общественному сознанию, духовному 
возрождению России;

• угрозы информационному обеспечению госу-
дарственной политики Российской Федерации;

• угрозы развитию отечественной индустрии 
информации, включая индустрию средств информа-
тизации, телекоммуникации и связи, обеспечению 
потребностей внутреннего рынка в ее продукции и 
выходу этой продукции на мировой рынок, а также 
обеспечению накопления, сохранности и эффектив-
ного использования отечественных информацион-
ных ресурсов;

• угрозы безопасности информационных и те-
лекоммуникационных средств и систем как уже раз-
вернутых, так и создаваемых на территории России.

Затем их разделяют на случайные и преднаме-
ренные, пассивные и активные, и по конкретным на-
правлениям на организационные физико-технические, 
информационные и программно-математические. 

Источники угроз ИБ можно подразделить на 
внешние и внутренние.

К внешним источникам угроз ИБ ИС относятся:
• деятельность иностранных политических, 

экономических, военных, разведывательных и инфор-
мационных структур, направленная против интересов 
Российской Федерации и ее структурных образований 
в информационной сфере;

• стремление ряда стран к доминированию и 
ущемлению интересов России в мировом информа-
ционном пространстве, вытеснению ее с внешнего и 

Рис. 1. Классификация угроз ИБ
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внутреннего информационных рынков;
• обострение международной конкуренции за 

обладание ИТ и ресурсами;
• деятельность международных террористиче-

ских организаций;
• увеличение технологического отрыва веду-

щих держав мира и наращивание их возможностей 
по противодействию созданию конкурентоспособных 
российских ИТ;

• деятельность космических, воздушных, мор-
ских и наземных технических и иных средств (видов) 
разведки иностранных государств;

• разработка рядом государств концепций ин-
формационных войн и соответствующего вооруже-
ния, предусматривающих создание средств опасного 
воздействия на информационные сферы других стран 
мира, нарушение нормального функционирования ин-
формационных и телекоммуникационных систем, со-
хранности информационных ресурсов (ИР), получе-
ние несанкционированного доступа к ним.

К внутренним источникам угроз ИБ ИС отно-
сятся:

• критическое состояние отечественных отрас-
лей промышленности;

• неблагоприятная криминогенная обстановка, 
сопровождающаяся тенденциями «сращивания» госу-
дарственных и криминальных структур в информаци-
онной сфере, получением криминальными структура-
ми доступа к конфиденциальной информации, усиле-
нием влияния организованной преступности на жизнь 
общества, снижением степени защищенности закон-
ных интересов граждан, общества и государства в ин-
формационной сфере;

• недостаточная координация деятельности фе-
деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации по формированию и реализации единой госу-
дарственной политики в области обеспечения ИБ РФ;

• недостаточная разработанность нормативно-
правовой базы, регулирующей отношения в информа-
ционной сфере, а также недостаточная правоприме-
нительная практика;

• неразвитость институтов гражданского обще-
ства и недостаточный государственный контроль за 
развитием информационного рынка России;

• недостаточное финансирование мероприятий 
по обеспечению ИБ РФ;

• недостаточная экономическая мощь государ-
ства;

• снижение эффективности системы образова-
ния и воспитания, недостаточное количество квали-
фицированных кадров в области обеспечения ИБ;

• недостаточная активность федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в информи-
ровании общества о своей деятельности, разъяснении 
принимаемых решений, формировании открытых го-
сударственных ресурсов и развитии системы доступа 
к ним граждан;

• отставание России от ведущих стран мира по 
уровню информатизации федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, кредитно-финансовой сферы, 
промышленности, сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения, сферы услуг и быта граждан.

В вооруженных силах НАТО, особенно США, 
значительное внимание уделяется «несмертельно-
му (нелетальному) оружию и технологиям», пре-
жде всего информационному оружию и психолого-
пропагандистским операциям в войнах XXI в., кото-
рые существенно изменяют характер применения су-
хопутных, военно-воздушных и военно-морских сил 
и геополитического и цивилизационного противобор-
ства основных центров формирующегося многопо-
лярного мира.

Практика показала, что наибольшие потери во-
оруженные силы несут при применении против них 
«несилового» информационного оружия, в первую 
очередь, от воздействия поражающих элементов, дей-
ствующих на системы управления и психику челове-
ка. Информационное и консциентальное оружие воз-
действует на «идеальные» объекты (знаковые систе-
мы) или их материальные носители.

В настоящее время осуществляется глобаль-
ная информационно-культурная и информационно-
идеологическая экспансия Запада, осуществляемая по 
мировым телекоммуникационным сетям (Интернет 
и др.) и через средства массовой информации. Мно-
гие страны вынуждены принимать специальные меры 
для защиты своих сограждан, своей культуры, тради-
ций и духовных ценностей от чуждого информацион-
ного влияния. Возникает необходимость защиты на-
циональных информационных ресурсов и сохране-
ния конфиденциальности информационного обмена 
по мировым открытым сетям, так как на этой почве 
могут возникать политическая и экономическая кон-
фронтация государств, новые кризисы в международ-
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ных отношениях. Поэтому ИБ, информационная вой-
на и информационное оружие в настоящее время ока-
зались в центре всеобщего внимания.

Информационным оружием (ИО) примени-
тельно к ИС являются средства и методы:

• уничтожения, искажения или хищения ин-
формационных массивов, прежде всего ИС;

• преодоления систем защиты КС;
• ограничения допуска законных пользователей;
• дезорганизации работы технических средств, 

компьютерных систем.
В основном это проявления «хакерских атак». 

Также атакующим информационным оружием в на-
стоящее время можно считать:

• компьютерные вирусы, способные размно-
жаться, внедряться в программы, передаваться по 
линиям связи, сетям передачи данных, выводить из 
строя информационные системы управления и т.д.;

• логические бомбы — программные за-
кладные устройства, которые заранее внедряют в 
информационно-управляющие центры военной или 
гражданской инфраструктуры, чтобы по сигналу или 
в установленное время привести их в действие;

• средства подавления информационного обме-
на в телекоммуникационных сетях, фальсификация 
информации в каналах государственного и военного 
управления;

• средства нейтрализации тестовых программ 
в ИС;

• различного рода ошибки, сознательно вводи-
мые противником в программное обеспечение ИС.

В докладе Объединенной комиссии по безопас-
ности, созданной по распоряжению министра обороны 
и директора ЦРУ в США в июне 1993 г. и завершив-
шей свою работу в феврале 1994 г., говорится: «...Уже 
признано, что сети передачи данных превращаются в 
поле битвы будущего. Информационное оружие, стра-
тегию и тактику применения которого еще предстоит 
тщательно разработать, будет использоваться с «элек-
тронными скоростями» при обороне и нападении».

Уничтожение определенных типов сознания 
предполагает разрушение и переорганизацию общно-
стей, которые конституируют данный тип сознания.

Можно выделить четыре основных способа по-
ражения и разрушения сознания в информациологи-
ческой войне:

1) поражение нейромозгового субстрата, сни-
жающее уровень функционирования сознания, мо-
жет происходить на основе действия химических ве-

ществ, длительного отравления воздуха, пищи, на-
правленных радиационных воздействий;

2) понижение уровня организации информа-
ционно-коммуникативной среды на основе ее дезин-
теграции и примитивизации, в которой функциониру-
ет и «живет» сознание;

3) оккультное воздействие на организацию со-
знания на основе направленной передачи мыслеформ 
субъекту поражения;

4) специальная организация и распространение 
по каналам коммуникации образов и текстов, которые 
разрушают работу сознания (условно это может быть 
названо психоэлектронным оружием).

В методологии информациологической войны 
происходит информационное противоборство, кото-
рое в настоящее время приобретает вид геополитиче-
ского информационного противоборства (ГИП).

Геополитические технологии вооруженных 
воздействий можно отнести к области ГИП.

Целью ГИП является противостояние и проти-
водействие информационной агрессии, а также нару-
шение ИБ враждебного государства. В обусловлен-
ных случаях она направлена на разрушение целостно-
сти (устойчивости) системы государственного и воен-
ного управления иностранных государств, эффектив-
ное информационное воздействие на их руководство, 
политическую элиту, системы формирования обще-
ственного мнения и принятия решений. Одна из важ-
нейших целей ГИП — обеспечение ИБ РФ и достиже-
ние информационного превосходства в мировом ин-
формационном пространстве.

Информационная борьба (в политической сфе-
ре) включает в себя три составные части:

1) стратегический политический анализ;
2) информационное воздействие;
3) информационное противодействие.
При этом ведение информационной борьбы 

осуществляется по следующим уровням:
• стратегическому;
• оперативному; 
• тактическому.
Следует выделить два вида информацион-

ной борьбы: информационно-психологическую и 
информационно-техническую, которые воздейству-
ют на социально-биологические и информационно-
технические объекты (см. рис.2).

На стратегическом уровне ГИПа в основном 
должны действовать высшие органы государствен-
ной власти России, а спецслужбы и крупный капитал 
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должны действовать на оперативном и тактическом 
уровнях.

Воздействие — это действие, направленное на 
кого-нибудь с целью добиться чего-нибудь, внушить 
что-нибудь. В психологии под воздействием понима-
ется целенаправленный перенос движения и инфор-
мации от одного участника взаимодействия к другому. 
Воздействие может быть непосредственным (контакт-
ным) и опосредованным (дистанционным).

Именно воздействие является целью процессов 
переработки информации.

При ведении информационной борьбы объ-
ектами воздействия могут быть: психика людей, 
информационно-технические системы различного мас-
штаба и назначения, система формирования, распро-
странения и использования информационных ресур-
сов, система формирования общественного сознания 
(с помощью пропаганды и средств массовой информа-
ции), система формирования и функционирования об-
щественного мнения, система принятия решений.

Объекты воздействия можно разделить на тех-
нические (в основном они находятся в сфере ин-
тересов информационно-технической борьбы) и 
социально-биологические (особое внимание им уде-
ляется в ходе информационно-психологической борь-
бы). В роли технических объектов могут выступать си-
стемы управления и связи, финансово-экономической 
деятельности государства и т.д. Если же говорить о 
социально-биологических объектах, то к ним мож-
но отнести отдельных индивидов, социальные груп-
пы, общество, государство, мировое сообщество, жи-
вотный мир, геологические структуры и раститель-
ный мир.

Психологическое и пропагандистское воздей-
ствие является разновидностью информационно-

психологического воздействия.
В связи с появлением и ускоренным развитием 

средств массовой информации резко усилилась роль 
общественного мнения, которое стало существен-
но влиять на политические процессы в обществе, 
особенности функционирования информационно-
психологической среды общества. Поэтому систе-
ма формирования общественного мнения также яв-
ляется одним из основных объектов информационно-
психологического обеспечения.

Источники информационных опасностей могут 
быть естественными (объективными) и умышленными.

Информационное противоборство, также как и 
информационная война, включает в себя три состав-
ные части:

1) стратегический политический и социально-
экономический анализ;

2) информационное воздействие;
3) информационное противодействие.
Рассматривая информационное противобор-

ство в политической и социально-экономической сфе-
рах, следует учитывать, что оно происходит на страте-
гическом, оперативном и тактическом уровнях.

Информационно-психологическое воздействие 
представляет собой целенаправленное производство 
и распространение специальной информации, оказы-
вающей непосредственное влияние (положительное 
или отрицательное) на функционирование и развитие 
информационно-психологической среды общества, 
психику и поведение руководства различного уровня 
и населения России.

Психологическое и пропагандистское воздей-
ствия являются разновидностью информационно-
психологического воздействия.

Суть влияния информации заключается в ее 

Рис. 2. Классификация объектов информационной борьбы
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способности «точечно» контролировать социальные 
процессы. Особое значение при этом имеет использо-
вание инфологем.

Инфологема – это ложная, искаженная или не-
полная информация, представляющая реальные собы-
тия идеологическими мифами, политическими пропа-
гандистскими измышлениями. Инфологемы появля-
ются на свет как результат сознательных, целенаправ-
ленных манипулятивных воздействий или, что зна-
чительно реже, – неосознаваемых заблуждений. Ин-
фологемы способны к расширенному самовоспроиз-
водству, саморазмножению. Они формируют картины 
мира в индивидуальном, групповом и массовом со-
знании, устойчивые стереотипы индивидуального и 
социального поведения, ценностные установки и ори-
ентации будущих поколений.

Задача профессионала информационной войны 
— вовремя разглядеть инфологемы противника и сво-
евременно отреагировать.

Большая часть социально-политических инфо-
логем имеет две особенности:

1) ксенофобию, ненависть к чужому;
2) стремление найти врага, виновника своих 

бед.
В кризисных ситуациях, чреватых неопреде-

ленным исходом, инфологемы выполняют следую-
щие функции:

1) охранную;
2) аргументирующую;
3) комментирующую;
4) провозглашающую;
5) отвлекающую;
6) скрывающую;
7) ложно ориентирующую (ориентирующую не в 

тех направлениях);
8) дезориентирующую (подменяющую ориентиры).

Информационно-манипулятивные технологии 
(ИМТ), их варианты и видоизменения очень разноо-
бразны.

Для определения «ядра» технологических эле-
ментов системы манипулятивного воздействия ис-
пользуется комплексный критерий, который основы-
вается на учете сочетания трех основных факторов:

• частоты использования приемов в различных 
манипулятивных технологиях;

• широты их применения в разнообразных 
информационно-коммуникативных ситуациях;

• степени действенности, связанной с повыше-
нием эффекта манипулятивного воздействия на чело-

века.
Одной из первых попыток систематизации при-

емов ИПВ на массовое сознание с помощью пропа-
ганды явилось описание в ряде зарубежных и оте-
чественных источников технологий стереотипиза-
ции и «большой лжи», а также выделение следующих 
основных приемов ИПВ, известных специалистам 
как «азбука пропаганды»:

• «приклеивание или навешивание ярлыков» 
(name calling);

• «сияющие обобщения» или «блистательная 
неопределенность» (glittering generality);

• «перенос» или «трансфер» (transfer);
• «ссылка на авторитеты», «рекоменда-

ции», «свидетельства» или «свидетельствование» 
(testimonial);

• «свои ребята» или «игра в простонародность» 
(plain folks);

• ««перетасовка» или «подтасовка карт» (card 
stacking);

•  «общий вагон», «общая платформа» или 
«фургон с оркестром» (band wagon).

Они нашли широкое применение в рекламно-
пропагандистских акциях и в настоящее время как 
технологии ИПВ активно используются зарубежными 
и российскими СМИ.

Представляется целесообразным рассмотреть и 
комплекс различных угроз и воздействий целенаправ-
ленного оружейного характера, которые могут приве-
сти к нарушениям жизни населения страны, государ-
ства и его сообществ.

Схема классификации технологий вооружен-
ных взаимодействий приведена на рис.3.

Ряд специалистов выделяют семь поколений 
вооруженных взаимодействий (войн). Они определя-
ются историческими аспектами ведения войн. Так, в 
истории развития человечества необходимо выделить 
технологии генетических, этнических и расовых ору-
жейных воздействий. 

В настоящее время в БЖД большие надежды 
возлагаются на новое направление биологической на-
уки  генную инженерию. Изучая и практически осва-
ивая в лабораторных условиях процессы эволюции 
генетического материала, ученые уже научились по-
лучать белки и другие биотехнологические продукты 
с заранее заданными свойствами, в том числе и изби-
рательно действующие вирусы. Модифицированные с 
помощью генной инженерии микроорганизмы, штам-
мы бактерий, вирусов, а также специально сконстру-
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ированные молекулы нуклеиновых кислот могут воз-
действовать на организмы людей избирательно — на-
пример, в зависимости от пола, возраста, антрополо-
гических особенностей. К примеру, к концу 1970-х гг. 
эффективность избирательного «срабатывания» гене-
тически модифицированных вирусов в зависимости 
от заданного пола и возраста достигла 90%. А это уже 
новое поколение высокоточного биологического ору-
жия — генетическое оружие. Под этим термином се-
годня понимают вещества химического или биологи-
ческого происхождения, способные вызывать в чело-
веческом организме мутации (изменения структуры) 
генов, сопровождающиеся нарушением здоровья или 
запрограммированным поведением людей.

Американский специалист по психогеноми-
ке Джон Логан Блек считает: «В геномных и генно-
терапевтических исследованиях имеется и военный 
аспект. Они дают возможность создать новый вид 
биологического оружия — так называемого геномно-
го». Это мнение поддерживают и ряд других ученых: 
сегодня, после расшифровки генома, подобное ору-
жие уже правильнее называть не генетическим, а ге-
номным. Ведь его действие направлено не просто на 
гены, а на более мелкие структуры — полиморфизмы 
и их специфические сочетания. 

Появилось даже целое научное направление, 
которое занимается изучением генетических характе-
ристик различных этносов — этногеномика. По сути 
дела, на наших глазах рождается новое оружие воз-
действия на человека, имеющее избирательное дей-

ствие по определенным расовым или этническим 
группам. Это уже не просто генетическое оружие, это 
оружие более страшное — этническое (расовое). При-
менение такого оружия, например, в мегаполисе или 
регионе с многонациональным населением, сначала 
совершенно незаметное, через некоторое время нач-
нет негативно сказываться на здоровье отдельных эт-
нических групп, приводя к постепенному вымиранию 
конкретного этноса. 

Впрочем, разработчики генетического ору-
жия не теряют надежды освоить высокоточные, «при-
цельные» технологии и ведут в этом направлении 
активную работу. И не столь уж безобидными мо-
гут оказаться активные исследования этнических 
групп (вплоть до ДНК), которые проводятся по все-
му миру ведущими западными научными центрами. 
Военно-политическое руководство США рассматри-
вает это оружие под углом своей основной задачи: 
обеспечить выживание белого англоязычного населе-
ния. Не на последнем месте стоит и задача медико-
биологического оздоровления нации, в том числе кон-
цепция «искусственного отбора человека». Основы 
ее были заложены еще более ста лет назад, в пери-
од увлечения евгеникой. Сбываются мечты «мировой 
элиты» по избирательному уничтожению «избыточ-
ного» населения планеты.

Бывший руководитель Южноафриканского 
центра химической и биологической войны доктор 
Даан Гузен не так давно признался, что еще в сере-
дине 1980-х гг. его центр получил заказ на разработку 

Рис. 3. Классификационная схема технологий вооруженных воздействий
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«оружия по цвету кожи», нацеленного против черно-
кожих. Со своими коллегами он тогда обсуждал рас-
пространение болезни через пиво, кукурузу, привив-
ки... Однако уровень знаний того времени в области 
генетики якобы не позволил тогда выполнить заказ. 
Позднее «Файненшнл Таймс» сообщила, что в ЮАР 
наконец прекращены работы по разведению бакте-
рий, способных делать людей с черной кожей бес-
плодными. При этом не уточняется, по какой причине 
прекращены эти разработки. По гуманной? А может, 
они просто удачно завершены?

Известно, что не только ЮАР, но и другие стра-
ны активно работают над созданием генетического 
оружия. В 1998 г. бывший министр обороны США Уи-
льям Коэн сделал сенсационное заявление о том, что 
в его распоряжении имеются материалы о работах по 
созданию «определенных типов патогенов, которые 
могли бы быть этническим оружием». Высокопостав-
ленный западный источник из разведывательных кру-
гов сообщил, что в число стран, которые имел в виду 
Коэн, входит и Израиль.

Но самым эффективным и «долгоиграющим» 
оружием считаются трансгенные продукты. Ученые 
предполагают, что в недалеком будущем генная инже-
нерия позволит массово производить новый вид воору-

жения — токсичные продукты питания избирательно-
го действия. Войны в ее традиционном понимании не 
будет. Для доставки такого вирусного оружия не нуж-
ны будут ни бомбы, ни ракеты. Гены-агрессоры могут 
встраиваться в пищевые растения, а через них — в по-
пулярные продукты питания. Вирус можно будет по-
местить, например, в какой-нибудь экспортируемый по 
всему миру пищевой продукт. И хотя потреблять его 
будут все, разрушительное воздействие он будет ока-
зывать только на определенную категорию людей.

В отдельную категорию можно выделить пи-
щевые добавки, ориентированные на привычки, тра-
диции и другие особенности образа жизни населения 
того или иного государства.

Опасность генетически модифицированных 
организмов (ГМО) и трансгенных продуктов кроет-
ся не только в их возможной «боевой» запрограмми-
рованности, но и в невыясненных до конца принци-
пах работы генетического механизма человека. Уже 
сейчас ясно, что гены в организме разных этнических 
групп взаимодействуют друг с другом, а тем более с 
чужеродными генами, по-разному: «Что русскому хо-
рошо, то немцу смерть» (и наоборот).

Литература
1. Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов. - М.: Курс, 2017.
2. Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего. - М.: Вече, 2002; Правдив-
цев В.Л. Тайные технологии. Биосферное и геосферное оружие. - М.: Бином, 2012.
3. Мельников В.П., Куприянов А.И., Васильева Т.Ю. Информационная безопасность. Учебник для вузов. - М.: КНО-
РУС, 2016.

Материал поступил в редакцию 26. 07. 2017 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (43) 2017

36

Аннотация. В статье рассматривается интересы иностранных государств в Сирии, а 
также  главные аспекты, связанные с особенностями ведения информационной войны во-
круг событий в этой стране и борьбой стран Запада с «российской пропагандой».

Annotation. The article examines the interests of foreign States in Syria, and the main aspects 
related to the characteristics of information warfare around the events in this country and the 
struggle of Western countries with «Russian propaganda».

РОССИЯ И ЗАПАД: НА ФРОНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 
ВОКРУГ СОБЫТИЙ В СИРИИ

RUSSIA AND THE WEST: ON THE FRONTS OF THE INFORMATION WAR 
AROUND EVENTS IN SYRIA

© Болотов Н.Н.
     Bolotov N.

Ключевые слова. Вооруженный конфликт, информационная война, информационное про-
странство, информационно-психологическое воздействие, пропаганда.

Key words. Armed confl ict, information war, information space, informational-psychological 
impact, propaganda.

УДК 32.019.5

 Болотов Николай Николаевич – доктор военных наук, доцент, научный сотрудник, Военная академия Генераль-
ного штаба ВС РФ, тел. 8(903)107-83-96.

Bolotov Nikolai – doctor of military sciences, associate professor, research offi cer, Military Academy of the General Staff 
of the RF Armed Forces, tel. 8 (903) 107-83-96.

Сирия – это «котел», где перевариваются 
интересы многих стран

Вооруженный конфликт в Сирийской Араб-
ской Республике (2011-2017 гг.) – сложное социально-
политическое явление. Он имеет глубокие корни, об-
условленными разными причинами и является на се-
годня самым крупным из идущих в мире военных 
конфликтов. В этом конфликте перевариваются инте-
ресы многих сторон, в том числе США, стран ЕС, Рос-
сии, Китая, государств Ближнего и Среднего Востока 
и ряда других государств. В частности, США и стра-
ны ЕС притягивает к Сирии то обстоятельство, что на 
ее территории открыты крупные месторождения неф-
ти и страна располагает значительными нефтедобыва-
ющими и нефтеперерабатывающими комплексами (в 
основном находятся на северо-востоке страны). Кро-
ме того, в силу своего географического положения, 
страна является идеальным коридором для транзита 
ближневосточной нефти и газа в Европу. Еще до воз-
никновения в стране кризисной ситуации сирийские 
власти разрешили прокладку через свою территорию 
газопровода из Ирана в Европу и отказали Катару на 
прокладку по своей территории газопровода в Европу.

В итоге это «энергетическое противостояние» 
непосредственно отразилось на позициях сторон по 
гражданской войне, поскольку Иран остался союзни-
ком Дамаска, а Катар начал финансировать внутрен-
нюю оппозицию президенту Сирии Б.Асаду, что во 
многом привело в 2014 г. к «арабской весне» в этой 
стране. К поддержке сирийской оппозиции присоеди-
нились США и их союзники по НАТО, которые стре-
мятся выдавить Российскую Федерацию и ее компа-
нию «Газпром» с европейского рынка газа. В связи с 
этим они активно навязывают мировому сообществу 
мнение о том, что действующему президенту Сирии 
нет места в новой системе государственного управ-
ления. 

В интересах этого западные СМИ нередко ис-
кажают картину событий в Сирии, акцентируя внима-
ние мировой общественности на протестных настро-
ениях в стране, и создают информационные поводы 
для подрыва доверия к президенту Сирии Б.Асаду. 
Тем самым они способствовали перерастанию поли-
тического кризиса в вооруженный конфликт. Факти-
чески они использовали «сирийскую весну» для реа-
лизации своих внешнеполитических целей.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (43) 2017

37

Сторонниками свержения режима Б.Асада яв-
ляются и суннитские монархии Персидского залива, 
поскольку это является ключом к ослаблению их глав-
ного врага – шиитского Ирана. В качестве инструмен-
тов давления на сирийский режим ими используется 
всесторонняя помощь оппозиции, усиление полити-
ческого давления через международные организации, 
введение экономических санкций.

Суннитскую Турцию, которая соперничает за 
лидерство в регионе с шиитским Ираном, раздража-
ет активация курдов в Сирии. Официальная Анкара 
рассматривает сирийских курдов как прямую угро-
зу внутренней стабильности Турции. Власти страны 
опасаются, что любая динамика курдов в Сирии мо-
жет привести к активации курдской общины Турции 
и привести к дестабилизации в этой стране. В связи 
с этим они активно вмешивались во внутренний си-
рийский конфликт. 

Таким образом, во многом именно внешние 
силы разжигали сирийский конфликт, вели подготов-
ку, финансировали и через третьи страны оснащали 
вооруженную оппозицию. Так, по сведениям болгар-
ского телеканала Nova ТV, на складе боевиков терро-
ристической группировки «Джебхат-ан-Нусра» при 
освобождении восточного района Алеппо было обна-
ружены произведенные в Болгарии 122-милиметро-
вые ракеты для реактивных систем залпового огня 
"Град", 73-миллиметровые снаряды для станковых 
безоткатных орудий и 40-миллиметровые выстрелы к 
ручным противотанковым гранатометам. На боепри-
пасах видна маркировка VMZ («Вазовскиe машино-
строительные заводы»). Поставщиком значится ком-
пания «Аркус» из  г. Лясковец. Боеприпасы были под-
готовлены к вывозу из Болгарии в июле 2015 г., груз 
покинул страну в октябре того же года»1.

При этом страны Запада закрывали глаза на 
то, что среди непримиримой вооруженной оппози-
ции оказались террористические группировки и ра-
дикальные исламисты, которые стали контролировать 
значительную территорию «суннитского треугольни-
ка» в Ираке и Сирии. Среди них «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и «Джебхат Фатхаш-
Шам» (запрещены в Российской Федерации), подраз-
деления международной террористической организа-
ции  «Аль-Каиды», палестинские террористы из «Ха-
мас», радикальные исламистские группировки «Фатх 

аль-Ислам» (Победа ислама), «Джунуд аль-Ислам» 
(Солдаты ислама), «Фирак Алла» (Бригады Аллаха), 
военное крыло сирийских «Братьев-мусульман» «Ат-
Талиа аль-мукатила» (Сражающийся авангард), «До-
уля Исламия Ирак и Шам», «Ливаат-Таухид» и др. 
На захваченной территории они устроили тотальный 
психологический террор местного населения. С це-
лью устрашения они отрезают головы «неверным», 
проводят массовые расстрелы пленных и граждан-
ских лиц, совершают теракты, направленные на мак-
симизацию жертв, разрушают памятники сирийской 
культуры, ведут охоту на врачей, журналистов и т.д.

Российская Федерация также имеет свои инте-
ресы в Сирии. Для неё Сирия является давним и ста-
бильным партнером, с которым налажены устойчи-
вые военно-политические и торгово-экономические 
связи. Наши отношения базируются на национальных 
интересах двух государств, не противоречат нормам 
международного права и согласуются с устремления-
ми большинства государств данного региона. 

Для безопасности Российской Федерации свер-
жение легитимного сирийского руководства и, как 
следствие, приход к власти радикального крыла экс-
тремистов может привести к попаданию значитель-
ного сирийского военного арсенала в руки экстре-
мистских группировок и его использованию против 
«неверных» в странах СНГ и России. С учетом воз-
можных последствий Российская Федерация благо-
желательно отнеслась к просьбе президента Сирии 
Б.Асада об оказании военной помощи в борьбе с меж-
дународными террористическими организациями, ко-
торые никогда не скрывали желания устроить крова-
вый ад в российских городах. 

На момент принятия решения об участии 
Воздушно-космических сил России (далее – ВКС Рос-
сии) в военном конфликте в Сирии обстановка в этой 
стране была очень сложной. Незаконные вооружен-
ные формирования захватили более 70% территории 
страны. Бои шли в пригороде Дамаска. Сирийская ар-
мия повсюду отступала, среди военнослужащих цари-
ла паника и повальное дезертирство. Правительство 
Б.Асада оказалось в тот момент на грани краха, и па-
дение регионального союзника свело бы на нет влия-
ние России на Ближнем Востоке и причинило бы су-
щественный урон ее военным интересам.

По сути, Россия была вынуждена вмешаться в 

1Журналисты нашли в Алеппо склад «ан-Нусры» с  болгарским оружием. [Электронный ресурс.]. https://ria.ru/
syria/20161213/1483453264.html.
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сирийские события. Ее действия в отношении разре-
шения сирийского кризиса направлены на то, чтобы 
дать возможность сирийскому народу самому решать 
свою судьбу путем национального диалога между си-
рийским правительством и различными группами оп-
позиции, а не за счет иностранного военного вмеша-
тельства. При этом Россия всегда была готова поддер-
живать авиаударами наземные действия оппозицион-
ной Свободной сирийской армии в борьбе с террориз-
мом. Однако, несмотря на многочисленные обраще-
ния, она так и не получила от США конкретной ин-
формации, где находятся террористические группи-
ровки, а где патриотические оппозиционные силы.

Ракетно-бомбовыми ударами ВКС России был 
нанесен существенный ущерб международным тер-
рористическим и радикальным экстремистским груп-
пировкам в Сирии, что позволило в короткие сроки 
переломить военно-политическую обстановку в поль-
зу сирийского правительства и начать процесс пере-
мирия с вооруженными группировками оппозиции. 
Кроме того, это дало возможность занять России бо-
лее влиятельную позицию в Сирии по отношению к 
США и других стран Запада.

Однако это не устраивало силы, которые доби-
ваются ухода Б.Асада.  Поэтому против стран, кото-
рые поддерживают президента Сирии, была развер-
нута масштабная информационная война. Западные 
СМИ постоянно распространяют информацию про 
«зверства кровавого режима Б.Асада» и «героических 
борцов за свободу». При этом факты зверств боевиков 
и расстрелы мирных граждан, не принимающих нор-
мы шариата, ими замалчиваются. Одновременно де-
лается всё, чтобы контринформация сирийских вла-
стей не имела выхода за пределы страны, и Дамаск не 
имел возможности довести до мировой общественно-
сти свою версию происходящих событий. Благодаря 
их усилиям, сирийские телевизионные каналы лише-
ны возможности использовать спутники других стран 
для телетрансляции, так как страны, которые ранее 
охотно делившиеся своими техническими возможно-
стями, отказали им в этом.

Характер и некоторые особенности 
информационной войны в Сирии

Фактически страны, имеющие свои интересы в 
Сирии, пытаются по-разному трактовать ход развития 
событий в этой стране. При этом наиболее активные 
действия «на полях информационной войны» проис-
ходят в подаче материалов на телевидении, радио, пе-

чатных изданиях, на сайтах глобальной сети Интер-
нет. От успеха на этом направлении зависит очень 
многое: поддержит ли общественность направление 
дополнительной помощи или войск в Сирию, как от-
несутся жители других стран к тем или иным шагам 
по разрешению данного конфликта, что ответят пред-
ставители международных организаций на вопрос о 
легитимности предпринимаемых действий и др.

Еще буквально два года назад западная прес-
са, описывая события в Сирии, не только критиковала 
действия Дамаска, но и рассказывала о зверствах ре-
лигиозных фанатиков, ведущих «священную войну» 
(джихад) с «неверными», о массовых казнях, которые 
они устраивают и  разрушении ими культурных памят-
ников. Когда же Российская Федерация откликнулась 
на официальный запрос сирийского правительства и 
начала воздушную операцию против ИГИЛ и  экстре-
мистских группировок в Сирии, тональность запад-
ных СМИ стала меняться. Теперь они перестали рас-
сматривать ИГИЛ, ведущее «священную войну» (джи-
хад) с «неверными», как основную угрозу. 

Главным врагом стал  российско-сирийский во-
енный альянс, так как Россия хочет превратить Си-
рию в свой военно-стратегический плацдарм, для того 
чтобы доминировать на Ближнем Востоке и угрожать 
НАТО. По этой причине западные СМИ предпочита-
ют делать акцент на обвинениях ВКС России в нане-
сении якобы ударах по оппозиционным силам режиму 
Б.Асаду, а также школам, больницам  и другим объ-
ектам гражданской инфраструктуры, без предостав-
ления конкретных доказательств. Президента Рос-
сии они стали представлять не как демократически 
избранного российского лидера, а как некоего госу-
дарственного деятеля, стремящегося к мировому го-
сподству. Общий их тон сводится к тому, что «дикта-
тор В.Путин» помогает «диктатору Б.Асаду». Поэто-
му ни о какой совместной борьбе с международным 
терроризмом вместе с Россией не может быть и речи. 
Хотя в настоящее время в Сирии активно реализует-
ся предложенный руководством страны план демокра-
тизации общественно-политической жизни. В частно-
сти, за последние годы была принята новая консти-
туция страны, законы о всеобщих выборах, о СМИ, 
о местном самоуправлении, о политических партиях. 

Десятки крупнейших телеканалов (ВВС, СNN, 
«Аль-Джазира», «Аль-Арабия» и др.), информа-
гентств, а также ведущие западные печатные издания 
и их ресурсы, Интернет постоянно клевещут в отно-
шении действий сирийской армии и российских ВКС. 
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Ссылаясь на сомнительные источники, ложь или «по-
луправду» вокруг событий в Сирии они поставили на 
поток. При этом военные акции религиозных фанати-
ков выдаются за справедливую борьбу с угнетающим 
режимом. Это хорошо прослеживалось на фоне боёв 
за освобождение сирийскими войсками совместно с 
ВКС России восточной части экономической столи-
цы страны Алеппо, более четырех лет частично нахо-
дившейся под контролем «вооруженной оппозиции», 
и второго по величине города Ирака – Мосула, кото-
рый освобождают иракские войска совместно с коали-
цией во главе с США. 

При этом у журналистов со всего мира име-
лась возможность в широком ракурсе освещать опе-
рацию в Алеппо, в том числе использовать информа-
цию, присылаемую своими репортерами с полей сра-
жений через Интернет. В то же время ВС Ирака и под-
держивающая их западная коалиция не допускают 
журналистов в Мосул для освещения боёв за его осво-
бождение, а от радикальных группировок не поступа-
ет информации через Интернет о боевых действиях в 
этом городе. Единственное «информагентство», нахо-
дящееся здесь, принадлежит ИГИЛ, и оно блокирует-
ся практически всеми провайдерами. Допустить пред-
ставителей СМИ  в район Мосула планируется толь-
ко после того, как город будет очищен от террористов. 
До этого о ситуации в зоне боевых действий журнали-
сты получают только от представителей армии и вла-
стей Ирака. Все это позволяет Западу скрывать нео-
правданные жертвы среди мирного населения от уда-
ров коалиционных сил. Только с большим трудом про-
билась информация  в СМИ об атаке американских 
ВВС на школу для девочек в южной части Мосула1, 
или ракетно-бомбовых ударах коалиции по несколь-
ким населенным пунктам южнее Мосула, в ходе кото-
рых погибли более 60 мирных жителей и свыше 200 
человек получили ранения2.

Сразу после освобождения Алеппо западные 
СМИ после периода сверхпристального внимания 
к «варварским» действиям России по уничтожению 
мирных жителей в этом городе в одночасье потеря-
ли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь 
мирным жителям, которые оказались в катастрофиче-

ски сложном положении. 
На двойные стандарты при оценках происхо-

дящего в Сирии и Ираке очень многие обратили вни-
мание, в том числе французская газета «Le Figaro». 
Издание констатировало: «в осаде Алеппо западная 
пресса встала на сторону участников сопротивления, 
тогда как в осаде Мосула - на сторону нападающих». 
Парадоксальность ситуации заключается в том, что 
так называемые «повстанцы» в Алеппо подчиняют-
ся лидерам «Джебхат ан-Нусра», которая официально 
является филиалом «Аль-Каиды», а Мосул удержива-
ют боевики ИГИЛ. Обе группировки по классифика-
ции ООН считаются террористическими». Таким об-
разом, отчетливо просматривается стремление Запа-
да разделить террористов на «плохих» и «хороших» в 
надежде использовать  военный потенциал последних 
для борьбы с режимом Б.Асада. 

Военные операции в сирийском Алеппо и ирак-
ском Мосуле при всей их внешней схожести (от джи-
хадистов освобождают стратегически важные горо-
да) имеют, по мнению Вашингтона, кардинальные от-
личия. По заявлению представителя госдепартамента 
США Джона Кирби, проводить аналогию между эти-
ми боевыми операциями неприемлемо, так как амери-
канские войска наносят исключительно «точечные» 
удары по террористическим группировкам, а ВКС 
России бомбят в основном оппозиционные силы ре-
жиму Б.Асаду и поддерживающих их мирных жите-
лей. В связи с этим бывший официальный предста-
витель США в ООН Саманта Пауэр на заседании Со-
вета безопасности ООН 13 декабря 2016 г. сравнива-
ла действия российских ВКС в Алеппо с геноцидом 
в Халабдже (1988 г.), Сребренице (1993 г.) и Руанде 
(1994 г.)3.

В то же время ошибки, допущенные  войсками 
коалицией, возглавляемой США, Вашингтон пытается 
скрыть или переложить на других. Например, как это 
было в случае нанесения 21 октября 2016 г. авиаудара 
самолетами международной коалиции во главе с США 
по иракскому городу Дакук, в котором не было терро-
ристов ИГИЛ. Тогда авиацией коалиции за скопление 
боевиков была принята траурная процессия. В резуль-
тате ошибочных ударов погибли не менее 15 человек 

1Самолет ВВС США разбомбил школу для девочек на юге Мосула. [Электронный ресурс.]. – Режим доступа: https://
nation-news.ru/220532-samolet-vvs-ssha-razbombil-shkolu-dlya-devochek-na-yuge-mosula.

2Топтание на крови. [Электронный ресурс.]. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/army/2016/11/15/10334021.shtml.
3На экстренном заседании СБ ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в совершении преступлений в Алеппо. [Элек-

тронный ресурс.]. – Режим доступа: http://newstes.ru/2016/12/14/na-ekstrennom-zasedanii-sb-oon-samanta-pauer-obvinila-
rf-v-sovershenii-prestupleniy-v-aleppo-churkin-ey-rezko-otvetil.html.
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и более 50 получили ранения, в том числе женщины и 
дети. При этом США всегда призывают расследовать 
действия именно России на предмет совершения во-
енных преступлений в Сирии. 

Подобные двойные стандарты вызывали на-
смешки даже со стороны отдельных западных жур-
налистов. Так, французский еженедельник «Le Point» 
опубликовал статью Патрика Бессона с ерниче-
ским заголовком «Такие разные бомбы», в которой 
были высмеяны западные пропагандисты. В ней ав-
тор отмечал. «В Сирии есть две категории бомб – хо-
рошая бомба и плохая. Хорошая бомба – это бомба 
американо-европейской коалиции, плохая – это бом-
ба России. Американо-европейская бомба – сама де-
ликатность: она точно падает на боевиков ИГИЛ, не 
причиняя никакого ущерба окружающим. Она ща-
дит женщин и детей, находящихся в здании, где пря-
чутся джихадисты… Американо-европейская бомба 
не станет грубо взрываться и убивать невинных: она 
сконцентрирует всю свою мощь на джихадистах. Хи-
рургически точная американо-европейская бомба яв-
ляется образцом по соблюдению прав человека. И у 
меня уж просто не хватит места, чтобы перечислить 
многочисленные экологические свойства американо-
европейской бомбы с ее уважительным отношением к 
окружающей среде. 

Продукт семидесятилетнего слепого коммуни-
стического террора – русская бомба, ракета падает где 
попало и на кого угодно. Запускают ли ее с расхля-
банного военного корабля или сбрасывается ли она с 
древнего самолета летчиком-психопатом, бомба сти-
рает с лица земли мирные города и невинные дере-
вушки.  Русской бомбе плевать на сирийский народ, 
под предлогом его спасения от терроризма она разру-
шает школы, детские сады и госпитали. Разве не пока-
зательно, что сами сирийцы просят, чтобы американо-
европейские бомбардировки не прекращались и даже 
продолжались уже после подписания мирных согла-
шений, ибо они не хотят забывать об их точности, 
мягкости и интеллигентности»1.

Фактически страны Запада в информацион-
ной войне против России ложь поставили на поток. 
Основная их цель сводилась к тому, чтобы он пере-
крыл все опровержения российской и сирийской сто-
рон. Схема их действий была довольно простая. Вна-
чале со ссылкой на непроверенные источники выска-

зываются официальные лица о возможной причаст-
ности России к негативным событиям в Сирии. При 
этом в случае не подтверждения данной информации 
их фактически невозможно уличить во лжи. В даль-
нейшем, как по команде, западные СМИ подхватыва-
ют и раскручивают данный факт, заявляя о грубых и 
неэффективных действиях российских ВКС в Сирии, 
подкрепляя это ссылкой на неправительственные ис-
точники (например, Сирийский центр мониторинга 
за соблюдением прав человека состоит из одного че-
ловека, проживающего в Великобритании), которые 
в свою очередь ссылаются на такие же неправитель-
ственные источники.

Получается некий замкнутый круг, к которо-
му правительственные структуры США и других 
стран западной коалиции как бы не имеют никако-
го отношения. Важным здесь является именно пото-
ковая информация по сфабрикованным вбросам, ко-
торая непрерывно поступает и разрушает морально-
психологическую устойчивость противника. Эффект 
рассчитан на то, что в сложившихся условиях россий-
ская и сирийская стороны будут не в состоянии успеш-
но вести свою информационно-разъяснительную ра-
боту, а вынуждены будут сосредоточивать усилия на 
проверках ложных фактов и подготовке опроверже-
ний с приведением конкретных данных о своей не-
виновности. 

По словам официального представителя МИД 
России М.Захаровой, дискредитация целей, задач, ме-
тодов, средств и результатов российской операции в 
Сирии осуществляется США и странами Западной Ев-
ропы  так, как регламентировал Боевой устав Сухопут-
ных войск ВС СССР, в котором отмечалось, что «на-
ступление ведется с полным напряжением сил, в вы-
соком темпе, безостановочно, днем и ночью, в любую 
погоду и на любой местности, при тесном взаимодей-
ствии с другими подразделениями». Именно по этим 
правилам сегодня США и их союзники осуществляют 
борьбу со своими противниками в информационной 
сфере. Они с полным напряжением, днем и ночью, лю-
быми методами, по всем направлениям, используя все 
средства массовой коммуникации, ведут активные на-
ступательные действия в информационной сфере про-
тив Российской Федерации. Главное для них это по-
стоянно наступать, т.е. обрушивать на своего против-
ника бесконечный поток информации, представляю-

1В Сирии используются две категории бомб. [Электронный ресурс.]. – Режим доступа: http://super-orujie.ru/
blog/43561061296/V-Sirii-ispolzUyetsya-dve-kategorii-bomb?page=1.
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щей собой смесь полуправды и лжи, для выгодного им 
манипулирования общественным сознанием.

Здесь уместно вспомнить слова писателя-
фантаста Роберта Шекли «Самое обидное, что в ин-
формационной войне проигрывает тот, кто говорит 
правду. Говорящий правду ограничен только ею. Лжец 
может говорить что угодно».  Сегодня данный способ 
ведения информационной войны приобретает особую 
актуальность и силу. Неважно, что ты сделал, важно, 
как это подали средства массовой информации. Такая 
извращенная подача информации способствует тому, 
что у граждан США и Западной Европы  складывает-
ся впечатление, что в России все решения принима-
ются без участия парламента и правительства страны. 
Якобы единолично принимает решение «диктатор» 
В.Путин, а жители Российской Федерации вынужде-
ны ему беспрекословно подчиняются. Даже во време-
на «холодной войны» не появлялось такого количества 
фальсификаций и лжи против Российской Федерации, 
как это происходит в период сирийского конфликта.

Борьба стран Запада с «российской пропагандой»
Российские СМИ предлагают альтернативный 

взгляд на текущие события в Сирии, разоблачая кле-
вету и ложь, которая постоянно льется на Россию со  
страниц и экранов западных печатных изданий и те-
левизионных каналах. Наиболее значимую роль в 
этом информационном противостоянии играют мно-
гоязычные российские телевизионные каналы RT, 
LifeNews и издание Sputnik, работающие в междуна-
родном медийном пространстве. Так, по данным ис-
следовательской компании Ipsos, еженедельная ауди-
тория новостного канала RT в США составляет око-
ло восьми миллионов человек, в Европе – более 36 
млн. По этой причине американские политики  неод-
нократно выставляли телеканал RT, который разобла-
чал их ложь и неудачи в Сирии, в качестве одной из 
главных угроз, а бывший госсекретарь США Джон 
Керри назвал его «рупором пропаганды», обслужива-
ющей интересы России.

Все это говорит уже не о традиционном сопер-
ничестве государств в информационной сфере, а о на-
стоящей информационной войне, где лживая русофо-
бия возведёна Госдепартаментом США в ранг офи-
циальной политики. Данный вывод подтверждает тот 
факт, что Запад развернул активную работу по «про-
тиводействию российской пропаганде». На эту тему 
западными аналитиками было написано множество  
статей и докладов. Среди них доклад Пражского ин-

ститута исследований вопросов безопасности «Про-
тиводействие пророссийской дезинформации: теку-
щие вызовы и путь вперёд», совместный доклад поль-
ского Центра анализа европейской политики и лон-
донского Института Легатум (The Legatum Institute) 
«Победить в информационной войне» и др. 

В них предлагаются пути повышения эффек-
тивности противодействия этой угрозе путем увели-
чения количества «правильных» информационных 
ресурсов, вещающих на Российскую Федерацию и 
другие постсоветские страны, развертывания работы 
с так называемыми «группами влияния» и «уязвимы-
ми группами населения», а также пересмотра запад-
ного медийного законодательства за счет разграни-
чения деятельности «настоящих» СМИ, которые  бо-
рются с агрессивной «путинской Россией» и СМИ, ко-
торые дают «неправильную» оценку событий. В свя-
зи с этим Конгресс США принял законопроект о соз-
дании специального межведомственного комитета по 
«выявлению тайного влияния» России, а бывший пре-
зидент США Б.Обама подписал закон, который пред-
усматривает создание в стране центра по борьбе с за-
рубежной пропагандой. 

В свою очередь Европарламент  23 ноября 
2016 г. принял резолюцию о борьбе с пропагандой 
третьих стран, включая Россию, к которой практиче-
ски приравниваются угрозы безопасности ЕС, исходя-
щие от РФ и исламских террористов. Как результат с 
1 января 2017 г. в Чехии начал работу Центр по борьбе 
с «российской пропагандой». Его деятельность, по за-
явлениям  руководства Чехии, «направлена на защиту 
чешского населения от внешнего информационного 
воздействия». Все это свидетельствует о повышении 
градуса информационного противоборства между 
странами Запада и Россией. Хотя с избранием прези-
дентом США Д.Трампа, который неоднократно заяв-
лял о необходимости сотрудничества с Россией, анти-
российская риторика со стороны Вашингтона и Брюс-
селя несколько уменьшилась, но общий тренд остает-
ся прежним. На это не повлияло и то, что Д.Трамп об-
винил ведущие американские печатные издания и те-
левизионные каналы в подготовке и распространении 
фейковых (ложных)  новостей, в том числе о его свя-
зях с Россией. Но уже то, что сам президент США, 
обвинил  ведущие американские СМИ, которые для 
всего мира всегда являлись честными «арбитрами» в 
освещении мировых событий,  в ангажированности и 
подтасовке фактов, развенчивает миф об их кристаль-
ной объективности. Для противодействия подобным 
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вызовам на сайте МИД России была специально соз-
дана страничка с разоблачением наиболее ярких при-
меров западных публикаций, трансформирующих  не-
достоверную информацию о России.

Таким образом, то, что происходит вокруг во-
оруженного конфликта в Сирии, можно назвать гло-
бальной информационной войной стран Запада про-
тив России. Главной ее особенностью является пото-
ковая информация, которая  навязывает мировому со-
обществу негативный образ России. При этом осве-
щение западными СМИ событий вокруг Сирии мало 

что имеет общего с журналистикой. Их работа больше 
напоминает пропагандистскую машину, которая зани-
мается не объективным отражением событий, а «про-
мывкой» в нужном направлении мозгов своих читате-
лей и телезрителей. В рамках противодействия дан-
ным вызовам необходимо органам государственной 
власти вести активную разъяснительную работу и 
развивать национальные СМИ на иностранных язы-
ках c целью доведения правдивой информации о дей-
ствиях России и о её геополитических «партнёрах».

Материал поступил в редакцию 16. 07. 2017 г.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие информационных действий. Показаны их 
роль и место в структуре форм военных действий. Уточнена структура такой формы 
применения войск как операция с учетом информационных действий. 

Annotation. The article considers the concept of information operations. Their role and place in 
the structure of the forms of military action. Refi ned structure of this form of application of forces 
as the operation with the knowledge-based actions.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОПЕРАЦИИ

INFORMATION ACTIVITIES AS AN INTEGRAL PART OF THE OPERATION

© Раскин А.В. 
     Raskin A.

Ключевые слова. Военные действия, операция, информационные действия.

Key words. Military action, operation, information.

УДК 94(470)

 Раскин Александр Владимирович  доктор военных наук, Командование космических войск Воздушно-космических 
сил, тел. 8(495)333-93-20.

 Raskin Alexander  doctor of military science, Space Command Forces Aerospace Defence Forcer, tel. 8(495)333-93-20.

В ходе строительства современных Вооружен-
ных сил России становится актуальным вопрос о но-
вых формах и способах действий войск (сил) в совре-
менных и будущих военных конфликтах различной 
интенсивности, которые являются основой военно-
го искусства и применения войск (сил) в войне. Через 
них реализуются законы, закономерности и принципы 
ведения войсками (силами) боевых действий.

Отечественная теория военного искусства 
трактует данную категорию следующим образом: 
«Форма военных действий  организационная сторо-
на действий войск, сочетающая важнейшие характе-
ристики действий  цели и задачи, состав привлекае-
мых сил и специфику руководства ими в данных усло-
виях, структуру, масштабы действий во времени и в 
пространстве». 

Формы военных (боевых) действий обусловли-
ваются содержанием военных (боевых) действий, на-
правленных на выполнение определенных военных 
(боевых) задач.

На современном этапе развития военного дела 
достижение целей войны все чаще происходит путем 
ведения информационных действий на различных 
этапах военного конфликта. Такие действия пере-
стают быть обеспечивающими. Перенос решающей 
фазы военных действий в информационную сферу 

становится одной из сущностных характеристик со-
временной войны. 

Информационные действия становятся таким 
же неотъемлемым атрибутом войны как вооруженная 
борьба. 

Зарубежные специалисты содержание инфор-
мационной операции начали формировать в 1991 году. 
В 1998 году министерством обороны США была раз-
работана «Объединенная доктрина информационных 
операций». В данном документе впервые было сфор-
мулировано понятие информационной операции, как 
комплекс мероприятий, проводимых в масштабах во-
оруженных сил страны, их видов, объединенных ко-
мандований в зонах ответственности, и являются со-
ставной частью операций. Необходимо отметить, что 
здесь информационные операции (по отечественной 
терминологии информационные действия) являются 
составной частью операций войск (сил). 

Кроме этого, главной особенностью современ-
ных и будущих войн будет являться перераспределе-
ние роли различных сфер в вооруженном противобор-
стве: ход и исход войны в целом будет определяться 
противоборством в космическом пространстве и ин-
формационной сфере. Сухопутные группировки бу-
дут закреплять достигнутый успех, и обеспечивать 
достижение политических целей. Перенос значитель-
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ной части информационного ресурса в космос стано-
вится залогом информационного превосходства при 
ведении военных действий.

В этих условиях, на наш взгляд, необходим пе-
ресмотр терминологического аппарата военной науки 
и, прежде всего, это касается форм ведения военных 
действий. 

Под военными действиями понимается органи-
зованное применение группировок войск (сил) в вой-
не для выполнения поставленных задач. Сегодня раз-
личают их формы [1]: 

ведения военных действий  стратегические 
операции; 

применения войск (сил)  операции, сраже-
ния, боевые действия; 

применения сил и средств  удар, бой, маневр. 
Определим в данной классификации место та-

кой формы применения сил и средств как информаци-
онные действия. 

Под информационными действиями предла-
гается понимать форму применения сил и средств, 
представляющую собой целенаправленное и согла-
сованное использование взаимосвязанных по цели, 
месту, задачам и времени специальных способов и 
средств для создания и управления своими информа-
ционными ресурсами, а также воздействия на инфор-
мационные ресурсы противника и защиты собствен-
ных ресурсов. 

Информационные действия являются тактиче-
ской формой применения сил и средств. Они могут 
проводиться в рамках такой формы применения войск 
(сил), как операция.

Современная военная наука под термином опе-
рация понимает совокупность согласованных и взаи-
мосвязанных по цели, задачам, месту и времени сра-
жений, боев, ударов и маневров разнородных войск 
(сил), проводимых одновременно и (или) последова-
тельно по единому замыслу и плану для решения по-
ставленных задач.

Учитывая, что высшая форма ведения воен-
ных действий является совокупностью низших форм, 
предлагается термин операция трактовать как сово-
купность согласованных и взаимосвязанных по цели, 
задачам, месту и времени сражений, боев, ударов, ин-
формационных действий и маневров разнородных во-
йск (сил), проводимых одновременно и (или) после-
довательно по единому замыслу и плану для решения 
поставленных задач. 

Способ боевых действий - это порядок и при-

емы применения сил и средств, решающих постав-
ленную задачу, то есть избранная последовательность 
ударов, боев, сражений и информационных действий 
для выполнения поставленной боевой задачи. В ходе 
операции в зависимости от целей применяются следу-
ющие способы информационных действий:

создание и управление информационным ре-
сурсом,

 воздействие на информационную инфра-
структуру и когнитивную сферу противника,

защита своего информационного ресурса.
Для реализации способа военных действий ис-

пользуются приемы с присущими им специфическими 
особенностями и последовательность их реализации.

К приемам информационных действий можно 
отнести:

создание информационного ресурса;
 поддержание и наращивание информацион-

ного ресурса,
управление информационным ресурсом; 
 информационно-технические и информаци-

онно-психологические воздействия;
 вскрытие признаков нападения; защита ин-

формационной среды; 
восстановление боеспособности; 
организация ответных действий  и так далее 

(рис.1).
В зависимости от целей и задач военных дей-

ствий замыслом соответствующих командиров (на-
чальников) определяется последовательность их ре-
ализации. 

Заметим, что сегодня такие информационные 
действия, как управление информационным ресурсом, 
радиоэлектронные удары, программно-аппаратное 
воздействие на информационные системы противни-
ка и программно-аппаратную защиту своих систем, 
пока еще не определены окончательно как категории 
военного искусства и требуют дальнейшей проработ-
ки, что выходит за рамки данной статьи.

Отдельно хочется отметить, что появление ору-
жия для нанесения физического поражения против-
нику, основанного на применении новых физических 
принципов не приведет к появлению новых форм опе-
ративного применения войск (сил) в войне. 

Организационное выражение содержания во-
енных действий с учетом вышесказанного представ-
лено в таблице.

Формой ведения военных действий является 
стратегическая операция.
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Формой применения войск будет являться опе-
рация, боевые действия.

Формой применения сил и средств – информа-
ционные действия, сражение, бой, удар, маневр.

Отличие от существующей классификации форм 
ведения военных действий заключается в введении на 
тактическом уровне информационных действий.

Операции могут иметь различный масштаб, 
включая стратегический, быть высокой и низкой ин-
тенсивности, носить краткосрочный и долговремен-

ный характер, быть наступательными и оборонитель-
ными (рис. 2).

 Поэтому информационные действия могут 
использоваться на различных уровнях военных дей-
ствий, быть различной интенсивности, иметь разный 
временной характер.

Таким образом, на современном этапе развития 
военного дела можно говорить о расширении числа 
форм военных действий. Информационные действия 
становятся в один ряд с такими формами применения 
сил и средств, как бой, удар. 

В настоящее время назрела необходимость 
уточнить определение такой формы применения во-
йск (сил), как операция. Сегодня под операцией по-
нимается совокупность согласованных и взаимосвя-
занных по цели, задачам, месту и времени сражений, 
боев, ударов и маневров разнородных войск (сил), 
проводимых одновременно и (или) последовательно 
по единому замыслу и плану для решения поставлен-
ных задач. Предлагается под этим термином понимать 
совокупность согласованных и взаимосвязанных по 
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цели, месту, задачам и времени сражений, боев, уда-
ров, информационных действий и маневров разнород-
ных войск (сил), проводимых одновременно и (или) 

последовательно по единому замыслу и плану для ре-
шения поставленных задач.
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Рис. 2. Классификация операций
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ВКОНТАКТЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ КАНАЛ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

VKONTAKTE SOCIAL NETWORK AS A MODERN CHANNEL
POLITICAL COMMUNICATION

УДК 327.34
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Аннотация. Статья включает в себя комплексное эмпирическое исследование, объектом 
изучения которого выступает интернет-активность российских политиков в процессе из-
бирательной кампании 2016 г., а также компаративный анализ результатов исследования 
с элементами дескриптивности. Рассматривается и оценивается уровень активности и 
эффективности присутствия представителей российской политической сферы в социаль-
ной сети Вконтакте с точки зрения возможности использования данного ресурса как ин-
струмента политических технологий и PR.

Annotation. The article includes a complex empirical study, the object of which is the Internet 
activity of Russian politicians during the election campaign of 2016, as well as a comparative 
analysis of the research results with elements of descriptiveness. The level of activity and 
effectiveness of the presence of representatives of the Russian political sphere in the Vkontakte 
social network is considered and assessed from the point of view of the possibility of using this 
resource as an instrument of political technologies and PR.

 Ермолаев Виталий Павлович – аспирант кафедры «Истории общественных движений и политических пар-
тий», МГУ им.Ломоносова М.В., тел. +7(977)963-35-25.

Ermolaev Vitaliy – post-graduate student of the department of "History of Social Movements and Political Parties", 
Moscow State University named after Lomonosov M.V., tel. +7 (977) 963-35-25.

В современной российской политике за по-
следнее десятилетие произошел ряд коренных изме-
нений, которые лежат не только в плоскости отноше-
ний между акторами политической жизни, политиче-
ских событий и процессов, но и в сфере коммуника-
ции, взаимодействий и технологий. Последние, ввиду 
своей динамичности и субъектности, всегда являлись 
сложным и в то же время привлекательным объектом 
для исследования. В частности, с распространением 
интернет-технологий в российском обществе, а также 
всесторонним проникновением Интернета в полити-
ческий сегмент исследование данных категорий стало 
обретать новое значение. Здесь, прежде всего, следует 
говорить о том, насколько массово и быстро субъекты 

политических отношений интегрируются в интернет-
пространство и насколько эффективно они организо-
вывают там своё присутствие. 

Когда мы затрагиваем проблему использования 
политическими субъектами интернет-каналов комму-
никации и применения интернет-технологий в поли-
тических процессах в частности, мы должны отчет-
ливо понимать, что сфера социально-медийного и ин-
формационного пространства в глобальной сети ха-
рактеризуется особой структурой, в которой особо 
массовые ниши, как правило, занимаются целыми 
платформами и ресурсами, каждая из которых облада-
ет своей спецификой и рассчитана на определенную 
категорию пользовательской аудитории. В этом отно-
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шении отечественный интернет-сегмент уже успел 
обрести своих фаворитов, среди которых автор статьи 
отмечает социальную платформу Вконтакте. 

По данным Alexa Internet, Вконтакте – попу-
лярный сайт в России в 2015 г. он попал в деcятку са-
мых посещаемых ресурсов в мире(см. рисунок)1.

Согласно последним исследованиям Brand 
Analytics, данный ресурс лидирует по количеству авто-
ров (13 278 тыс. в месяц), сообщений (317 508 тыс. в 
месяц), при этом женская аудитория (авторов) состав-
ляет около 57%, средний возраст пользователей сети – 
от 24 до 35 лет2. Такая статистика как нельзя лучше де-
монстрирует активность молодёжной аудитории в дан-
ной социальной сети. Если говорить о географии, то 
больше всего пользователей находятся в федеральных 
центрах: Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, а так-
же в других крупных городах Российской Федерации.

Вместе с повсеместным распространением дан-
ной сети все большую актуальность приобретает во-
прос о возможностях применения присущих ей  тех-
нологий и инструментов в политической агитации и 
избирательных кампаниях, исследовании электораль-
ных процессов, свойственных регионам России, а так-
же сложившейся в них политической конъюнктуры.

Если говорить о наиболее активных субъектах 
российской политики – кандидатах в депутаты, дей-

ствующих представителей избираемых органов вла-
сти, политических партиях и общественных движе-
ниях, то следует иметь в виду, что значительная часть 
данного сегмента политической сферы вовлекается в 
интернет-пространство гораздо менее быстрыми тем-
пами, нежели электорат. Особенно это характерно для 

политиков регионального и местного уровня. Что ка-
сается политической элиты федерального масштаба, 
то здесь можно наблюдать положительную тенденцию 
довольно интенсивного вовлечения политиков в сеть. 

Так, например, особый интерес вызывает про-
филь Д.А.Медведева. Как известно, команда Медве-
дева прилагает немало усилий для создания эффек-
тивного имиджа Дмитрия Анатольевича в социаль-
ных сетях, и Вконтакте не является исключением. В 
ноябре 2011 г. почти во всех отечественных СМИ по-
явились публикации на тему того, что у российского 
Президента появился свой аккаунт Вконтакте3. Почти 
сразу же после заявления об открытии страницы ко-
личество подписчиков начало неуклонно возрастать 
и на сегодняшний день составляет более двух мил-
лионов человек. Профиль политика можно рассма-
тривать как «успешный» по многим причинам. Во-
первых, наличие подробной анкеты, где содержит-
ся информация и о личных интересах и увлечениях, 
во-вторых,  качественный аватар, а также содержа-

1Alexa Top 500 Global Sites. Vkontakte site info [Электронный ресурс] // br-analytics.ru: Издание Alexa Internet. 1996 - 
2017. URL: http://www.alexa.com/siteinfo/vk.com   (дата обращения: 09.12.2016). 

2Социальные сети в России, осень 2016 [Электронный ресурс] // br-analytics.ru: Издание  Brand Analytics. 2012-2017. 
URL: http://blog.br-analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-osen-2016/ (дата обращения: 09.12.2016). 

3Дмитрий Медведев [Электронный ресурс] //vk.com: Издание  Vkontakte. 2006-2017. URL: https://vk.com/dm  (дата об-
ращения: 09.12.2016). 
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тельный и постоянно обновляемый контент (тексто-
вые посты сопровождаются фотографиями, ссылка-
ми, видеозаписями), наличие на странице фотоальбо-
мов, видеозаписей, примечательна и подборка «Ин-
тересных страниц» (среди них наиболее популярные 
интернет-СМИ и официальные паблики органов го-
сударственной власти). Так, мы можем говорить о 
высоком уровне внимательности команды полити-
ка к ведению аккаунта в социальной сети Вконтак-
те. Это относится и к другим лидерам политическо-
го сектора: Владимиру Жириновскому1, Сергею Ми-
ронову2, Ирине Яровой3, Дмитрию Гудкову4, Алексею 
Навальному5 и многим другим. 

Таким образом, на высших уровнях политиче-
ская элита довольно активно проявляет себя в про-
странстве рассматриваемой социальной сети. Это свя-
зано, в первую очередь, с тем, что на данный момент 
они уже обладают твердо укрепившимся политиче-
ским имиджем и реализуют свою активность в сети в 
рамках общей разработанной стратегии политическо-
го поведения и коммуникации. 

Если обратиться к более скромным масштабам, 
например, кандидатам и действующим депутатам му-
ниципальных образований г. Москвы, то здесь можно 
наблюдать более пассивную ситуацию. Тем не менее, 
потенциал реализации избирательной кампании в рам-
ках платформы Вконтакте представляется весьма пер-
спективным. В подтверждение данному тезису автор 
предлагает к рассмотрению результаты исследования, 
проведенного им в мае 2016 г. в целях анализа электо-
ральной вовлеченности в социальную сеть Вконтакте 
на примере Юго-Западного округа г. Москвы. 

Анализ социально-демографического портрета 
электората в г. Москве через призму 

интернет-пользователей

1. Общие сведения:
По данным Московской городской избиратель-

ной комиссии, по состоянию на 1 января 2016 г. в Мо-
скве зарегистрировано 7 334 634 избирателей (около 
60% от общего числа населения)6.

Согласно предварительной оценке численно-
сти населения на 1 января 2016 г. и в среднем за 2016 
год (Росстат), население субъекта составляет 12 330 
126 чел. (при этом показатель роста за 2015 г. превы-
сил 1%). 

Москва занимает первое место в рейтинге субъ-
ектов РФ по общему числу избирателей. В среднем 
число избирателей увеличивается с каждым годом бо-
лее чем на 90 тыс. человек.

2. Общее число (процент) интернет-поль-
зователей в Москве. Основные характеристики поль-
зователей:

• общее число активных пользователей – 
8000000 чел.;
• проникновение – 76,5%7 (+19 пп. с 2009 г.);
• общее число пользователей – около 65% жи-

телей субъекта8;
• общее число пользователей среди избирате-

лей – более 70%.
Районы города Москвы: Коньково, Теплый 

Стан9 (см. рис.2) .
Количество избирателей: 175 756 чел.
Население: 288 736 чел.

3. Среди основных характеристик можно выделить: 

1Владимир Жириновский [Электронный ресурс] //vk.com: Издание  Vkontakte. 2006-2017. URL: https://vk.com/zhirinovskyv   
(дата обращения: 09.12.2016).

2Сергей Миронов [Электронный ресурс] //vk.com: Издание  Vkontakte. 2006-2017. URL: https://vk.com/mironov_sergey 
(дата обращения: 09.12.2016).

3Ирина Яровая [Электронный ресурс] //vk.com: Издание  Vkontakte. 2006-2017. URL: https://vk.com/yarovaya_ia  (дата об-
ращения: 09.12.2016).

4Дмитрий Гудков [Электронный ресурс] //vk.com: Издание  Vkontakte. 2006-2017. URL: https://vk.com/dggudkov  (дата об-
ращения: 09.12.2016).

5Алексей Навальный [Электронный ресурс] //vk.com: Издание  Vkontakte. 2006-2017. URL: https://vk.com/navalny (дата 
обращения: 09.12.2016). 

6Сведения о численности избирателей, зарегистрированных  на территории г. Москвы по состоянию на 1 января 2016 
года [Электронный ресурс] // izbirkom.ru: Издание «Московская городская избирательная комиссия» . 2017. URL: http://
moscow-city.izbirkom.ru/etc/77f4_1ri_01_2016_tsik_2_version.pdf (дата обращения: 09.12.2016).

7По данным Яндекса, ФОМ, TNS и ТЦИ.
8Представлено процентное соотношение, выявленное на основе приведенных показателей.
9Закон г Москвы «О схеме одномандатных избирательных округов  [Электронный ресурс] // duma.mos.ru: Издание «Мо-

сковская городская Дума». 2002-2016. URL: http://duma.mos.ru/ru/485/page/zakon-goroda-moskvyi-o-sheme-odnomandatnyih-
izbiratelnyih-okrugov-po-vyiboram-deputatov-moskovskoy-gorodskoy-dumyi (дата обращения: 09.12.2016).
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• ежегодное увеличение количества пользова-
телей (средняя динамика от 30%);

• наиболее высокую активность пользователей 
(в сравнении с другими субъектами РФ);

• преимущество молодой аудитории;
• увеличение показателей проникновения сре-

ди возрастной группы (55+) до 35-40%: люди в возрас-
те от 50 лет и старше — одна из самых многочислен-
ных категорий жителей Москвы, в том числе ЮЗАО. 
Их доля в общем населении столицы ежегодно растёт 
и в настоящее время составляет около 37%. Одновре-
менно эта возрастная категория является самым бы-
строрастущим сегментом аудитории Интернета и пер-
спективным рынком для внедрения различных серви-
сов. В 2015 г. доля пользователей Интернета в возрас-
те от 50 лет и старше составила уже 28%. Больше все-
го активных пользователей – в возрасте от 50 до 69 
лет, а вот среди тех, кто старше 85 лет, проникновение 
Интернета составляет только 14%;

• высокую заинтересованность и вовлечен-
ность в городские сообщества;

• интерес к ключевым проблемам города (об-
суждение преимущественно в социальных сетях);

• интерес к представителям политической сфе-
ры и их деятельности (обсуждение преимущественно 
в социальных сетях);

• все большую популярность обретают смарт-
фоны, показатели выходов в Интернет с мобильных 
устройств за последние годы выросли в несколько раз 
(при работе с электоратом следует обращать особое 
внимание на социальные сети и мобильные версии 
сайтов);

• использование Интернета в качестве основ-
ного источника информации (в том числе о текущих 
политических событиях).

4. Соотношение пола, возраста, образова-
ния и других важных характеристик интернет-
пользователей:

5. Соотношение проникновения социальной сети в 
округе. Популярность основных каналов:

• наиболее популярный канал – Вконтакте (од-

Критерий Характеристика
Пол Преимущественно 

мужчины
Возраст 18–35
Образование ВПО
Уровень дохода 55 000
Предпочтительное устрой-
ство

1.Смартфон 
2.Ноутбук 
3. Компьютер 
4. Планшет

Рис. 2. Карта районов г. Москвы: Коньково; Теплый Стан
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нако представленность политиков в соцсети не самая 
высокая, хотя количество сообществ довольно высо-
ко, активно обсуждаются проблемы округа);

• менее популярный канал – Facebook (исполь-
зуется в большей степени для организации эвентов, 
нежели для обсуждения ключевых проблем);

• наименее популярные каналы – YouTube и 
Блоги (политики также не задействованы в блогосфе-

ре, однако можно составить выборку блогеров, кото-
рые пишут об общественно-политических движени-
ях, событиях, митингах, проходящих в округе. Любо-
пытная платформа http://bg.ru/blogs/ ).

6. Общая оценка активности избирателей в Ин-
тернете в округе, а также отдельно по основным ка-
налам (сравнение потенциала Вконтакте с другими 
ресурсами см. табл.1):

Канал Характеристика пользователей канала и 
задействованность политиков

Активные 
авторы

Проник-
новение 
(%)

П о п у л я р -
ность канала

Перспективы при-
менения

Facebook Активность пользователей прослежива-
ется только в наиболее крупных сооб-
ществах, равно как и комментирование и 
упоминание политиков. Активность са-
мих политиков на среднем уровне, но в 
целом выше, чем по России

861 822 7,19 Не самый по-
пулярный

Есть перспек-тивы 
(больше внимания 
уделять сообще-
ствам)

Twitter Довольно высокая активность пользова-
телей. Цель – получение информации о 
наиболее важных событиях из «первых 
уст», раньше СМИ

257 903 2,15 Не самый по-
пулярный

Есть перспективы 
(раскрутка микро-
блога, вывод в ТОП 
читаемых)

Instagram Преимущественно женская аудитория, 
активны во флешмобах, молодая ауди-
тория.Активность политиков не высока, 
хотя ресурс активно набирает популяр-
ность и выходит в ТОП наиболее исполь-
зуемых. Удобен для проведения акций и 
распространения вирусного контента

2 477 716 20,7 Очень попу-
лярен

Высокие перспекти-
вы (создание и ве-
дение страниц, рас-
пространение ви-
русного контента)

YouTube Не самая активная аудитория в рамках 
политической сферы, однако пользова-
тели все же заинтересованы в поиске ро-
ликов с участием политиков, наибольшей 
популярностью пользуются скандальные 
и компрометирующие ролики

н/д н/д Средний уро-
вень

Есть перспективы 
только при условии 
публикации очень 
качественных мате-
риалов

Vkontakte Преимущественно молодежная аудито-
рия (18-34 года) – потенциально наибо-
лее активный электорат, высокая вовле-
ченность в сообщества и обсуждение/
комментирование, интерес к политиче-
ской жизни района

2 914 066 24.3 Очень попу-
лярен

Есть перспективы 
(политики представ-
лены слабо, требует-
ся комплексная диа-
гностика и работа с 
сообществами)

OK Возрастная аудитория, вовлеченность 
пользователей в обсуждение политиков и 
проблем района прослеживается только в 
отдельных сообществах

45 225 0.38 Низкий уро-
вень попу-
лярности

Невысокие перспек-
тивы

LiveJournal 
(или др. 
блоги)

Не самая высокая активность, однако по-
литика – одна из наиболее популярных 
тем среди пользователей

49 635 0.41 Низкий уро-
вень попу-
лярности

Средняя перспек-
тивность

Таблица 1
 Мониторинг наиболее популярных интернет-каналов коммуникации  с точки зрения вовлеченности 

пользователей – жителей ЮЗАО (данные за май 2016 г.)1

1Статистика социальных сетей  [Электронный ресурс] // br-analytics.ru: Издание Brand Analytics. 2012-2017. URL: 
http://br-analytics.ru/statistics/am?hub_id=3&date=201601&period_type=month (дата обращения: 09.12.2016).
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7. Топ наиболее популярных тем, обсуждаемых 
пользователями: работа (поиск и отзывы); недвижи-
мость (поиск/аренда); детские сады и площадки; за-

стройки; дороги; культурные мероприятия; парков-
ки; новости округа; новости города; другое (домаш-
ние животные, развлечения).

Сообщество Число под-
писчиков

Превалирую-
щий контент

Активен/Неактивен Среднее количе-
ство лайков за пу-
бликацию

Количество 
тем в обсуж-
дении

Самая популяр-
ная тема

Защитники Тёпло-
го стана. Мы против 
варварской застройки 
Теплого Стана!

1765 Текст (+фото, 
ссылки, ре-
посты)

Активен, частые 
публикации

20 + активное ком-
ментирование

Темы отсут-
ствуют (фор-
мат паблика)

Темы отсутству-
ют (формат па-
блика)

Тёплый Стан против! 
Не будь жертвой про-
извола застройщиков 
и бездействия чинов-
ников!

4779 Текст+фото 
(большин-
ство постов 
предлагают-
ся пользова-
телями)

Активен, частые 
публикации

0+ редкие коммен-
тарии

8 Объявления

Тёплый Стан. Мы лю-
бим Теплак, а Теплак 
любит нас

3239 Текст+фото 
(большин-
ство постов 
предлагают-
ся пользова-
телями)

Активен, частые 
публикации

6 + есть комменти-
рование

5 Объявления

Тёплый Стан. Люби 
и гордись, не забывай 
близких

1839 Текст+фото Активность ниже 
среднего

1 + отсутствует 
комментирование 
(только реклама)

Темы отсут-
ствуют (фор-
мат паблика)

Темы отсутству-
ют (формат па-
блика)

ЮЗАО 4975 Текст+фото 
(преимуще-
ственно ре-
клама)

Активен, частые 
публикации

30+ редкие коммен-
тарии

Темы отсут-
ствуют (фор-
мат паблика)

Темы отсутству-
ют (формат па-
блика)

Подслушано. Тёплый 
стан

2693 Текст+фото Активен, частые 
публикации

40 (наибольшее ко-
личество лайков 
собирает фотокон-
тент)

Темы отсут-
ствуют (фор-
мат паблика)

Темы отсутству-
ют (формат па-
блика)

Теплый Стан 1070 Репосты Активность ниже 
среднего

1+ отсутствие ком-
ментариев

16 Ремонт квартир

Газета «Наш Тёплый 
стан»

235 Текст+фото Активен, частые 
публикации

0+ отсутствие ком-
ментариев

1 Платные пар-
ковки

Газета ЮЗАО «Мо-
сква. За Калужской 
заставой»

1309 Текст+фото Активен, частые 
публикации

10+комментиро-
вание

1 Адреса платных 
парковок

Коньково на коне 2526 Текст+фото Активен, частые 
публикации

5+редкое коммен-
тирование

3 Товары и услуги

Подслушано в Конь-
ково и Беляево

4565 Текст+фото Активен, частые 
публикации

10+комментиро-
вание

Темы отсут-
ствуют (фор-
мат паблика)

Темы отсутству-
ют (формат па-
блика)

Подслушано в Конь-
ково и Беляево

2689 Текст+фото Активен, частые 
публикации

1+ редкое коммен-
тирование

Темы отсут-
ствуют (фор-
мат паблика)

Темы отсутству-
ют (формат па-
блика)

Газета КОНЬКОВО 244 Текст+фото Активен, частые 
публикации

1+ редкое коммен-
тирование

1 Платные пар-
ковки

Юго-Запад | ЮЗАО | 
Москва

6191 Текст+фото Активен, частые 
публикации

4+ редкое коммен-
тирование

5 Объявления

Таблица 2
Мониторинг наиболее популярных сообществ ВКонтакте среди пользователей – жителей ЮЗАО
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Анализируя представленные в таблице данные, 
можно сделать вывод о том, что онлайн-сообщества 
жителей рассматриваемых районов г. Москвы пользу-
ются довольно большой популярностью среди пользо-
вателей социальной сети Вконтакте. Доминирующим 
контентом является фото с текстовым описанием, од-
нако политизированность данных сообществ можно 
оценить как «ниже среднего». Тем не менее, если срав-
нивать уровень политизации подписчиков сообщества 
Вконтакте с другими социальными платформами, то 
здесь определенно наблюдается превалирование со 
стороны исследуемой в настоящей статье сети, равно 
как и вовлеченность жителей ЮЗАО в целом. 

Данный мониторинг позволил также очертить 
круг наиболее острых проблем, интересующих поль-
зователей сети, среди которых доминируют, в первую 
очередь, проблемы локального значения, а проблемы 
и новости федерального масштаба обсуждаются гораз-
до в меньшей степени. Это говорит о том, что сообще-
ства функционируют согласно своему назначению, что 
в перспективе делает их удобным и доступным кана-
лом для реализации стратегии политической онлайн-
кампании кандидатов-представителей округа ЮЗАО.

В этой связи кандидатам могло быть рекомен-
довано обратить внимание на темы обсуждений в дан-
ных сообществах, а также сделать акцент на анализ 
ключевой пользовательской аудитории с целью фор-
мирования повестки, отвечающей наиболее острым 
и обсуждаемым проблемам округа. При этом особое 
внимание следует уделять качеству предлагаемой ин-
формации агитационного характера, а также спосо-
бам её распространения. 

На сегодняшний день мы можем говорить о зна-
чительном разнообразии инструментов, позволяющих 
вести активную оклайн-кампанию через такую соци-

альную сеть, как Вконтакте. Основной составляющей, 
как правило, принято считать официальную страни-
цу кандидата, а также подконтрольную ему (его шта-
бу/команде) группу, через которую должно проводить-
ся первоочередное взаимодействие с аудиторией. Так, 
персональная страница может рассматриваться скорее 
как «визитная карточка» кандидата, а сообщество как 
платформа для обратной связи и работы с обществен-
ным мнением. Что касается информационных вбросов  
Вконтакте в рамках реализуемой кандидатом страте-
гии, то здесь мы можем делать отсылку как к уже став-
шим классическими инструментам (например, флеш-
моб, использование хэштегов, продвижение контен-
та в локальные сообщества через «предложку» ново-
стей), так и к появляющимся новым формам (геотарге-
тирование, массовая трансляция видеороликов и про-
движение интерактивного контента). 

В рамках настоящей статьи для автора особый 
интерес представляло выявление активности Вкон-
такте кандидатов-одномандатников Юго-западного 
округа Москвы, исследование процесса их взаи-
модействия с пользовательской аудиторией в рам-
ках социальной сети Вконтакте,  а также обнаруже-
ние интеграции в локальные сообщества с целью ре-
ализации PR-стратегии по ведению избирательной 
онлайн-кампании и привлечению электората, значи-
тельная часть которого является активными интернет-
пользователями. 

В табл.3 собраны данные о результатах голосо-
вания 18 сентября 2016 г. в ЮЗАО г. Москвы, а также 
о наличии профилей кандидатов округа в социальной 
сети Вконтакте. 

Из всех кандидатов, избираемых по одноман-
датным округам, только четверо представлены в со-
циальной сети Вконтакте (Морозов, Русакова, Янка-

Кандидат Партия Доля 
голосов

Присутствие Вконтакте Интернет-
агитация 
Вконтакте

Морозов Д. А. «Единая Россия» 35,37% https://vk.com/dmitriymorozov2016 Нет
Родин В. Р. КПРФ 13,08% Нет данных Нет
Русакова Е. Л. «Яблоко» 12,24% https://vk.com/rusakovateam Нет
Янкаускас К. С. «ПАРНАС» 8,49% https://vk.com/konstantin.jankauskas Нет
Васильев С. И. «Справедливая Россия» 6,78% Нет Нет
Юриков А. В. ЛДПР 5,85% https://vk.com/id379587057 Нет
Станкевич С. Б. Партия Роста 4,96% Нет Нет

Таблица 3 
Результаты выборов в Госдуму РФ. Черемушкинский избирательный округ №209.

 Подсчитано 100% голосов
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ускас, Юриков), из которых только один (Констан-
тин Янкаускас) активно ведет страницу и пользуется 
успехом и популярностью у пользовательской ауди-
тории. Примечательно, что данный кандидат являет-
ся представителем оппозиционных сил. При этом он 
довольно тесно взаимодействует с сообществом За-
щитники Тёплого стана. В целом, его профиль Вкон-
такте не идеален, однако создает ощущение «живого» 
аккаунта, что может гораздо эффективнее привлекать 
сторонников в сравнении с тщательно продуманны-
ми, но «искусственными» страницами. Необходимо 
также отметить, что данный политик весьма активно 
представлен и на других интернет-каналах (Instagram. 
Twitter, Facebook).

Среди других кандидатов округа, задейство-
ванных в рассматриваемую социальную сеть, можно 
отметить представителя «Единой России» Д. Моро-
зова. Несмотря на отсутствие персональной страни-
цы, кандидат представлен в сети через подконтроль-
ное сообщество, которое на данный момент потеря-
ло свою актуальность и не является популярным сре-
ди пользователей, а последняя публикация датируется 
8 сентября 2016 г. Аналогичная ситуация сложилась 
с личностью Е. Русаковой. У нее также отсутствует 
официальная персональная страница, а последняя пу-
бликация подконтрольного сообщества была произве-
дена в 2014 г. Тем не менее, оба сообщества привяза-
ны к внешним подконтрольным ресурсам кандидатов, 
что является свидетельством их попыток создать еди-
ное имиджевое пространство в сети. 

Если говорить о последнем представленном 
Вконтакте кандидате (А. Юриков), то здесь можно от-
метить высокую активность во время агитационного 
периода, живой профиль, разнообразный контент и 
обратную связь с аудиторией. Что касается недостат-
ков, то здесь на виду отсутствие продуманной концеп-
ции и стратегии, очевидно, что страница ведется са-
мим кандидатом, а не командой специалистов. 

Так, исходя из проведенного мониторинга ау-
дитории ЮЗАО Вконтакте  и активности в данной 
сети кандидатов-одномандатников этого округа, мож-
но сделать вывод, что во время кампании 2016 г. Вкон-
такте активно использовался в качестве инструмен-
та политических технологий только двумя кандида-
тами, несмотря на то, что общая пользовательская ак-
тивность и вовлеченность находилась на весьма вы-
соком уровне. Это является частным случаем ситуа-
ции, характеризующей отечественный политический 
сегмент интернет-пространства как такового. Настоя-

щее исследование позволило также в тестовом форма-
те определить ключевые проблемы округа, что в пер-
спективе может стать отправной точкой для дальней-
шего проведения SWOT- и PEST-анализов и форми-
рования ментальной карты. Однако совершенно оче-
видным является то, что политики округа не исполь-
зовали данный канал надлежащим образом в процес-
се онлайн-агитации, не контролировали потоки и то-
нальность информационного фона, не отслеживали 
настроения избирателей и активность конкурентов. 
При этом страницы отдельных кандидатов, несомнен-
но, обладают весомым потенциалом для дальнейшего 
развития, однако, как правило, без обращения к груп-
пе профессионалов выход на новый уровень представ-
ляется весьма затруднительным процессом. 

Подводя итог проведенному исследованию о 
практическом применении московскими политика-
ми социальной платформы Вконтакте как инструмен-
та политических технологий и коммуникаций, мож-
но сделать вывод о том, что в современном политиче-
ском пространстве наиболее активные субъекты поли-
тики довольно слабо вовлечены в процесс агитации в 
рамках данного канала, несмотря на активный спрос 
на информационные потоки со стороны электората, 
вовлеченного в глобальную сеть. 

Тем не менее, если переходить от локальных 
масштабов к более широкому исследовательскому 
спектру, то здесь наблюдаются позитивные тенден-
ции по постепенному проникновению представите-
лей отечественной политической элиты в данный ка-
нал. Так, среди наиболее популярных российских по-
литиков можно выделить довольно большую группу 
тех, чьи профили Вконтакте представляют особый ин-
терес для аналитического исследования. Однако до-
вольно очевидным представляется тот факт, что веде-
нием страниц политиков федерального уровня в боль-
шинстве случаев занимаются группы политтехноло-
гов, специалисты PR-служб и коммуникационных/ре-
кламных агентств. Что касается региональных поли-
тиков/муниципальных депутатов, то чаще всего они 
пытаются вести онлайн-кампанию с помощью вну-
тренних ресурсов (чаще всего самостоятельно) или 
же игнорируют использование Вконтакте в принципе, 
в результате чего охват агитационной кампании сужа-
ет масштабы, а большое количество потенциальных 
голосов теряется ввиду неинформированности об ак-
тивности кандидата или же отталкивается из-за нека-
чественного оформленного профиля.

Тем не менее, необходимо отметить, что попу-
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лярность канала среди специалистов политического 
PR стремительно растет, также как и возрастает объ-
ем потенциальных избирателей, вовлеченных в дан-
ный ресурс. Последние, в свою очередь, все чаще до-
веряют источникам новостей Вконтакте в большей 
степени, чем традиционным СМИ, объясняя это неза-
висимостью и свободой новостных сообществ. 

Вышеупомянутую тенденцию можно объяснить 
функциональным многообразием канала, а также по-
стоянными обновлениями, которые открывают новые 
возможности для политической агитации и форми-
рования имиджа кандидата. В данном контексте сле-
дует рассматривать не только широкий спектр воз-
можностей персональной страницы, но и формат со-
обществ (пабликов), которые за последние несколько 
лет претерпели существенные изменения как с точки 
зрения функционала, так и со стороны дизайнерских 
решений. Здесь можно еще раз обратиться к резуль-
татам проведенного исследования и отметить недо-
статочную осведомленность кандидатов о возможно-
стях данного сегмента рассматриваемой социальной 
сети. Слабая активность в локальных и даже подкон-
трольных сообществах является существенным мину-
сом для современного политика, который претендует 
на внимание со стороны пользовательской аудитории.

Обратимся также к формату новостной ленты, 
которая по результатам исследования также не явля-
ется приоритетным направлением для политических 
деятелей. Зачастую они не уделяют должного вни-
мания данной категории, которая, тем не менее, по-
прежнему остается основным инструментом распро-
странения информационных потоков агитационного 
характера не только в рамках сети Вконтакте (с помо-

щью хештегов, вирусного контента, интернет-мемов, 
репостов и т.д.), но и за пределами социальной плат-
формы (ссылки на другие социальные сети, внешние 
ресурсы, интернет-СМИ и т.д.). Качественная и эф-
фективная интеграция в новостную ленту пользовате-
лей – существенный шаг в сторону успешного форми-
рования имиджевого пространства и распространения 
агитационного контента. 

Также отметим слаборазвитую систему обрат-
ной связи, обладающую весомым потенциалам с точки 
зрения формата данной социальной сети, но которая 
так непопулярна у отечественных политиков. После 
модерации сайта Вконтакте и трансформации «стены» 
в «микроблог» взаимодействие с аудиторией стало 
намного доступнее и комфортнее. Однако эффектив-
ность использования микроблога и взаимодействие с 
избирателями посредством данной функции со сторо-
ны кандидатов остается на весьма низком уровне. 

В этой связи мы должны еще раз сделать акцент 
на том, что политической элите нашей страны следу-
ет более детально подходить к вопросу формирования 
имиджа в сети не только через традиционные каналы 
(интернет-СМИ, форумы, блоги), но также большую 
долю внимания уделять вопросу присутствия в соци-
альных сетях, в частности в социальной сети Вкон-
такте, которая уже на протяжении многих лет являет-
ся наиболее популярным интернет-ресурсом в России 
и охватывает значительную часть наиболее активных 
избирателей, вследствие чего на сегодняшний день 
она уже рассматривается экспертными сообществами 
как один из наиболее эффективных каналов политиче-
ской коммуникации в сети. 

Материал поступил в редакцию 17. 07. 2017 г.
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Аннотация. Проведенный эмпирический анализ дает дополнительные подтверждения гипо-
тезы о том, что динамика солнечной активности может быть статистически значимым 
фактором социально-политической дестабилизации. Примечательно то, что уровень солнеч-
ной активности продемонстрировал статистически значимую корреляцию с массовыми бес-
порядками, а не с мирными демонстрациями. Учитывать этот фактор при планировании 
практической политической протестной деятельности, по всей видимости, нужно. 
 Исследование проведено в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2016 г. при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-11-00634).

Annotation. Conducted an empirical analysis provides additional confi rmation of the hypothesis that 
the dynamics of solar activity may be a statistically signifi cant factor in the socio-political instability. 
It is noteworthy that the level of solar activity showed a statistically signifi cant correlation with 
the riots, and not with the peaceful demonstrations. Consider this factor when planning practical 
political protest activity, apparently, it is necessary.
 The study was conducted in the framework of the Program for Basic Research of HSE in 
2016, with the support of the Russian Science Foundation (Project № 14-11-00634).
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История вопроса 

То обстоятельство, что некоторые природ-
ные факторы могут выступать в качестве факторов 
социально-политической дестабилизации, установ-
лено уже достаточно давно и к настоящему времени 
неплохо изучено. 

Анализ литературы по тематике влияния при-
родных факторов на социально-политическую де-
стабилизацию позволяет выделить два основных на-
правления исследований в этой области. Первое из 

них ориентируется на выявление воздействия изме-
нения природно-климатических условий (выпадение 
осадков, колебания температуры и т.д.) на уровень не-
стабильности в различных социально-политических 
системах [17–19; 48; 55; 57–59; 63–65; 76; 77]. С дру-
гой стороны, в особую группу можно выделить ис-
следования, посвященные влиянию солнечной ак-
тивности на процессы социально-политической де-
стабилизации. На этом направлении мы остановим-
ся подробнее.
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Направление это во многом восходит к рабо-
там отечественных ученых начала XX века [4; 8; 38; 
41–44], которые позволили комплексно взглянуть на 
проблему взаимодействия космоса и человека и выя-
вить механизмы, в значительной степени влияющие 
на состояние окружающей среды, а также на челове-
ка как непосредственно, так и косвенно. 

В качестве даты рождения направления впол-
не можно рассматривать 1915 г., когда А.Л. Чижев-
ский сделал свой знаменитый доклад [41], в котором 
был приведен заметный массив данных, позволивших 
предположить высокую степень связи между цикла-
ми солнечной активности и массовыми явлениями в 
биосфере.

В 1917 г. историк и краевед Д. О. Святский, по-
местив рядом хронологическую таблицу революций в 
Европе XIX века и таблицу чисел Вольфа (числового 
показателя количества солнечных пятен) за то же вре-
мя, обнаружил близкое совпадение дат революций с го-
дами максимумов солнечной активности (табл.1)[32]. 

Обнаружил ритмику с периодом в 11 лет и си-
бирский этнограф В.И. Анучин. Он составил хроноло-
гическую таблицу «революций, бунтов, мятежей, смут 
и междоусобиц» и сделал вывод о совпадении этих со-
бытий с максимумами солнечной активности [1].

Однако именно А.Л. Чижевский исследовал 
интересующую нас связь наиболее систематическим 
образом. Текст его брошюры «Физические факто-
ры исторического процесса» был закончен в 1922 г., 
хотя защита диссертации состоялась в 1918 г. Исхо-
дный базовый материал составляли «синхронистиче-
ские таблицы», данные из которых он сопоставлял с 
данными о периодах солнечной активности, собран-
ных швейцарским астрономом Р. Вольфом с 1749 г., 
обработанных и продолженных А. Вольфером «в та-
блицах и графиках» до времени проведения иссле-
дования. Использованные А. Чижевским для сравне-
ния числовые показатели количества солнечных пя-
тен (числа Вольфа1) являются самыми распростра-
ненными и сейчас показателями солнечной активно-
сти и именно ими мы будем пользоваться для прове-
дения собственных тестов. 

Результаты Чижевского проверялись неодно-

кратно. Остановимся на некоторых релевантных ра-
ботах последних 25 лет. 

На основе хронологических таблиц «Совет-
ской исторической энциклопедии» и «Всемирной 
истории» А.А. Путиловым с использованием мето-
да наложения эпох (подсчитывалось число дат в го-
довой интервал, приходящийся на год максимума чи-
сел Вольфа, предшествующий ему, и т.д., а затем по-
следующие +1, +2 и т.д. годы) было установлено, 
что напряженность исторического процесса гораздо 
выше в годы близ максимальной активности Солнца, 
а в годы минимума активности такая напряженность 
явно снижается [30]. 

Немецкий психолог С.Эртель использовал по-
нятие «революция» для обозначения социальных про-

Годы солнечной дея-
тельности (месяц)

Революции
минимум макси-

мум
1784(7) 1788(1) Великая Французская 

революция (1789)
1708(1) 1804(2) –
1810(6) 1816(4) –
1828(4) 1829(9) Революция во Франции 

(1830)
Первое польское восстание
(18301831)

1843(9) 1837(2) –
1843(5) 1848(1) Революции во Франции, Гер-

мании, Австрии др. (1848) 
1856 1860(1) Освобождение крестьян 

(1861)
Второе польское восстание 
(1863)

1867(2) 1870(6) Французская Коммуна 
(1871)

1878(9) 1882 –
1889 1893 –
1901 1905 Первая российская револю-

ция (1905)
1913 1917 Вторая российская револю-

ция (1917)

Таблица 1
Корреляция между солнечной активностью 

и революционными событиями по Д.О.Святскому

1Число Вольфа вычисляется по формуле: W (число Вольфа) = k(f+10g), где f – количество наблюдаемых солнеч-
ных пятен; g – количество наблюдаемых групп солнечных пятен; k – нормировочный коэффициент. Эти коэффи-
циенты могут быть выведены для каждого наблюдателя и телескопа. Но в международной системе приняты чис-
ла Вольфа, которые публикует Цюрихская обсерватория, с принятым коэффициентом 1. Зависимость между сред-
негодовым значением числа Вольфа и суммарной площадью пятен получена Вальдмайером: F=16,7, где F – пло-
щадь солнечных пятен в миллионных долях полусферы, который может меняться со временем [9].
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цессов, определяемых как «нарушение социальной 
стабильности снизу»[54]. Был составлен перечень та-
ких процессов на основе специальной литературы. За-
тем вычислялось среднее значение временного интер-
вала каждого события от ближайшего максимума чи-
сел Вольфа. Таких максимумов, начиная с XVII века, 
набралось 26. В результате подтвердилось, что перио-
ды (процессы) «нарушения социальной стабильности 
снизу» приходятся и в самом деле чаще всего на год 
максимума солнечной активности.

По мнению Б. М. Владимирского и Л.Д. Кис-
ловского, события новейшей истории России свиде-
тельствуют о том же: Вооруженные силы СССР вво-
дились в соседние страны каждый очередной макси-
мум активности Солнца: 1957 г. (Венгрия), 1968 г. 
(Чехословакия), 1980 г. (Афганистан). В 1991 г. рас-
пался сам СССР [10]. 

Не менее интересный научный результат в рам-
ках поиска зависимости между солнечной активно-
стью и социально-политическими явлениями был по-
лучен M.A. Персинджером. В своей статье [68] он 
сделал попытку выявить зависимость между сол-
нечной активностью (числом Вульфа) и количеством 
войн. В результате анализа им было получено, что 
войны, происходившие с 1901 по 1951 гг., достаточ-
но хорошо коррелируют с показателем солнечной ак-
тивности (коэффициент корреляции равен 0,6). Так-
же им был статистически показано, что солнечная ак-
тивность по всей видимости оказывает существенное 
влияние на вероятность возникновения войны с лагом 
в 1 и 2 года.

М. Микулецкий также провел свой статистиче-
ский анализ для проверки гипотезы А. Чижевского. В 
результате анализа [67] на исторических данных, кото-
рые состояли из двух временных рядов относительно 
революций в Европе и Китае и восьми временных ря-
дов о деятельности в области науки и искусства, заре-
гистрированных в пяти географических районов, а так-
же на временных рядах чисел солнечных пятен (Воль-
фа), доступных начиная с II века до н. э., используя пе-
риодические функции регрессии, им было установле-
но, что революции завершились вблизи максимумов 
солнечной активности во время культурного расцвета. 
Этот вывод получен на обычно считающимся вполне 
приемлемом уровне статистической значимости в 0,05.

Эксперт-аналитик Института энергетической 
стратегии Н.В.Сокотущенко в своей статье [34] при-
шел к сходному статистически значимому выводу, 
что некоторые циклы солнечной активности совпада-

ют с количеством массовых движений, в особенности 
22-летний солнечный цикл (коэффициент корреляции 
при этом оказался неожиданно высоким 0,85).

М.В. Родкин и Е.П. Харин в своей недавней ста-
тье [72] приходят к выводу, что время начала массовых 
спонтанных социальных движений из базы данных гло-
бальных вооруженных конфликтов значимо зависят от 
уровня солнечной активности (чисел Вольфа) и от ин-
декса геомагнитной активности. Авторами было пока-
зано, что взаимосвязь между социальной активностью 
и геомагнитной активностью выражается несколь-
ко более явно, чем с солнечной активностью. Однако, 
по их мнению, гелиогеомагнитная активность сама по 
себе не является причиной социальных конфликтов, 
о чем свидетельствует довольно слабая сила корреля-
ции и тот факт, что временные интервалы чрезвычайно 
большого количества социальных конфликтов (десяти-
летия 1800-х, 1910-х и 1990-х годов) происходят в пе-
риоды снижения среднего уровня солнечной и геомаг-
нитной активности. Главным результатом работы стало 
подтверждение значимой статистической взаимосвязи 
между компонентами следующей логической цепочки: 
солнечная активность >> геомагнитная активность >> 
социально-политическая активность. Эта связь, по их 
мнению, является довольно слабой; это подразумева-
ет подтверждение распространенному мнению, что ге-
лиогеомагнитные нарушения способствуют (являют-
ся триггерами) развития уже зрелых социальных кон-
фликтов, но не создают эти конфликты сами.

Тем не менее, идея о том, что динамика уров-
ня солнечной активности может быть статистиче-
ски значимым фактором социально-политической де-
стабилизации не нашла всеобщего признания. Так, 
П.Е. Григорьев и Б.М. Владимирский отмечают, что: 
«идея о влиянии экологических факторов, связан-
ных с космической погодой, на социальные процес-
сы представляется странной или вовсе неприемле-
мой» [12], а М.В. Родкин и Е.П. Харин подчеркива-
ют, что «проблема заметных гелиогеофизических воз-
действий на биологические и социальные процессы 
остается спорной в научном сообществе» [72]. Кро-
ме того, как мы могли видеть, среди исследователей 
существует достаточно значительные разногласия от-
носительно силы фактора солнечной активности как 
возможного генератора социально-политической де-
стабилизации. 

В связи с этим представляется целесообраз-
ным произвести дополнительное тестирование инте-
ресующей нас гипотезы. 
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Материалы и методы

Для тестирования гипотезы о динамике уров-
ня солнечной активности как статистически значи-
мом факторе социально-политической дестабилиза-
ции в качестве независимой переменной нами было 
выбрано число Вольфа, наиболее часто применявше-
еся ранее для подобного рода тестов; в качестве за-
висимой переменной была взята система показате-
лей социально-политической дестабилизации базы 
данных CNTS. 

Описание и методология 
Cross National Time Series (CNTS)

База данных The Cross National Time Series 
(CNTS) является результатом работы по сбору и си-
стематизации данных, начатой Артуром Банксом 
[46] в 1968 г. в Университете штата Нью-Йорк в Бин-
гемтоне на основе обобщения архива данных The 
Statesman's Yearbook, публикуемого с 1864 г. В базе 
данных содержится около 200 переменных, для бо-
лее чем 200 стран. База данных содержит годовые 
значения переменных, начиная с 1815 г. В базе дан-
ных исключены периоды двух мировых войн 1914–
1918 и 1939–1945 гг. 

База данных CNTS структурирована по разде-
лам и содержит разделы статистических данных по 
территории и населению страны, данных по исполь-
зованию технологий, экономических и электораль-
ных данных, данных по внутренним конфликтам, ис-
пользованию энергии, промышленной статистике, 
по военным расходам, международной торговле, ур-
банизации, образованию, занятности, деятельности 
законодательных органов и т.п.). 

В данной работе мы подробно рассматриваем 
раздел данных, описывающих внутренние конфлик-
ты (раздел domestic), которые основаны на анализе 
событий по восьми различным подкатегориям:

1. Политические убийства (Assassinations, 
domestic1).

2. Политические забастовки (General Strikes, 
domestic2).

3. Партизанские действия (Guerrilla Warfare, 
domestic3).

4. Правительственные кризисы (Government 
Crises, domestic4).

5.Политические репрессии (Purges, domestic5).
6. Массовые беспорядки (Riots, domestic6).
7. «Революции» (Revolutions, domestic7).
8. Антиправительственные демонстрации 

(Anti-Government Demonstrations, domestic8).
В данном разделе представлены данные, начи-

ная с 1919 г. 
К «Политическим убийствам» (Assassinations, 

domestic1) относятся любые политически мотивиро-
ванным убийства или покушения на убийства высших 
правительственных чиновников или политиков.

К «Политическим забастовкам» (General 
Strikes, domestic2) относятся забастовки, в которых 
участвовало 1000 или более работников, более одного 
работодателя и при этом были требования, направлен-
ные против государственной политики, правительства 
или органов власти.

К «Партизанским действиям» (Guerrilla 
Warfare, domestic3) относится любая вооруженная де-
ятельность, диверсии или взрывы, совершаемые груп-
пами граждан или нерегулярными вооруженными си-
лами, которые направлены на свержение существую-
щего режима. 

К «Правительственным кризисам» (Government 
Crises, domestic4) относятся любые ситуации, которые 
грозят привести к падению текущего режима   за ис-
ключением вооруженных переворотов, напрямую на-
правленных на это.

К «Политическим репрессиям» (Purges, 
domestic5) относятся любые систематические устра-
нения политической оппозиции (путем лишения сво-
боды или казней) среди действующих членов режима 
или оппозиционных группировок. 

К «Массовым беспорядкам» (Riots, domestic6) 
относятся любые выступления или столкновения, свя-
занные с использованием насилия, в которых прини-
мали участие более 100 граждан. 

К «Революциям» (Revolutions, domestic7) отно-
сятся любые незаконные или связанные с принужде-
нием изменения в правящей элите, а также любые по-
пытки таких изменений. Переменная «Революции» 
также учитывает все удачные и неудачные вооружен-
ные восстания, целью которых является получение 
независимости от центрального правительства.

К «Антиправительственным демонстрациям» 
(Anti-Government Demonstrations, domestic8) отно-
сятся любые мирные публичные собрания, в которых 
принимает участие 100 человек и более, а в качестве 
основной цели проведения выступает выражение не-
согласия с политикой правительства или власти за 
исключением демонстраций с выраженной направ-
ленностью против иностранных государств.

Все перечисленные восемь подкатего-
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рий используются при построении общего ин-
декса социально-политической дестабилизации 
(domestic9). Для этого составители базы данных 
CNTS присвоили каждой подкатегории определен-
ный вес (см. табл. 2).

Индекс социально-политической дестабилиза-
ции (Weighted Confl ict Measure, domestic9) рассчиты-
вается как сумма произведений численных значений 
подкатегорий и соответствующих им весов, умножа-
ется на 100 и делится на 8 

domestic9=(25domestic1+20domestic2+100 
domestic3+20domestic4+20domestic5+25do
mestic6+150 domestic7+10 domestic8)/8100.

 (1)

Описание и методология подсчета чисел Вольфа

Погодовые числа Вольфа были использованы 
согласно данным, предоставляемым Королевской об-
серваторией Бельгии, мировым центром по производ-
ству, сохранению и распространению данных по ди-
намике солнечной активности [74]. 

Для корреляционного анализа было использо-
вано годовое общее число Вольфа, получаемое пу-

тем вычисления простого арифметического значения 
ежедневных общих чисел солнечных пятен за все дни 
каждого года. 

Ошибка значения
Ежегодное стандартное отклонение индиви-

дуальных данных является производным от суточ-
ных значений по той же формуле, что и ежемесячные 
средние
sigma(m)=sqrt(SUM(N(d)sigma(d)^2)/SUM(N(d))),
где sigma(m) – стандартное отклонение за один день и 
N(d) является числом наблюдений для этого дня.

Стандартная ошибка на ежегодные средние 
значения может быть вычислена следующим образом:

sigma/sqrt(N), 
где sigma – стандартное отклонение и N – общее 

число наблюдений в год.
Примечание. Стандартная ошибка такого типа 

дает меру точности, т.е. чувствительность годового вы-
ражения к разным числам суточных значений со слу-
чайными ошибками. Неопределенность среднего или 
абсолютная точность определяется только на больших 
временных масштабах, и, таким образом, не дается 
здесь для индивидуальных ежегодных значений.

В качестве основного метода тестирования ис-
пользовался классический корреляционный анализ, 
однако при этом был проведен контроль на такую зна-
чимую переменную, как численность населения Зем-
ли, что, действительно, крайне необходимо, ведь в бо-
лее многочисленном населении должно наблюдать-
ся большее число социально-политических катаклиз-
мов, чем в менее многочисленном населении. Между 
тем за рассматриваемый период (1946-2012) населе-
ние Земли выросло с 2,5 млрд до 7 млрд. В связи с 
этим мы использовали не непосредственные показа-
тели CNTS, а показатели, нормированные на населе-
ние, например, если речь идет о демонстрациях, мы 
рассматривали не просто число крупных демонстра-
ций, зафиксированных в CNTS, а число демонстраций 
на миллиард человек.

Тесты

Прямое тестирование интересующей нас гипо-
тезы с использованием вышеописанных материалов и 
применением вышеописанных методов дало следую-
щие результаты (табл.3):

Табл. 3 имеет следующий вид: в строках – на-
звание переменных, в столбцах – уровень статистиче-
ской значимости и коэффициент корреляции Пирсона.

Как мы видим, для 8 из 9 протестированных 

Подкатегория
Название 
перемен-

ной

Вес в индексе 
социально-
политической 
дестаби-
лизации 

(domestic9)
Политические убийства 
(Assassinations) domestic1 25

Политические забастов-
ки (General Strikes) domestic2 20

Партизанские действия 
(Guerrilla Warfare) domestic3 100

Правительственные 
кризисы (Government 
Crises)

domestic4 20

Политические репрес-
сии (Purges) domestic5 20

Массовые беспорядки 
(Riots) domestic6 25

Революции (Revolutions) domestic7 150
Антиправительственные 
демонстрации 
(Anti-Government 
Demonstrations)

domestic8 10

Таблица 2
Веса подкатегорий, используемых 

при построении индекса социально-политической 
дестабилизации CNTS
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корреляций мы имеем связь в предсказанном направ-
лении (т.е. корреляция положительна – чем выше 

уровень солнечной активности, тем выше уровень 
социально-политической дестабилизации). Кроме 
того, 5 из 9 рассмотренных корреляций являются ста-
тистически значимыми на уровне < 0,05. 

В случае отсутствия статистически значи-
мого влияния солнечной активности на социально-
политическую дестабилизацию при серии из 9 тестов 
трудно было бы ждать более одной корреляции такого 
рода. Таким образом, проведенный нами тест можно 
рассматривать в качестве дополнительного аргумента 
в подтверждении гипотезы о наличии статистически 
значимой связи между уровнем солнечной активности 
и уровнем социально-политической дестабилизации.

Крайне примечательно представляется то об-
стоятельство, что корреляция наблюдается между сол-
нечной активностью и массовыми беспорядками (см. 
рис. 1), а не числом мирных демонстраций (см. табл. 
3). Это вполне согласуется с рассмотренными ниже ве-
роятными каналами воздействия солнечной активно-
сти на глобальную политическую динамику. Как мы 
увидим, наиболее четко установленный эмпирически 
факт влияния солнца на человека наблюдается приме-
нительно к корреляции между числами Вольфа и коли-
чеством приемов в психиатрические учреждения, что 
на уровне почвы может быть интерпретировано, как 
индикатор потери определенной частью популяции 
психически равновесного состояния. Это обстоятель-
ство может стать существенным при перерастании де-
монстраций в беспорядки, но не будет влиять на орга-
низацию мирных демонстраций, планирование кото-
рых осуществляется обычно вполне рационально, не 
являясь результатом импульсивно принятых решений. 

№
п/п Подкатегория

Стати-
стическая 
значи-

мость ()

Коэф-
фи-
циент 
корре-
ляции 
Пирсо-
на 

1 Политические убийства 
(Assassinations) 0,299 0,129

2 Политические забастовки 
(General Strikes) 0,042 0,249

3 Партизанские действия 
(Guerrilla Warfare) 0,248 0,143

4 Правительственные кри-
зисы (Government Crises) 0,038 0,254

5 Политические репрессии 
(Purges) 0,199 0,159

6 Массовые беспорядки 
(Riots) 0,044 0,246

7 «Революции» 
(Revolutions) 0,008 0,322

8

Антиправительственные 
демонстрации 
(Anti-Government 
Demonstrations)

0,694 -0,049

9
Агрегированный индекс 
социально-политической 
дестабилизации

0,010 0,312

Таблица 3
Корреляции между средним количеством 

солнечных пятен и показателями 
социально-политической дестабилизации 

CNTS за 1946–2012 гг.

Рис. 1. Корреляция между среднегодовыми числами Вольфа и числом крупных массовых беспорядков 
(на 1 млрд чел.), зафиксированных в базе данных CNTS, 1946-2012 гг. (диаграмма рассеивания с нало-

женной линией регрессии): r = 0,246;  = 0,022 (односторонний тест) 
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Что касается самих корреляций, большинство 
из них значимо статистически, но речь при этом идет 
о достаточно слабых корреляциях – например, вари-
ация солнечной активности объясняет порядка 10 % 
вариации агрегированного показателя социально-
политической дестабилизации (см. рис. 2).

Примечательно, что на рис. 1 и рис. 2 представ-
лен некий аутлайер, значение которого по оси абсцисс 
относительно невелико, но в то же время по оси орди-

нат превышает все остальные почти на порядок. На 
рис. 3 видно, что аутлайер этот приходится на 1970 г. 

Согласно историческим сводкам, в 1970 г. 
не было настолько катастрофичных социально-
политических пертурбаций, которые оправдывали бы 
присвоение этому году столь высокого глобального ин-
декса социально-политической дестабилизации. Мож-
но предположить, что составителями базы данных 
CNTS была допущена некоторая методическая ошиб-

Рис. 2. Корреляция между среднегодовыми числами Вольфа и калиброванным индексом глобальной 
социально-политической дестабилизации CNTS, 1946–2012 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной 

линией регрессии):r = 0,312;  = 0,005 (односторонний тест); R2=0,097 

Рис. 3. Корреляция между среднегодовыми числами Вольфа и калиброванным индексом 
социально-политической дестабилизации базы данных CNTS, 1946–2012 гг.

(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии и с выделенными годами):
r = 0,312;  = 0,005 (односторонний тест); R2=0,097 
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ка, связанная с тем, что переворот 1970 г. в Камбодже и 
последующая интервенция со стороны США и Южно-
го Вьетнама получила чрезвычайно широкое освеще-
ние в американской прессе, в результате чего Камбод-
же за 1970 г. оказалось присвоено неоправданно высо-
кое значение общего индекса социально-политической 
дестабилизации – 51625 (например, оно почти в 10 раз 
превышает значение индекса, присвоенного коммуни-
стической революции 1949 г. в Китае).

Таким образом, более точное значение корреля-
ции представляется возможным получить при удале-
нии из анализа этого аутлайера (см. табл. 4 и рис. 4). 

Таким образом, R2 (коэффициент детермина-
ции) после удаления аутлайера оказывается равным 
0,12, что позволяет предположить, что уровень сол-
нечной активности может детерминировать уровень 
социально-политической дестабилизации где-то на 
12%. Итак, мы имеем дело со статистически значи-
мым, но отнюдь не очень сильным фактором. 

Обсуждение. Возможные механизмы влияния 
солнечной активности на уровень 

социально-политической дестабилизации 

Обсуждение вопроса о возможных механизмах 
влияния солнечной активности на уровень социально-
политической дестабилизации имеет смысл начать с 
рассмотрения общей схемы влияния различных свя-
занных с Солнцем, производных факторов, которые 
оказывают влияние на биологическую среду Зем-
ли. На схеме, разработанной В.С.Мартынюком и 

Н.А.Темурьянц (рис. 5), показаны два основных кана-
ла воздействия: через солнечный ветер – магнитосфе-
ру и через коротковолновое излучение – ионосферу и 

Подкатегория

Статисти-
ческая зна-
чимость 

()

Коэф-
фи-
циент 
корре-
ляции

Политические убийства 
(Assassinations) 0,335 0,120

Политические забастовки 
(General Strikes) 0,053 0,239

Партизанские действия 
(Guerrilla Warfare) 0,230 0,150

Правительственные кризисы 
(Government Crises) 0,019 0,289

Политические репрессии 
(Purges) 0,191 0,163

Массовые беспорядки (Riots) 0,050 0,243
«Революции» (Revolutions) 0,010 0,314
Антиправительственные де-
монстрации (Anti-Government 
Demonstrations)

0,624 –0,062

Агрегированный индекс 
социально-политической 
дестабилизации

0,005 0,344

Таблица 4
Корреляции между средним количеством солнечных 
пятен и показателями социально-политической 

дестабилизации CNTS за 1946–2012 гг. 
(с исключением аутлайера)

Рис. 4. Корреляция (после удаления аутлайера) между среднегодовыми числами Вольфа и зна-
чениями калиброванного глобального индексы социально-политической дестабилизации, за-
фиксированными в базе данных CNTS, 1946–2012 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной 

линией регрессии): r = 0,344;  = 0,0025 (односторонний тест); R2=0,018 
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озоносферу. Отсутствие стрелки в правой крайней ча-
сти схемы означает, что на нынешнем этапе исследо-
ваний не все пути воздействия космофизических фак-
торов раскрыты.

Существующий канал прямого воздействия 

на человека, действующий постоянно и глобально, 
и физическая природа основных действующих фак-
торов которого установлена (излучение магнитосфе-
ры крайне низких частот, инфразвук), реализует свое 
влияние и на здоровую, и на девиантную психику. Он 
влияет и на раннее развитие человеческого организ-
ма в утробе матери, и на предрасположенность к за-
болеваниям в зрелом возрасте, а также проявляется 
в возможности особого сочетания личностных осо-
бенностей для достижения успеха в профессиональ-
ной деятельности. Поскольку на каждого отдельно-
го человека влияют обусловленные гелиогеофизиче-
скими связями возмущения внешней среды, вероят-
но, они должны влиять и на механизм взаимодействия 
его с окружающими членами социума. Те же возму-
щения действуют и на них, и в итоге общая человече-
ская масса становится более реактивной и подвержен-
ной выведению ее из состояния равновесия.

В качестве следующего шага имеет смысл рас-
смотреть более детально механизм количественного 
влияния слабых (сверхслабых) электромагнитных по-

лей на биологический мир (см. табл. 5).
В.М. Бехтерев, известнейший врач и ученый,   

предположил, что установление связи урожайности 
на Земле с периодичностью пятен на Солнце может 
позволить установить появление экономических и 

финансовых кризисов [5]. Данная гипотеза представ-
ляется вполне правдоподобной, в особенности для 
традиционных обществ, однако заметной разработки 
она до сих пор не получила.

В своих трудах А.Л. Чижевский высказывался 
определенно, что ввиду распространения с молние-
носной быстротой влияния Солнца на огромные тер-
ритории быстрые эпизодические увеличения солнеч-
ной активности при помощи физико-химических по-
средников могут вызвать резкие изменения в состо-
янии нервно-психической сферы как отдельного че-
ловека, так и больших человеческих масс. Это со-
стояние предрасположения к поведению человече-
ских масс, обусловленное энергетическим влиянием 
Солнца, Чижевский назвал гелиотараксией. Иными 
словами, если человек подвержен физическому вли-
янию извне, то это не может не отражаться на его по-
ведении. При этом он считал, что прямая зависимость 
встречается редко, а в основном имеет место корреля-
ционная зависимость, которая усложняет картину вза-
имодействия [43].

Рис. 5. Общая схема влияния солнечной активности на биосферу [23]
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Биологические 
системы Механизм Эффект

Влияние на цен-
тральную нерв-
ную систему 
( н е й р о э н д о -
кринную
регуляцию)

Развитие торможения на уровне интегративной деятельности 
центральной нервной системы из-за повышения в активно-
сти серотонинэргических систем [79], контролируемых уров-
нем мелатонина в крови, который в свою очередь определяется 
функциональной активностью особой нейроэндокринной же-
лезой головного мозга – эпифиза [47; 77].

Гомеостатические отно-
шения с раком, сердечны-
ми, репродуктивными и 
неврологическими заболе-
ваниями и смертностью, в 
том числе от тревог, де-
прессий и самоубийств

Влияние на 
с е р д е ч н о -
сосудистую 
систему

Оказание аритмогенного действия на функции сердца [20] или 
снижение показателя вариабельности сердечного ритма [73]

Нарушение транспорта 
кислорода в тканях

Влияние на 
систему крови и 
иммунитет

Снижение количества лейкоцитов в крови [21]; активизация 
противосвертывающей системы крови [31]; изменяются фак-
торы гуморального естественного иммунитета [14]

Снижение защиты орга-
низма от перерождаю-
щихся клеток

Влияние на обмен 
веществ

Развитие гипоксии в разных тканях организма и активации ана-
эробных путей энергетического обмена в клетках тканей [36]; 
уменьшение содержания липидов в крови и в печени [40]; вли-
яние на свободнорадикальное окисление липидов [22]; химиче-
ские реакции с участием тиоловых соединений [28]

Изменение активности 
углеводного обмена

Влияние на 
эмбриогенез

Сложная система электрических токов в эндогенном электри-
ческом поле эмбриона, которая играет важную роль в реализа-
ции программы развития организма [65]

Повышение вероятности 
гибели эмбрионов

Влияние на био-
логические ритмы

Сдвиг фаз инфрадианных (многосуточных) периодов разноо-
бразных физиологических процессов

Синхронизация биологи-
ческих ритмов внешними 
датчиками времени [78]

Таблица 5
Общая таблица влияния солнечной активности на некоторые биологические системы

А. Л. Чижевский верно предполагал, что фактор, 
ответственный за гелиобиологические связи, имеет 
электромагнитную природу. Причинно-следственная 
цепочка этих связей, по всей видимости, такова: сол-
нечная активность – возмущение магнитосферы и ио-
носферы (так называемый резонанс Шумана) – возрас-
тание напряженности естественного электромагнит-
ного поля Земли – реакция организма. 

Резонанс Шумана производится солнечной ак-
тивностью, влияет на человеческий мозг, что приво-
дит к сбою в работе гармона мелатонина, который от-
вечает за регуляцию суточных ритмов (в связи с рез-
кими изменениями солнечной активности отсутствие 
гармона вызывает серьезные депрессии и самоубий-
ства). Резонанс Шумана обеспечивает гомеостатиче-
ский контроль активности мозга. Поэтому при увели-
чении и уменьшении интенсивности резонанса Шума-
на, производимых изменениями солнечной активно-
сти, может наблюдаться увеличение или уменьшнение 
интенсивности сердечных, репродуктивными и не-
врологических заболеваний, а также увеличение или 
уменьшение смертности, в том числе от тревог, де-
прессий и самоубийств. Например, одно из исследова-

ний показало, что корреляция между среднемесячным 
числом солнечных пятен и числом самоубийств в го-
роде Крайстчерч в Новой Зеландии с 1988 по 1998 год 
является статистически значимой [49].

Как отмечает В. Г. Сидякин, первоначально 
влияние солнечной активности на психику челове-
ка было обнаружено в связи с увеличением дорожно-
транспортных происшествий в крупных городах. Вы-
яснилось, что это связано с влиянием магнитных бурь. 
Обнаружилось также, что при переходе от максимума 
11-летнего цикла солнечной активности к годам мини-
мума у летчиков ошибки пилотирования снижаются в 
полтора раза. Наблюдения над животными в условиях 
лаборатории подтверждают эффект влияния. Так, у го-
лубей магнитные бури нарушают работу их навигаци-
онной системы [33].

Нейрофизиолог М. Персинджер выявил влия-
ние геомагнитной активности на психические пере-
живания, связанные с ощущением, что с близким че-
ловеком что-то случилось [69]. Зафиксированы слу-
чаи трех типов: переживание, связанное с близким 
человеком, «предчувствие» и ощущение тяжелой 
утраты. Случаи первого типа фиксировались в пери-
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од «геомагнитного штиля, второго и третьего ‒ в пе-
риод геомагнитных возмущений.

Еще одно исследование [39] позволило выяс-
нить на основе многолетней статистики патологоана-
томических вскрытий, что ежегодное число случаев в 
левом и правом полушариях синхронизировано отно-
сительно экстремальных точек 11-летнего цикла сол-
нечной активности и изменяется зеркально (инсуль-
ты случаются в функционально нагруженном полу-
шарии). Приводятся также данные об особенностях 
такого влияния на умственную работоспособность 
школьников [15], на их соматические и психофизио-
логические особенности [45], возникновение риска 
возникновения синдрома Дауна [11], на психометри-
ческие и клинико-лабораторные показатели беремен-
ных женщин, на организм спортсмена [13], на работу 
сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообра-
щения [29], на заболеваемость туберкулезом [7], на са-
моорганизацию толпы [3], на повышение психических 
расстройств [2], на состояние преступности [16]. На-
пример, в ФРГ зарегистрированные три спада всей со-
вокупности преступлений (1955, 1965, 1977 гг.) при-
шлись также на годы спада солнечной активности. 
Аналогичная зависимость от гелиогеофизических яв-
лений прослеживается в данных о количестве насиль-
ственных преступлений в США [16].

Ряд исследований [6; 24; 26] подтверждает дан-
ные о том, что для устойчивого функционирования 
мозга необходим оптимальный уровень геомагнит-
ной активности. Возникновение внезапных возмуще-
ний, а также значительное снижение уровня геомаг-
нитной активности могут приводить к неустойчиво-
му состоянию мозга. В отношении людей с психиче-
скими нарушениями выявлена тенденция к обостре-
нию нервно-психических заболеваний после магнит-
ных бурь, а также обнаружен 27-дневный период в ча-
стоте суицидов, что установили по статистике терро-
ристических актов самоубийц.

Исследования по нахождению зависимостей 
между различными направлениями солнечной и гео-

магнитной активностью и психиатрическими рас-
стройствами начинают свой отсчет с 1935г. [52; 56; 60; 
61; 71]. Так или иначе при изучении различных выбо-
рок в различные промежутки времени исследователя-
ми было доказано наличие статистически значимой 
связи между солнечной активностью и психиатриче-
скими госпитализациями. 

Например, М. Коэн и А. Волерс [50] исследо-
вали корреляцию между солнечной активностью (из-
меряемой при помощи чисел Вольфа) и случаями го-
спитализации в психиатрические клиники в период с 
июля 1984 г. по декабрь 1993 г. в штате Виктория, Ав-
стралия, на основе базы данных, включавшей в себя 
96050 случаев. В результате была обнаружена стати-
стически значимая (=0,006) корреляция в предска-
занном направлении, сила корреляции при этом оказа-
лось равной 0,399, что, отметим, достаточно близко к 
результатам в нашем исследовании.

Таким образом, можно считать установленным, 
что рост солнечной активности может вести к обо-
стрению психических расстройств у значительного 
числа людей. Это обстоятельство по всей видимости 
в какой-то степени объясняет, почему уровень солнеч-
ной активности статистически значимо коррелирует 
с числом массовых беспорядков, а не мирных демон-
страций. Здесь важно обратить внимание на то обсто-
ятельство, что исследователями уже неоднократно об-
ращалось внимание на то, что при перерастании мир-
ных демонстраций в массовые беспорядки очень важ-
ную роль могут играть психические срывы участни-
ков мирных демонстраций как с той, так и с другой 
стороны, когда, например, выведенные из психическо-
го равновесия демонстранты начинают кидать камни в 
витрины магазинов, или полицейские, неадекватно от-
реагировав на оскорбления демонстрантов, применя-
ют неоправданно жесткие меры силового воздействия, 
что нередко запускает цепную реакцию, ведущую к 
перерастанию мирной демонстрации к массовым бес-
порядкам [25; 27; 53 ]1.

1Интересный пример того, как изменение солнечной активности через свое воздействие на человеческую психи-
ку может вести к значимому влиянию на политическое поведение, приводят П. Григорьев, В. Розанов, А. Вайсер-
ман, Б. Владимирский [Grigoryev et al., 2009]. Они используют данные о терактах самоубийц в Израиле, Ираке и 
Афганистане (1062 случая, 1994–2008 гг.). Исследователям при этом удалось обнаружить, что определенные типы 
гелиогеофизических факторов были одинаковыми во всех странах, и, как правило, сопровождались такими акта-
ми. Геомагнитная активность значимо увеличилась (<0,0001) в день атаки и на следующей день после нападе-
ния. Межпланетное магнитное поле полярности изменялось на день раньше атаки (<0,03) и на следующий день 
после нападения (< 0,007). В 1994–2008 гг. число террористических актов самоубийц концентрируется близ гра-
ниц секторов межпланетного магнитного поля, и этот результат оказался тем же самым для Израиля, Ирака и Аф-
ганистана.
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Заключение

Итак, проведенный нами эмпирический ана-
лиз дает дополнительные подтверждения гипотезы 
о том, что динамика солнечной активности может 
быть статистически значимым фактором социально-
политической дестабилизации. В проведенном нами 
исследовании базы данных CNTS за 1946–2012 гг. 
корреляция между уровнем солнечной активности, 
измеряемым при помощи чисел Вольфа, и интеграль-
ным индексом глобальной социально-политической 
дестабилизации оказалась статистически значимой 
на уровне 0,00251. Сила корреляции при этом соста-
вила 0,344 (R2 = 0,118).

Необходимо отметить, что сохраняющееся до 
сих пор настороженное отношение к солнечной актив-
ности как к фактору социально-политической деста-
билизации объясняется в высокой степени тем обсто-
ятельством, что первое поколение исследователей это-
го фактора было склонно преувеличивать его значи-
мость, рассматривая всплески солнечной активности 
как едва ли не главный фактор, генерирующий рево-
люции (см. приведенный выше литературный обзор). 
Правда, как обычно, оказывается посередине: приве-
денное нами исследование подтверждает, что солнеч-
ная активность – это статистически значимый фактор, 
но при этом сила действия данного фактора достаточ-
но слаба. В нашем тесте, например, он объясняет около 
12% всей вариации интегрального индекса глобальной 
социально-политической дестабилизации. 

При этом крайне примечательным оказалось 

то, что уровень солнечной активности продемон-
стрировал статистически значимую корреляцию с 
массовыми беспорядками, а не с мирными демон-
страциями. Действительно, наиболее хорошо уста-
новленным каналом влияния солнечной активности 
на человеческое поведение является рост вероятно-
сти обострения психических расстройств с ростом 
солнечной активности. Этот фактор и не должен вли-
ять на число мирных демонстраций, которые обычно 
планируются заранее достаточно рациональным об-
разом, а не являются результатом какого-то психиче-
ского срыва. А вот при перерастании мирных демон-
страций в массовые беспорядки психические срывы 
у участников процесса как с той, так и с другой сто-
роны могут сыграть даже очень значимую роль.

Таким образом, объяснять начало революций 
ростом солнечной активности, конечно, нельзя. Но 
учитывать этот фактор при планировании практи-
ческой политической деятельности по всей видимо-
сти нужно. Если, предположим, проведение демон-
страции протеста планируется в период крайне вы-
сокого уровня солнечной активности, организаторам 
демонстрации следует приложить дополнительные 
усилия по предотвращению ее перерастания в мас-
совые беспорядки. С другой стороны, и руководству 
правоохранительных органов в этом случае следова-
ло бы проводить дополнительную работу со своим 
личным составом для обеспечения с его стороны по-
вышенной сдержанности и спокойствия.
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Аннотация. В статье рассматривается методический подход к оценке рисков сниже-
ния качества функционирования информационно-телекоммуникационных систем, обу-
словленного возможными деструктивными информационно-техническими воздействия-
ми потенциального нарушителя. Актуальность исследования вызвана тем, что в насто-
ящее время широкая компьютеризация информационно-телекоммуникационных систем 
привела к существенному возрастанию их сложности, а как следствие, уязвимости их 
программно-аппаратного обеспечения. Указанное обстоятельство заставляет по-новому 
подходить к решению научно-технической задачи оценки рисков при эксплуатации совре-
менных информационно-телекоммуникационных систем, функционирующих в условиях 
информационно-технических воздействий.

Annotation. The article is about methodical approach to an risks assessment quality decline of the 
information and telecommunication systems functioning caused by possible destructive technical 
information infl uences by the potential violator. Research relevance is caused with the wide-
computerization of the information telecommunication systems led to essential increase of their 
complexity, and as a result, vulnerabilities of their hardware-software providing. The specifi ed use 
to approach to a new solution with scientifi c and technical problem of the risks assessment with 
modern information telecommunication systems functioning with the conditions of information and 
technical infl uences.
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Актуальность решаемой задачи

Эффективность функционирования современ-
ных информационно-телекоммуникационных систем 
представляется немыслимой без широкого использова-

ния компьютерных технологий. Под информационно-
телекоммуникационными системами (ИТКС) понима-
ются системы, выполняющие функции сбора, хране-
ния и обработки информации на основе применения 
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различного рода программно-технических средств и 
средств связи.

С точки зрения системного анализа примене-
ния ИТКС преследует общую цель: надежное и сво-
евременное представление полной, достоверной и 
конфиденциальной информации потребителю для её 
дальнейшего использования.

Осуществляемая в настоящее время широ-
кая компьютеризация ИТКС привела к существен-
ному возрастанию их сложности. Указанное обстоя-
тельство заставляет по-новому подходить к решению 
научно-технических проблем создания и эксплуата-
ции современных ИТКС.

Сложность возникшей проблемы определяет-
ся множеством вариантов функционального поведе-
ния ИТКС в различных условиях внешней среды. Это 
обстоятельство приводит к необходимости проведе-
ния большого объема натурных испытаний с мно-
жеством возможных сценариев воздействия внеш-
ней среды при эксплуатации системы, семантиче-
ским многообразием исходной информации, подле-
жащей оперативной обработке в реальном масштабе 
времени, достаточно большим многообразием функ-
ций программного обеспечения, подлежащего соот-
ветствующим проверкам при проведении испытаний 
в условиях возможных информационно-технических 
воздействий (ИТВ).

Под ИТВ понимается целенаправленные 
программно-аппаратные воздействия на средства 
ИТКС с целью нарушения устойчивости их функци-
онирования.

В конечном счёте влияние ИТВ приводит к ри-
ску потенциального снижения качества функциониро-
вания ИТКС, который повышается вследствие невоз-
можности проведения достаточно полного объема на-
турных испытаний на стенде разработчика.

Под рисками ИТКС понимается потенциальная 
опасность нанесения ущерба в результате некоторой 
угрозы осуществления ИТВ на потенциальные уязви-
мости аппаратно-программных средств ИТКС [2].

Необходимость оценки рисков информацион-
ной безопасности ИТКС заключается в снижении по-
следствий отрицательного воздействия вероятност-
ных событий, которые могут явиться причиной изме-
нения качества функционирования критически важ-
ных ИТКС [3]. В результате реализации этого про-
цесса производится идентификация всех возможных 
рисков, оценка возможности их появления и послед-
ствий возникновения, определяются ответные меры 

противодействия возникающим рискам.
Решение задачи оценки рисков нарушения 

устойчивости функционирования ИТКС в условиях 
ИТВ осуществляется на основе анализа и обработки 
результатов испытаний, полученных на стендовом по-
лигоне с использованием комплексов имитации ИТВ.

При оценке риска нарушения устойчивости 
функционирования ИТКС в условиях ИТВ основными 
параметрами оценки является характеристики выпол-
нения ИТКС операций технологического управления.

Процесс оценки рисков снижения качества функ-
ционирования ИТКС в условиях ИТВ включает [4]:

• определение актуальности проблемы оценки ри-
сков снижения качества функционирования ИТКС в 
условиях ИТВ;

• идентификацию ИТКС и средств защиты инфор-
мации;

• анализ рисков, включающий: оценку угроз и ча-
стоту их возникновения, уязвимость ИТКС ИТВ и их 
идентификацию;

• оценку приемлемых рисков и выполнение опера-
ций по снижению степени рисков;

• выбор средств и мер защиты информации в 
ИТКС;

• рассмотрение остаточного риска и его принятие;
• разработку плана обеспечения информационной 

безопасности ИТКС, функционирующей в условиях 
ИТВ.

Структурно-функциональная схема оценки 
рисков ИТКС, функционирующих в условиях ИТВ, 
представлена на рис. 1.

Следует отметить, что для проведения оцен-
ки рисков ИТКС используется итерационный под-
ход, обеспечивающий возможность получения про-
межуточных результатов, что способствует сокраще-
нию времени решения задачи идентификации и кон-
троля рисков.

С точки зрения остаточного риска, характери-
зующего приемлемый уровень целостности системы, 
предъявляемые требования к качеству функциониро-
вания ИТКС подразделяются на требования при допу-
стимом и повышенном рисках [3].

Требования при допустимом риске являются 
наиболее жесткими. Выполнение этих требований яв-
ляется гарантией обеспечения информации и высо-
кого уровня качества функционирования ИТКС. При 
этом разработка ИТКС на соответствие данным тре-
бованиям характеризуется гораздо большими затра-
тами по сравнению с требованиями при повышенном 
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риске. Это обстоятельство существенно увеличивает 
затраты на разработку ИТКС, а также требует доста-
точно больших временных затрат на восстановление 
качества функционирования ИТКС.

Требования при повышенном риске являются 
менее жесткими, а их реализация менее дорогостоя-
щей по сравнению с требованиями при допустимом 
риске.

Следует отметить, что минимальной гарантией 

обеспечения требуемого качества функционирования 
ИТКС при реальных ограничениях является выполне-
ние требований при повышенном риске.

Оценка рисков снижения качества функцио-
нирования ИТКС в условиях ИТВ непосредственно 
связана с анализом свойств и характеристик ИТКС в 
зависимости от ИТВ. При этом предполагаются из-
вестными:

• описание ИТКС (назначение, состав, структу-

Актуальность проблемы оценки рисков ИТКС

Идентификация ИТКС и средств защиты 
информации

Анализ 
ограничений

Оценка СрЗИ и 
мер 

безопасности

Оценка 
уязвимости ИТКС

Оценка угроз 
ИТВ и частот их 
возникновения

Разработка перечня результатов оценки средств идентификации

Расчет рисков                      и оценка их приемлемости
фрискR

Анализ рисков

Выполнение операций по снижению риска

Выбор средств и дополнительных мер защиты 
информации

Рассмотрение остаточного риска

Принятие риска

Разработка Плана обеспечения информационной 
безопасности ИТКС, функционирующих в условиях ИТВ

задрискфриск RR

задрискфриск RR

<> задрискфриск RR

Парирование рисков

 

Рис. 1.Структурно-функциональная схема оценки рисков ИТКС,
функционирующих в условиях ИТВ
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ра, режим и условия функционирования);
• характеристики качества функционирования 

ИТКС (своевременности выполнения технологиче-
ских циклов управления – TТЦУ, количественные нор-
мативы допустимых значений контролируемых пара-
метров);

• возможные угрозы безопасности информации 
ИТВ и их длительности – tИТВ;

• время восстановления работоспособности 
ИТКС – tВ;

• характеристики систем предупреждения и об-
наружения ИТВ – t0; распознавания ИТВ – tр; время 
принятия решения на блокирование ИТВ – tБЛ; сум-
марное время блокирования ИТВ – t∑=t0+tр+tБЛ; вре-
менной показатель контроля – tк.

В такой постановке задача оценки устойчиво-
сти функционирования ИТКС сводится к определе-
нию показателей эффективности средств защиты ин-
формации в ИТКС от ИТВ. При этом такая характе-
ристика как устойчивость функционирования приоб-
ретает системный смысл и может выступать в роли 
обобщенного показателя.

Под обобщенным показателем устойчивости 
функционирования ИТКС понимается характеристи-
ка, оценивающая степень их приспособленности к 
выполнению целевых задач в условиях ИТВ.

Функциональная устойчивость ИТКС может 
быть повышена за счет включения в их состав допол-
нительных средств защиты информации, обеспечива-
ющих более высокую степень качества функциониро-
вания ИТКС в условиях ИТВ.

В этом случае в качестве показателя устойчиво-
сти функционирования ИТКС в условия ИТВ может 
быть применена вероятность их устойчивого функци-
онирования – PУФ на заданном интервале – TЦ.

С учётом изложенного алгоритм оценки устой-
чивости функционирования ИТКС в условиях ИТВ 
включает выполнение следующих процедур:

1. Формирование исходных данных, включаю-
щих:

• описание оцениваемых ИТКС и характери-
стик качества их функционирования;

• характеристики качества информации, подле-
жащей защите;

• возможные угрозы информационной безопас-
ности информации;

• виды ущерба и допустимые их значения;
2. Определение обобщенного показателя устой-

чивости функционирования ИТКС в условиях ИТВ - 

PУСТ.Ф.
3. Установление дисциплины функционирова-

ния ИТКС в сложившейся ситуации в соответствии с 
выбранным сценарием ИТВ.

4. Расчёт показателей оценки устойчивости 
функционирования ИТКС в условиях ИТВ.

5. Оценку соответствия показателя устойчиво-
сти функционирования ИТКС требуемым значениям.

6. Оценку ущерба ИТКС в результате реализа-
ции ИТВ.

7. Разработку предложений по регулированию 
параметров средств защиты информации в ИТКС, 
обеспечивающих требуемый уровень устойчивости 
их функционирования в условиях ИТВ.

Алгоритм оценки устойчивости функциониро-
вания ИТКС в условиях ИТВ представлен на рис. 2.

В соответствии с рассмотренным алгоритмом, 
приведенными данными и выбранным показателем 
устойчивости функционирования ИТКС в условиях 
возможных деструктивных ИТВ в дальнейшем осу-
ществляется расчёт интенсивности отказов ИТКС – 

ИТВi , обусловленных реализацией ИТВ из соотно-
шения (1)

ИТКС Н
ИТВ

1 ИТКСОБЩ ИТВ

,
N

i
i

i i

N

N t
  (1)

где ИТКС НiN  – общее количество нарушенных ИТКС 
в результате реализации i-го ИТВ;

ИТКСОБЩN  – общее количество ИТКС, подвергае-
мых испытаниям;

ИТВ it  – длительность i-го ИТВ,
и определяются требуемые вероятностные показатели 
устойчивости функционирования ИТКС в условиях 
ИТВ при случайном потоке моментов контроля ИТВ 
системой их обнаружения и предупреждения, кото-
рые могут быть получены из соотношения (2)

ИТВ

K ИТВ
ФС 1 (1 )(1 ) .i ц

t
T t t

P e e
t

 (2)

В случае регулярного потока моментов контро-
ля ИТВ системой их обнаружения и предупреждения 
вероятность устойчивого функционирования ИТКС в 
условиях ИТВ рассчитывается по формуле 

ц ИТВ ИТВ
ФР

K

1 (1 ) .iT t t
P e

t t   (3)

По результатам полученных оценок в дальней-
шем осуществляется оценка риска потери устойчиво-
го функционирования ИТКС, обусловленная деструк-
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тивным ИТВ.
Количественные значения характеристик риска 

потери устойчивости ИТКС, обусловленные деструк-
тивным ИТВ, определяются из соотношения

ФС ФC Ф.ТРЕБ;P P P

ФР ФР Ф.ТРЕБ .P P P    (4)

Требуемые значения устойчивого функциони-
рования ИТКС Ф.ТРЕБP  в условиях ИТВ в соответствии 
с требованиями РД по защите информации долж-
ны составлять Ф.ТРЕБ 0,95P  при заданном риске и 
Ф.ТРЕБ 0,90P  при повышенном риске.

В дальнейшем по результатам анализа рисков, 
в случае необходимости, разрабатывается перечень и 
состав организационных и технических мероприятий, 
обеспечивающих снижение риска функционирования 
ИТКС в условиях ИТВ до приемлемого уровня.

Вывод
Изложенный в статье методический матери-

ал имеет практическую направленность и значимость 
для решения научно-прикладных задач оценки рисков 
ИТКС различного целевого назначения, функциони-

Выбор показателя оценки устойчивости функционирования ИТКС в условиях ИТВ

Выбор сценария осуществления ИТВ на ИТКС 
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Рис. 2. Алгоритм оценки устойчивости функционирования ИТКС в условиях ИТВ
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рующих в условиях деструктивных ИТВ, а также для 
разработки рекомендаций и предложений по проведе-
нию дополнительных организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих снижение уровня ри-

сков потери устойчивости функционирования ИТКС 
в условиях возможных ИТВ до приемлемого уровня.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 94(497.16)

Аннотация. В статье рассмотрена вооруженная борьба черногорцев против османской 
империи в конце XVIII века. В истории Балкан – это время войн за национальную независи-
мость. Фактически вся территория Османской империи тогда представляла собой поле 
то разгоравшихся, то затухавших конфликтов.

Annotation. The article examines the armed struggle of Montenegrins against the Ottoman 
Empire in the late 18th century. In the history of the Balkans, it is the time of wars for national 
independence. In fact, the entire territory of the Ottoman Empire was then a fi eld of fl ared up, then 
faded confl icts.

ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА ЧЕРНОГОРЦЕВ ПРОТИВ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
В КОНЦЕ XVIII ВЕКА
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Скадарский санджак граничил с Венециан-
ской республикой (Albania Veneta), и в его состав вхо-
дила часть территории современных северной Алба-
нии, Косово, Македонии и Черногории. Одной из са-
мых влиятельных семей была семья Бушатли. Один из 
ее членов, Махмут-паша Бушатли, в 90-х годах XVIII 
века являлся, как пишет Бранко Павичевич [7],  пол-
новластным  феодалом и самостоятельно назначал 
наместников в своем санджаке. В начале 90-х годов 
XVIII века чрезвычайный посол Российской империи 
в Стамбуле В.П.Кочубей писал одному из ведущих лиц 
российской дипломатии, князю А.А.Безбородко, что 
мощь скадарского паши намного превосходит мощь 
соседнего янинского паши. Махмут-паша Бушатли на 
важные должности назначал своих родственников и 
сам собирал налоги как с христиан, так и с мусульман, 
не разрешая это делать напрямую сборщикам нало-
гов Порты [7]. При этом Махмут-паша Бушатли давал 
большие поблажки христианам, и в его сорокатысяч-
ной армии были и православные «бырджане»-сербы, 

католики-албанцы и албанцы-мусульмане из области 
Малесия.  Махмут-паша Бушатли поощрял нацио-
нальные чувства албанцев, что служило ему для борь-
бы против войск султана, и ради этих же целей давал 
поблажки христианам. В самом Скадаре тогда боль-
шую часть населения составляли христиане, в основ-
ном католики [8].

В 1787 г. Махмут-паша Бушатли разбил послан-
ные против него войска султана и решил создать соб-
ственную державу, которая бы охватывала район Быр-
да и целую Старую Черногорию, «Млетачку Албанию» 
и южную часть Далмации вплоть до Дубровника. В вы-
полнении этих планов он решил опереться на помощь 
Франции. В 1795 г. эскадра французского флота подо-
шла к Скадру. С нее высадились несколько француз-
ских офицеров и инженеров, которые получили приказ 
помочь Махмут-паше создать фортификации. В июле 
1796 г. из Франции семь галер доставили Махмут-паше 
Бушатли продукты питания и боеприпасы [12].

В конце апреля султан простил Махмут-пашу и 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (43) 2017

77

ему был возвращен титул паши и должность сераске-
ра Северной Албании, а турецкий комендант Джако-
вицы, Приштины и Крои получил приказ подчиняться 
скадарскому паше. Весной 1796 г. обострились отно-
шения Махмут-паши Бушатли с сербскими племена-
ми Пиперов и Белопавловичей, которые стремились 
к объединению с Черногорией. Махмут-паша послал 
письмо владыке Петру I Негоше о том, что его враги 
– племена Белопавловичи и Пиперы, а не Черногория. 
Владыка же ответил ему, что «бырджане» - его бра-
тья и он их не оставит в беде. В конце июня 1796 г. ар-
мия паши двинулась по дороге на Подгорицу, и пред-
ставители племен Белопавловичи и Пиперы, прибыв 
к владыке, попросили помощи у него. Владыка со-
брал Сабор (Сбор) черногорских племен в Цетинье 20 
июня (1 июля), на котором представители племен про-
голосовали за следующие решения: «Хотим все вме-
сте против общего христианского врага идти за пра-
вославную веру и закон» и за «нашу дорогую свобо-
ду и вольность», за «любезное отечество, за церкви 
и монастыри», за «жен и детей наших воевать и тру-
диться всей силою, дабы избежать ярма агарянского». 
Все участники Сабора поклялись на кресте и Еванге-
лии, и первый раз в истории Черногории, как пишет 
Бранко Павичевич [7], было принято решение, обязу-
ющее каждого черногорца с оружием в руках защи-
щать Черногорию. Тогда российскому генеральному 
консулу в Дубровнике Антуану Джике были достав-
лены сообщения о том, что скадарский визирь собрал 
15 тыс. албанцев, чтобы наказать «бунтовщиков про-
тив султана» - племена Белопавловичи и Пиперов [8].

  Владыка Петр I считал, что Махмут-паша Бу-
шатли готовит удар по Дубровнику и потому не хотел 
оставлять у себя в тылу противника. Собрав войска 
в Северной Албании, Махмут-паша со своими основ-
ными силами двинулся к Спужу. Здесь, у горы Высо-
чицы, его войска заняли позиции, а с другой стороны 
находились силы «бырджан» и черногорцев [1]. Вла-
дыка Петр I к тому времени собрал на Цетинье вой-
ска и отправил письмо племени Гырблян, в котором 
писал: «Братья, знайте, мы не собираем войска ни 
ради Бырда, ни ради нас, а за большее. Сейчас, бра-
тья, мы все пойдем пролить кровь нашу за правую 
веру христианскую». Прибыв в район Слатины, вла-
дыка Петр I,  по данным тогдашнего летописца дья-
кона Алексия,  имел под началом 9863 человека. Дан-
ные же по «туркам» у тогдашних летописцев отлича-
ются в количестве. Дьякон Алексий и другой летопи-
сец, архимандрит Вучетич, пишут о 34860 «турках», а 

сам владыка указывает о 27 тыс. «турок». Битва дли-
лась шесть дней с 2 (13) июля по 11 (22) июля 1796 
г. Владыка Петр I, одетый и вооруженный как черно-
горский воин, сражался во главе элитного отряда чис-
ленностью 3400 человек. Махмут-паша не имел про-
стора, чтобы ввести в бой большую массу своих сил 
и, воспользовавшись этим после боя у горы Высочи-
цы, черногорцы обратили в бегство «турок». Влады-
ка Петр пишет, что в бою тогда было убито 473 тур-
ка, а дьякон Алексий и архимандрит Вучетич сообща-
ют о 2500 убитых и раненых [1]. Турки бежали че-
рез Скадарское озеро, переправившись на лодках, тог-
да как черногорцы и «бырджане», потеряв 23 убиты-
ми, захватили большие трофеи. Эта победа получи-
ла большой резонанс в Европе, а царица Екатерина 
II дала указание отправить владыке поздравление по 
поводу победы над турками, которым помогали «бес-
стыдные французы» [4]. Русский генеральный консул 
в Дубровнике Антуан Джика сообщил в дальнейшем  
в Петербург о том, что Мехмет-паша Бушатли готовит 
новый поход. Узнав от этом, владыка Петр I обратил-
ся с просьбой к австрийскому императору отправить 
эскадру в воды Албании [2].

После битвы у Мартиновичей среди черногор-
цев произошел рост боевого духа, и на волне этого 
роста владыка Петр I создал народный сбор -«Скуп-
штину» в Цетинье, на котором была принята присяга 
«Стега».  В ней, призывая «Господа Вседержителя в 
помощь», и, поклявшись, что нас не предадут и не 
обманут друг друга, черногорцы также клялись, что 
«один второму будет помощь давать» и что «они будут 
за благочестивую веру нашу христианскую сражать-
ся и кровь проливать» там, где бы «враг напал на них 
или на их братьев-«бырджан» [3]. Тот же, кто предал 
бы, должен был быть проклят и отречен от общества. 
По сообщению венецианского вице-консула в Скадре 
Джакома Сума [7], в сентябре 1796 г. войска Махмут-
паши Бушатли численостью в 20 тысяч человек вы-
ступили через Подгорицу к Цетинье. При этом 2 тыся-
чи своих солдат он направил против племен Белопав-
ливичей и Пиперов. Сам визирь Махмут-паша Бушат-
ли занял позиции у села Круси, где его силы, согласно 
летописцу архимандриту Вучетичу,  насчитывали 24 
тысячи  пеших и конных солдат, тогда как летописец 
дьякон Алексий сообщал о 34860 человек [2,3]. У вла-
дыки же Петра I, как писал дьякон Алексий, под ко-
мандованием находилось 17460 черногорцев и «быр-
джан», с тем, что  в начале боя у него было 6590 че-
ловек. Сражение началось 22 сентября (3 октября) 
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1796 г. переходом «турок» через реку Ситницу. Глав-
ные силы Махмут-паши составляли албанские горцы-
«бырджане» северной Албании. После первоначаль-
ного успеха турок против отрядов Лешан и Катунян к 
черногорцам  подошли новые силы под командовани-
ем владыки Петра I, и турки были отброшены от села 
Круси. Затем основная масса турецких войск начала 
нападение на главные позиции черногорских сил, и 
на высотах над Ситницей противники сошлись в ру-
копашном бою, длившемся три часа. Когда передние 
ряды «турок» начали колебаться, перенося панику на 
остальных, то Махмут-паша решил на коне повести 
войско в бой и был сражен пулей.

 В турецких рядах началась паника и турки бе-
жали, оставив на поле боя 3400 погибших по одним 
данным, а по другим данным – 2 тысячи. Эта побе-
да ознаменовалась торжественным возвращением 28 
сентября (9 октября) черногорцев в Цетинье и полу-
чила большой резонанс в Европе. Посол Франции в 
Венеции Лелеман охарактеризовал черногорцев как 
народ, который готов сбросить с себя турецкое ярмо 
и стать свободным, тогда как в Вене признали, что 
эта победа разрушила последнюю преграду для ста-
новления независимой Черногории [12]. Согласно Па-
вичевичу, и Испания сделала тогда вывод, что Отто-
манская империя не будет переживать, что нет боль-
ше в их подчинении непослушного и самостоятель-
ного вождя, с которым никто  не мог установить хоро-
шие отношения [7]. Вместе с тем,    французский жур-
нал «Mоnteur» писал в декабре 1796 г., что албанцы 
поклялись отомстить за погибшего визиря [13]. Одна-
ко новый Ибрахим-паша, брат погибшего визиря, из-
бегал конфликтов с Черногорией, которая, объединив-
шись с Бырдо, стала фактически независимым госу-
дарством. Порта, как пишет Павичевич, тогда плани-
ровала разделить Скадарский санджак на две провин-
ции с пашами во главе, которые бы подчинялись или 
румелийскому беглебергу, или боснийскому визирю. 
Однако осуществление этого плана Ибрахим-паша су-
мел подкупом и связями в Стамбуле предотвратить.

Россия и Австрия во второй половине XVIII 
века были близкими союниками в борьбе против Пор-
ты. Императрица Екатерина II планировала полно-
стью разгромить Турцию и разделить ее с Австрией. 
Эти планы закрепили договором между Екатериной II 
и австрийским императором Иосифом II в апреле-
мае 1781 г. Далее был подготовлен проект по разде-
лу Турции. Как пишет Михайло Войводич в своей ра-
боте «Восточный вопрос в конце XVIII века», по это-

му плану Австрия бы присоединила земли Османской 
империей к западу от линии Белград  устье реки Дри-
ма [5]. После ряда уточнений на переговорах вся Сер-
бия вошла в австрийскую зону влияния с тем, чтобы 
признать интересы России в Черногории. На европей-
ской территории Османской империи на тот момент, 
кроме Черногории, никаких самостоятельных поли-
тических сил не существовало, и потому совершенно  
закономерно что, планируя деление земель своего об-
щего врага, ни Россия, ни Австрия не думали об ин-
тересах местного населения, которое турецкий султан 
считал своими рабами. Эти факты необходимо знать 
потому, что во второй половине ХХ века в Югославии 
возникли теории о том, что якобы Австрия захваты-
вала сербские земли у сербского народа, следуя идее 
«Дранг нах Остен».

Сербский народ не был тогда значительным 
политическим фактором, чтобы с ним считались Пе-
тербург и Вена, тем более, что собственником земли, 
на которой жили сербы, были уже не они, а турецкий 
султан. Сербы, конечно, присоединялись вооружен-
ными отрядами к австрийским войскам, прорывав-
шимся вглубь владений Османской империи, но это 
было формой борьбы самих сербов за собственные 
права. Сейчас абсурдно звучат обвинения югослав-
ских и сербских историков в адрес Австрии, обвиняя 
её в предательстве интересов сербского народа. В во-
йнах против турок все право командования войсками  
принадлежало Австрии, сербы же присоединялись к 
ним, исходя из собственных интересов, ибо власть ту-
рок несла сербам полное исчезновение их как христи-
анского народа. Австрия имела все права вести вой-
ны против Порты, ибо именно турецкие войска дош-
ли до Вены, где их разбили австрийские и польские 
войска. Для австрийского императора сербы занимали 
важное место, ибо давали опору действиям его войск 
на территории Османской империи. Но в данной си-
туации не сербы, а именно австрийцы являлись теми, 
кто определял ход ведения боевых действий. Они же, 
как и любая другая армия, при опасности поражения 
имела полное право отступить или заключить мир. 
Австрия таким образом вполне справедливо играла 
ключевую роль в войне против Османской империи 
на Балканах в XVI – XVII веках, ибо эту роль ей обе-
спечивали собственные возможности. В случае, если 
бы планы из договора Екатерины II и Иосифа II были 
осуществлены, Черногория, как и Метохия, Зета и Се-
верная Албания, оказалась бы в составе Австрии.

Объявление Россией в 1787 г. войны Порте, а за-
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тем и Австрии в 1788 г. означало то, что две империи 
решили разделить Османскую империю. Это вызвало 
раздражение в Европе, прежде всего, во Франции. Од-
нако после Французской революции в 1780 г. интерес 
у Австрии и России к ведению войны против Турции 
иссяк, ибо тогда им грозила большая опасность от ре-
волюционной Франции. В 1791 г. Австрия заключи-
ла мир с Турцией, а в 1792 г. этому примеру последо-
вала Россия.  Кризис Османской империи вызвал воз-
никновение двух движений в ее европейских владени-
ях. Одно из них возглавил Осман Пазван-Оглу- паша в 
Видине, стремившийся установить свою власть также 
и в районах Ниша и Белграда. Второе движение воз-
главлял Махмут-паша Бушатли, занявший место ска-
дарского паши в 1775 г. после смерти своего отца. Как 
пишет Михайло Войводич, в то время на Балканы ста-
ли проникать идеи «национального возрождения», ис-
точниками которых были масонские ложи, созданные 
в среде южнославянских народов, бывших под вла-
стью Австрии [5]. Так, согласно Войводичу, с масон-
скими ложами был связан Пазван-оглу и еще ряд вож-
дей тогдашнего восстания янычар[5]. Идеи о нацио-
нальной автономии появились в то время по схожему 
сценарию и в сербской среде, и так в 1790 г. в Тимишо-
аре сербы  потребовали территориальной автономии.

Такие же требования выдвигали греки, и пото-
му было бы странно, если бы идеи национального са-
моопределения не проникли и в албанскую среду, тем 
более, что албанцы-тоски были тесно связаны с гре-
ками. Данному обстоятельству также способствовало 
и то,  что, согласно Михайло Войводичу, Франция с 
1793 г. вела войну против Австрии и стала союзником 
Турции [5]. Тем самым Порта должна была себя огра-
ничивать в действиях против Пазван-паши и Мехмет-
паши Бушатли, которые установили тесные связи с 
Францией. В этих же условиях сербы, являвшиеся 
противниками Пазван-оглу в Белграде и противника-
ми Махмет-паши Бушатли в областях Черногории и 
Бырде, являлись природными союзниками Австрии.

Как пишет академик Богумил Храбак в работе 
«Махмут-паша Бушатли в отношениях к Черногории, 
Бырдо, Приморью и восточной Герцеговине (1777-
1796 гг.)», Махмут-паша пользовался большим авто-
ритетом у католических племен «средней» Албании 
и у некоторых православных племен Бырда [9]. При 
этом он был полновластным владельцем Северной 
Албании, но и  мусульманское сербское  население 
Плава, Гусинья, Рожая, Бихора и Белого поля полно-
стью его поддерживало. В то же время Бушатли враж-

довал с боснийским пашой из-за Подгорицы. Здесь 
возник конфликт между боснийскими «турками», яв-
ляющимися в основном сербами мусульманского ве-
роисповедания, и скадарскими «турками», в большин-
стве бывших албанцами-мусульманами. В Черного-
рии тогда, по словам Богумила Храбака, царили меж-
доусобицы, которые умело использовал Бушатли [9]. 
Тогдашний губернатор Черногории Радонич всерьез 
думал выселить черногорцев в другие страны и ради 
этого для консультаций ездил в Вену. В 1784 г. черно-
горцы согласились платить харач Махмут-паше, а не 
«беглуку», то есть Порте, и тогда «диван» в Стамбуле 
в 1784 г. провозгласил пашу государственным врагом.

Махмут-паша планировал нападение на чер-
ногорцев в союзе с сербскими племенами Восточ-
ной Герцеговины во главе с князем Дробняков Стани-
шей. Вместе с тем, переговоры в отношении такого 
союза, которые он вел  с племенами Бырдо, у него не 
удались, хотя эти племена ранее  участвовали в похо-
дах Бушатли. Вместе с тем, в самой Албании Махмут-
паша находился в конфликте с Курд-пашой, властво-
вавшем в центре Албании, тогда как Курд-паша враж-
довал на юге Албании против Али-паши Тепелини. 
Фактически вся территория Османской империи тог-
да представляла собой поле то разгоравшихся, то за-
тухавших конфликтов и потому невозможно говорить 
о какой-то единой турецкой политике по отношению к 
сербам и к Косово. Все находилось в руках пашей, ко-
торые, в зависимости от своих интересов, то вступа-
ли с сербскими племенами или общинами в союз, то 
воевали против.

Летом 1788 г. Махмут-паша собрал, согласно 
венецианскому вице-консулу, войско в 40 тысяч чело-
век. В его армии были и православные племена Быр-
до, а также и другие христианские племена. Несмотря 
на сопротивление черногорцев, 23 июня 1788 г. он без 
боя занял Цетинье и сжег 150 домов и монастырей. 
У черногорцев  в то время  не было единства, тем бо-
лее, что владыка Петр I находился в России, и поэто-
му особенного сопротивления они не оказали.  В на-
граду за покорение Черногории Махмут-паша полу-
чил от султана чин визиря. Однако вскоре после это-
го Махмут-паша начал враждовать с румелийским ви-
зирем Абди-пашой, как и с Курд-пашой. Он набрал 18 
рот черногорцев для войны против этих пашей. По-
мимо этого, Махмут-паша захватил также крепости 
Подгорица и Спуж, тем самым вступив в конфликт и с 
боснийским пашой. Порта, увидев, что Махмут-паша 
враждует со всеми своими соседями, а не подчиняет-
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ся ни ей самой, в итоге объявила Махмут-пашу вне 
закона. Однако Порта не смогла собрать войско, и по 
просьбе капудан-паши султан простил Махмут-пашу, 
что не помешало последнему вступать в новые кон-
фликты и посылать своих арбанасов собирать харач 
на территорию боснийского паши. 

Махмут-паша в 1787 г. пошел в военный поход 
на Косово, в его войсках находились воины из племен 
Васоевичи и Куча. В Косово его войска вступили в бой 
с войсками Вели-паши Тепелини, который командовал 
силами албанцев-тоска. Сначала Махмут-паша захва-
тил Охрид, но вскоре Вели-паша у него его отбил. Од-
нако затем все-таки Махмут-паша разбил своего врага 
и взял сначала Приштину, а затем Джаковицу и Печ. В 
сражении у реки Ситница в Косово Махмут-паша раз-
бил посланные Портой войска и победоносно возвра-
тился в Скадар. Впрочем, больших причин для триум-
фа у него не было, так как в это же время боснийская 
армия заняла Спуж и Подгорицу, с  юга  наступали во-
йска румелийского паши и сына Вели-паши. Однако, 
когда обьединенные войска Порты окружили Скадар, 
и  народ в Скадре уже присягнул султану, затем населе-
ние восстало против войск румелийского паши. В ре-
зультате паша вынужден был бежать. Махмут-паша с 
боснийским пашой помирились, и тут же был прислан 
ферман султана о прощении Махмут-паши.

Когда в 1790 г. арбанасы опять напали на опу-
стошенную войной Черногорию, то владыка Петр 
I обратился за помощью к австрийскому императо-
ру, чтобы тот прислал ему порох и свинец. Импера-
тор выполнил просьбу, и помощь прибыла морем в 
Будву.  В 1792 г. войска Порты опять осадили Скадар. 
Махмут-паша, не обращая внимание на недовольство 
народа в Скадре, выдержал в крепости осаду и в но-
ябре 1793 г., сделав вылазку, разбил войска Порты. 
Сама Черногория разделилась в начале XVI века на 
семь нахий- племенных областей. В период правле-
ния владыки Петра I Негоша она делилась на четы-
ре нахии: Катунская нахия, Риечка нахия, Цырмничка 
нахия и Лешанска нахия. Территория Бырдо включа-
ла семь областей племен Белопавичи, Пиперы, Кучи, 
Братоножичи, Ровцы, Морача и Васоевичи. На терри-
тории черногорской Герцеговины проживали племе-
на Никшичи, Риджани, Граховляни, Баняни, Пивля-
ни и Дробняки. Приморье было  разделено между Ве-
нецией, которой принадлежали Котор, Гырбаль, Буд-
ва, область племени Паштровичи, Герцог-Нови и Ри-
сан. Османской империи принадлежали Ульцинь, Бар, 
а одно время и Херцег-Нови и Рисан [7]. 

Хотя в конце XV – начале XVI веков Черногория 
при Скандербеге Цырноевиче, существовала как от-
дельный санджак, однако почти весь XVI и весь  XVII 
век она находилась под властью Скадарского санджак-
бега. Вместе с тем, как пишет Радое Пайович, черно-
горцы имели автономию, подтвержденную султанским 
бератом, и в рамках этой автономии существовал «Об-
щий черногорский сбор», в котором принимать уча-
стие имел право любой совершеннолетний черногорец 
[10]. Здесь же находился «Главарски сбор», составлен-
ный из глав племен. Во время австрийско-турецкой во-
йны (1593-1606) началось восстание племен Бырда и 
Восточной Герцеговины, которых поддержали черно-
горские племена. В Кандийской (1649-1669) и в Мо-
рейской (1683-1699) войнах черногорцы в большем ко-
личестве участвовали в боевых действиях на стороне 
Венеции против турок. Венецианцы установили в Чер-
ногории должность гувернадура. Черногорским вла-
дыкам венецианцами было дозволено управление под-
властными Венеции православными сербами Примо-
рья. В итоге один из черногорских владык, Мардарий,  
в 1640 г. принял унию с Ватиканом.

Владыки были полновластными правителями 
Черногории, и как раз владыкам из династии  Петро-
вичи принадлежат заслуги в том, что Черногория с 
конца XVII века стала самостоятельной. Семнадцать 
раз черногорцы отстаивали свою землю от турецких 
походов. В 1714 г. боснийский визирь Нуман-паша 
Чуприлич захватил Черногорию после восстания, ко-
торое подняли черногорцы по призыву российского 
императора Петра I. Тогда несколько тысяч черногор-
цев турки, точнее, боснийские сербы-мусульмане, за-
хватили в плен и переселили в Боснию, в район во-
круг Сараево и  на горный массив Романию. После от-
мены турками  Патриархии в Печи в 1459 г.,  Зетскую 
метрополию переименовали с конца XV века в Чер-
ногорскую, и находилась она под юрисдикцией грече-
ской Охридской архиепископии.

После того, как в 1766 г. опять отменили Печ-
скую патриархию, а в 1767 г. и Охридскую архиепи-
скопию, то все сербские церкви, в том числе Черногор-
ская митрополия,  оказались под управлением Вселен-
ской патриархии. Так как с фанариотами из этой Па-
триархии, управлявшими сербскими церквями, у серб-
ской церкви были плохие отношения, то Черногорская 
митрополия перестала ей подчиняться и перешла под 
фактическое покровительство Русской православной 
церкви [10]. Это и стало источником идей о том, что 
именно Черногория должна стать центром будуще-
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го освобождения сербов с установлением в ней импе-
раторской власти России. Вместе с тем, это вызвало 
и  большие проблемы в отношениях с черногорцами. 
Так, когда по инициативе генерала графа Марка Иве-
лича, серба по национальности, Священный Синод 
попытался сменить владыку Петра I, то черногорские 
священники, воеводы, сердары, князья и барьяктары в 
июле 1804 г. отправили письмо в Священный Синод, 
в котором отвергли требование сменить владыку, об-
виняемого в отклонении от канонов церковной служ-
бы. Черногорцы в письме поведали, что после падения 
«Сербского  царства» они бежали в горы и там сохра-
нили «православную сербско-греческую веру, где нет 
ереси», и приняли они эту веру от греков, а не от рус-
ских [6]. Черногорцы также отправили письмо импе-
ратору Александру I, в котором изложили, что они на-
ходятся лишь только под его «моральной защитой», а 
Синод власти над ними не имеет. Император в данном 
случае, как пишет Радое Пайович, согласился с ними и 
сместил с должности Марко Ивелича [10]. 

Сама автокефальность Черногорской право-
славной церкви была признана  Вселенской патриар-
хией, внесшей ее в 1855 г. в свою «Синтагму». Тем не 
менее, церковные связи Черногории и России остава-
лись всегда дружескими, а черногорский народ счи-
тал своим покровителем «русского царя». Такие отно-
шения с Россией стали, по сути, дестабилизирующим 
фактором в австрийской сфере влияния. Австрия явля-
лась проводником планов Ватикана, который был еще 
со времен войн гфельфов и гиббеменов заклятым вра-
гом германских императоров и потому главное сферой 
направления ее внешней политики стали Балканы.

Тем самым, политику Австрии определял как 
раз Ватикан, и потому столь легко Венеция попала под 
власть Вены, которая затем установила контроль над 
частью черногорского Приморья, принадлежавшего 
ранее Венеции. Закономерно, что затем Австрия на-
чала искать дальнейшие связи с албанскими католи-
ками в Северной Албании и в Косово. Вероятно, не 
будь столь сильного стремления черногорцев к неза-
висимости, Петербург бы согласился с тем, чтобы Чер-
ногория также вошла в зону австрийских интересов, 
ибо Россия до этого уже согласилась, чтобы в эту зону 
вошли Босния и Герцеговина, и Сербия. В данном слу-
чае Черногория во многом осложнила планы Австрии, 
за которыми стоял Ватикан, которая имела свои пре-
тензии на эти земли. В случае, если бы процесс осво-
бождения сербских земель исходил из Черногории, то 
это еще значительнее разрушило бы планы Ватикана и 

Вены. Поэтому Австрия, осуществляя помощь как ал-
банским католикам, так и Порте оказывала давление 
на Черногорию. Одновременно Вена контролировала 
процесс сербского освобождения, начавшийся в Шу-
мадии через Нови Сад, который являлся главным серб-
ским культурным центром первой половины XIX века.

Владыка Петр I был не только митрополитом, 
но и полководцем, который участвовал в боях, и так-
же поступали и другие черногорские священники, ко-
торых сан священника не освобождал от исполнения 
обязанностей перед своим племенем. Сами владыки, 
как народные вожди, выбирались на «Общечерногор-
ском саборе», а как духовные лица – назначались сна-
чала сербскими патриархами, а затем это подтвержда-
лось  Священным Синодом. Согласно Радое Пайовичу, 
их церковные полномочия распространялись на терри-
торию Черногории, Бырда, Скендерии (Северная Ал-
бания), Зеты и на черногорское Приморье. В 1820 г. 
турки предпринимали поход на область Морача [10].

Всего, по данным Миомира Дашича, на терри-
тории Черногории жило до сорока племен, и общая ее 
численность населения к концу XVIII века, по мнению 
Дашича, не могла превышать 30 тысяч человек [11]. 
Соседняя область Бырдо, по Дашичу, была более мно-
гочисленной, но имела меньшее число племен: Кучи, 
Пиперы, Братоножичи, Васоевичи, Белопавичи, Ровца 
и Морача. Их земли находились под властью Румелий-
ского пашы в составе Скадарского санджака, а терри-
тории Ровца и Морача были в составе Герцеговинского 
санджака Боснийского пашалыка [11]. Черногорский 
владыка Петр I с неприязнью относился к Махмуту-
паше Бушатли, считая его тогда главной опасностью 
для Черногории. Махмут-паша считал же, что имеет 
полное право владеть Черногорией, так как по преда-
нию род Бушатли происходил от Станиши Цырноеви-
ча, сына Ивана Цырноевича, который принял ислам.

Махмут-паша, как пишет Миомир Дашич, пла-
нировал создание собственной державы, основу ко-
торой составляли бы территория всей сегодняшней 
Албании, как и славянских земель – целой Македо-
нии с городами Салоники, Битоль и Скопье, как  Ко-
сово и Метохии [11]. Также в нее бы входили осталь-
ные сербские земли до Ниша, вся область Рашки, об-
ласти Бырдо, Герцеговины и Боснии. Махмут-паша 
хотел разгромить Венецианскую республику, захва-
тить у нее черногорское Приморье с городами Будвой, 
Херцег-Нови и Котором. Предполагал разгромить и 
республику Дубровник и захватить часть Далмации. 
Основную силу Махмут-паши представляли албанцы 
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из сегодняшней северной Албании, и как раз Махмут-
паша Бушатли заложил основы албанского нацио-
нального самосознания. Сам Махмут-паша находился 
под влиянием идей Французской революции, которые 
проникли через Венецию и Дубровник [11].

Владыка Петр I считал, что победа Порты над 
Махмут-пашой поможет Черногории в получении 
большей самостоятельности, и в данном случае по-
литика черногорцев не очень отличалась от полити-
ки сербов-шумадийцев. Так же, как и шумадийцы, ко-
торые в Первом сербском восстании воевали против 
янычар, воставших против султана, так и черногор-
цы свою независимость получили в борьбе не против 
самой Порты, а против своих соседей-албанцев, став-
ших врагами султана. 

В 1779 г. в Вену прибыли представители черно-
горского владыки Петра I - гувернадур Йован Радонич 
и сердар Йован Петрович, которые и передали тог-
дашнему министру внутренних дел Австрии, барону 
Биндеру, прошение императрице Марии Терезии. В 
прошении содержались нереальные требования рас-
ширения Черногории, области Зеты, присоединения 
крепостей Подгорица, Спуж и Жабляк (на Скадарском 
озере), областей Пиперов, Бырдо и Герцеговины [11]. 
При соблюдении этих условий Черногория была го-
това войти в союз с Австрией, однако эти предложе-
ния Австрию не привлекали. Черногорский владыка 
Василий Петрович в XVIII веке отправил прошение 
в Петербург с проектом воссоздания Сербской дер-
жавы на основе Черногории. Владыка же Петр I пла-
нировал расширение земель Черногории за счет об-
ластей Зета, Герцеговины и Бырдо. В России, однако, 
эта идея не нашла поддержки, ибо тогда планы осво-
бождения Царьграда, являвшегося приоритетом в по-
литике России, основывались на восстановлении Ви-
зантии под властью российской короны [11].

Но необходимо заметить, что подобный про-
ект Черногории не требовал прямого участия россий-
ских войск и предоставлял бы возможность исполь-
зовать сербские людские ресурсы. Впрочем, расшире-
ние Черногории также имело для черногорцев и бо-
лее практическое значение [11]. В Черногории было 
недостаточно плодородных земель, а плодородная до-
лина Зета, находившаяся под властью Белопавичей и 
Пиперов, давала бы возможность улучшить снабже-
ние продуктами питания.

В то время черногорцы из-за недостатка продо-
вольствия массами переселялись на плодородные зем-
ли Сербии и Боснии, находившиеся под властью Пор-

ты и входившие в состав Белградского и Боснийско-
го пашалыков. От голода Черногорию частично спаса-
ла и финансовая помощь России. Помимо этого, черно-
горцы, вместе с соседями герцеговинцами и «бырджа-
нами», промышляли разбоем, захватывали скот  у му-
сульманских соседей, постоянно грабя их. Естествен-
но, что мусульмане жаловались турецким властям, ко-
торые предпринимали вооруженные походы против 
Черногории, что, в свою очередь, вызывало обраще-
ния черногорцев за помощью к России, Австрии и Ве-
неции. Для последних же Порта являлась постоянным 
врагом, как и источником постоянных волнений на гра-
ницах [14].

После победы над Мартиничами и Крусами, 
Петр I открыто призвал создать Славяно-Сербскую 
державу, в состав которой были бы включены Чер-
ногория, Зета (с городами Скадар, Подгорица, Спуж, 
Жабляк), Бырдо, Герцеговина (с городами Колашин, 
Никшич, Требинье, Мостар и рядом других), Черно-
горское Приморье, Дубровническая республика, Ста-
рая Рашка (с городами Нови Пазар, Печ, Призрен и 
рядом других) и Моравская Сербия [4]. Во главе этой 
державы, по предложению Петра I, встал бы предста-
витель династии Романовых, заместителем которого 
был бы черногорский митрополит. Если бы  создание 
такой державы стало бы приоритетным в российской 
политике, то, делая вывод с сегодняшней перспекти-
вы, это могло бы нанести мощный удар по Османской 
империи и поставило преграду попыткам Австрии 
воспользоваться результатами побед российского ору-
жия над Портой в XIX веке. В походах Махмут-паши 
и других турецких пашей и визирей участвовало и 
христианское население. Так, Миомир Дашич пишет, 
что в составе боевых частей турецкой армии против 
австрийской армии в 1789 г. было много христиан из 
Скадарского пашалыка [11]. Турецкой армией коман-
довал сераскер (командующий) боснийского фронта 
Махмут-паша Бушатли. Также в составе его армии ча-
сто воевали  племена из Бырдо, которые сражались не 
только против австрийцев, но и против черногорцев, а 
также против вооруженных сил Порты [15].

Вообще совершенно ошибочно считать, что 
христиане, находившиеся под властью Порты, были 
полностью в бесправном положении, ибо при внима-
тельном изучении становится очевидным, что в со-
ставе османских войск, совершавших походы в Евро-
пу, было немало и христиан, подданных Порты. По-
мимо того, внутренние отношения между христиана-
ми и мусульманами были далеки от контрастной кар-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (43) 2017

83

тины, ибо они были связаны между собой родствен-
ными, племенными и кумовскими связями. Христиа-
не и мусульмане мирились и враждовали, в большин-
стве случаев, исходя из личных, а не религиозных ин-
тересов [15]. Если бы не было православной церкви, 
то сербы, в силу такой ситуации, со временем просто 
бы растворились в окружающей среде и стали бы по-
слушными подданными Порты. Как пишет Миомир 
Дашич, из письма владыки Петра I следует, что ду-
бровническому сенатору Луке Пуцичу удалось в Сла-
тине собрать 3400 человек, то есть треть своих сил, 
тогда как в  составе войск турок было в 5 раз боль-
ше воинов, причем  среди них находилось достаточ-
ное количество черногорцев и «бырджан» [11].

Среди погибших в битве под Крусами было и 
четверо французов, бывших у Махмут-паши Бушат-
ли советниками [14]. В битве под Крусами на турец-
кой стороне участвовало бырдское племя Кучи. Перед 
сражением под Крусами, на горном массиве Лопата 
685 повстанцев из племен Васоевичи, Морача, Ускоци 
и Требешане нанесли поражение трехтысячному от-
ряду мусульман из Гусинья, Плава, Белого поля и Ко-
лашина, шедшего на помощь Махмут-паше Бушатли. 
Российским консулом в Дубровнике был граф Анту-
ан Джика [15].

Махмут-паша Бушатли во главе 12-тысячной 
армии разбил черногорские силы под командованием 
Йована Радонича и 23 июня 1785 г. вошел в Цетинье.

Франция поддерживала планы создания незави-
симой державы Махмут-паши Бушатли. В своей «Сло-
бодиаде» Петр I Петрович Негош писал об Азии – ма-
тери человечества и нынешней «рабыне глупого турк-
ства» и о «Мрачной глупости азиатской, распростра-
нившейся на три части света». В битве на Лешкополе 
в 1604 г. 12-тысячная армия скадарского санджак-бека 
была остановлена девятью сотнями черногорцев.

По предположению Михайло Брайовича [3], в 
битве под Мартиничами участвовало около 3 тысяч 
черногорцев (из нахий Катуньской и Риекской)  и 5-6 
тыс. «бырджан» (из племен Белопавличи, Пиперы и, 
вероятно, Ровцы и Морача). Черногорцы «бырджане» 
и герцеговинцы, помимо того, что воевали против ту-
рок, точнее, против сербов, принявших ислам, еще и 
нападали друг на друга, и потому в этой среде кров-
ная месть была распространенной. Из-за постоянных 
междоусобиц и убийств эти племена были не способ-
ны к какому-то большому совместному делу [6].

Турки и венецианцы умело подстрекали их к вза-
имным распрям, и в то же время никогда серьезно не 
рассматривали их в своих политических планах. Тер-
ритория этих племен была полем для выяснения взаи-
моотношений между Портой и Ватиканом. Лишь с по-
явлением России у местных племен появилась возмож-
ность стать серьезным политическим фактором.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Аннотация. В настоящее время глобальная сеть Интернет является одной из серьезней-
ших угроз информационного воздействия на население страны. При этом защита населения 
с правовой и технической сторон требует значительных доработок. Данная статья посвя-
щена техническим аспектам создания системы защиты информационного пространства.

Annotation. Currently the global Internet is one of the greatest threats to information impact on 
the population of the country. The protection of the legal and technical sides requires signifi cant 
improvements. This article focuses on the development of the system of protection of information 
space.
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Существенное изменение характера и типа 
технологий, образующих информационную и комму-
никационную структуру в современном мире, повсе-
местное распространение Интернета, высокопроизво-
дительных персональных компьютеров, беспровод-
ных и мобильных устройств  привели  к созданию но-
вых возможностей по ведению различной экономиче-
ской деятельности, предоставлению государственных 
услуг, возникновению новых способов получения ин-
формации и ее обмену между носителями, развива-
ются различные способы общения между людьми, а 
как следствие, создается отдельный театр для ведения 
технической разведки, кибервойны и информацион-
ного противоборства. 

Пользователи информационных систем, сетей 
и связанных с ними услуг все больше становятся зави-

симы от надежности реализованной на государствен-
ном уровне системы защиты информационного про-
странства. В таких условиях уровень эффективности 
обеспечения информационной  безопасности  в значи-
тельной степени определяется общим уровнем куль-
туры информационной безопасности. Для повышения 
эффективности формирования культуры информаци-
онной безопасности необходимы не только создание 
нормативно-правовой базы, осуществление умелого 
руководства и планирования в области информацион-
ной безопасности, но и воспитанием культуры инфор-
мационной безопасности в масштабах страны, созда-
ние единой национальной системы защиты от инфор-
мационных воздействий, направленных на исключе-
ние негативных последствий ведения в отношении 
России информационной войны.
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В настоящее время в России происходит резкое 
распространение и популяризация социальных сетей, 
которые предоставляют прямой доступ к сведениям 
отдельных людей, их интересам, духовным ценно-
стям и персональным данным и зачастую эта инфор-
мация является недостаточно защищенной.

Социальные сети стали важным инструментом 
ведения информационной войны против России, ко-
торые позволяют вести различные информационные 
операции как не связанные с ведением военных дей-
ствий и осуществляемые в мирное время, так и сопро-
вождающие ведение военных действий. 

Информационные операции, проводимые в ин-
тересах ведения информационной войны против Рос-
сии, характеризуются следующими видами информа-
ционного воздействия:

• информационно-техническими (по классифи-
кации США является элементом кибервойны);

• информационно-психологическими (элемент 
информационной борьбы).

Целями информационно-технологического воз-
действия является причинение ущерба в производ-
ственной, социальной, военной, финансовой сфере 
управления технологическими процессами, захватом 
или нарушением функционирования систем управле-
ния, уничтожением важнейших информационных си-
стем управления. 

Инструментом информационно-технологичес-
кого воздействия являются информационно-техни-
ческие средства: 

• разведки; 
• РЭБ; 
• вредоносное и специальное программное 

обеспечение;
• средства и технологии ускоренного старения.
Объектом информационно-технического воз-

действия являются информационно-технические си-
стемы и средства, созданные человеком. 

Целями информационно-психологического 
воздействия является изменение сознания на массо-
вом и индивидуальном уровне, изменение и подме-
на духовных ценностей и моральных устоев, измене-
ние поведенческих шаблонов норм морали, формиро-
вание различных форм деструктивного поведения, а в 
частности аддиктивного поведения среди молодежи. 

Объектом информационно-психологического 
воздействия является сам человек и его психика.

Успех проведения информационных операций 
достигается только комплексным применением раз-

личных видов воздействий в информационном про-
странстве и организацией эффективной системы за-
щиты от этих воздействий.

Многие страны активно и успешно реализуют 
государственную систему обеспечения информаци-
онной безопасности, определяя на законодательном 
уровне национальную стратегию в области ее обе-
спечения, предъявляя жесткие требования к системам 
обеспечения информационной безопасности, тем са-
мым повышая эффективность их применения.

С целью обеспечения информационного проти-
воборства в России  необходима  широкая реализация 
подлинной идентификации пользователей информа-
ционных сетей, совершенствование системы контроля 
интернет-ресурсов (интернет – цензуры), программно-
технических средств, позволяющих вести оператив-
ную работу существующими структурами.

Для выработки единой структуры системы ин-
формационного противоборства в сети Интернет, не-
обходимо в первую очередь подробно рассмотреть ин-
фраструктуру сети Интернет:

• опорную сеть Интернета;
• магистральный уровень; 
• уровень сетей и точек доступа, подключен-

ных к магистрали;
• уровень региональных и других сетей;
• ISP –интернет-провайдеров;
• пользователей.
Опорная сеть Интернета – главные магистрали 

передачи данных между огромными, стратегически 
взаимосвязанными сетями и основными маршрутиза-
торами в Интернете. 

Эти магистрали передачи данных контролиру-
ются коммерческими, государственными центрами 
и формируются точками обмена трафиком и точка-
ми доступа к сети, которые обмениваются интернет-
трафиком между странами и континентами.

Магистральный уровень связи представляет 
собой транспортную телекоммуникационную инфра-
структуру магистральных сетей для предоставления  
услуг связи.

Как правило, магистральная сеть связи выстра-
ивается на собственных или арендованных волоконно-
оптических линиях с использованием высокоскорост-
ного канального оборудования связи.

Уровень сетей и точек доступа, подключенных 
к магистрали, состоит из магистральных сетей связи  
и сетевой инфраструктуры, предназначенной для опе-
ративной организации соединений и межоператорско-
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го  обмена IP-трафиком (пиринга) между независимы-
ми сетями Интернет.

Участниками обмена трафиком являются орга-
низации, управляющие независимыми сетями.

Подключение к точке обмена интернет-
трафиком позволяет устанавливать пиринговое взаи-
модействие между участниками с меньшими затрата-
ми и большей оперативностью.

Крупнейшей сетью для обмена трафиком в 
России является MSK-IX в Москве. Сеть принадле-
жит АО «Центр взаимодействия компьютерных сетей 
МСК-IX». MSK-IX является оператором нескольких 
точек обмена трафиком в крупнейших телекоммуни-
кационных центрах страны:

Точки обмена трафиком под управлением 
MSK-IX:

• SPB-IX – Saint-Petersburg Internet Exchange;
• RND-IX – Rostov-na-Donu Internet Exchange;
• SMR-IX - Samara Internet Exchange;
• KZN-IX - Kazan Internet Exchange;
• EKT-IX - Ekaterinburg Internet Exchange;
• NSK-IX - Novosibirsk Internet Exchange;
• VLV-IX - Vladivostok Internet Exchange;
• STW-IX - Stavrapol Internet Exchange;
• VRZ-IX – Voronezh Internet Exchange.
Data IX – вторая в России сеть по количеству 

участников.
Точки присутствия: Москва, Франкфурт-

на-Майне, Минск, Киев. Харьков, Одесса, Санкт-
Петербург, Уфа, Самара, Севастополь, Липецк, Но-
восибирск, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Омск, 
Красноярск, Хабаровск.

W-IX  точки присутствия: Москва, Франкфурт, 
Лондон, Париж, Амстердам, Киев, Санкт-Петербург. 

Уровень региональных и других сетей состо-
ит из магистралей сетей связи регионального уровня 
и представляет собой транспортную телекоммуника-
ционную инфраструктуру для предоставления  услуг 
связи внутри региона. 

ISP –интернет-провайдеры – поставщики ин-
тернет-услуг, организации, предоставляющие услуги 
доступа к сети Интернет, и иные связанные с Интер-
нетом услуги.

Предоставляемые услуги интернет-провайдеров:
• широкополосный доступ в Интернет;
• коммутируемый доступ в Интернет;
• беспроводной доступ в Интернет;
• выделение дискового пространства для хра-

нения и обеспечения работы сайтов;

• поддержка электронных почтовых ящиков 
или виртуального почтового сервера;

• размещение оборудования клиента на пло-
щадке провайдера;

• аренда выделенных и виртуальных серверов 
VPS, VDS;

• резервирование данных.
В соответствии с предоставляемыми услугами  

их можно разделить на категории:
• провайдеры доступа;
• хостинг-провайдеры;
• магистральные провайдеры;
• канальные провайдеры;
• провайдеры последней мили.
Интернет-провайдер в России – это оператор 

связи, имеющий лицензию на один из следующих ви-
дов услуг:

• услугу связи по предоставлению каналов 
связи;

• услугу связи в сети передачи данных, за ис-
ключением передачи голосовой информации;

• услугу связи по передачи голосовой информа-
ции в сети передачи данных;

• телематическую услугу связи.
Уязвимости сети возникают из-за отсутствия  

анонимности в глобальной сети, которой не хватает 
в первую очередь журналистам, различным блогерам, 
общественным деятелям, военнослужащим, сотруд-
никам министерств и ведомств, а также сотрудникам 
влиятельных корпораций, т.е. тем, кто прекрасно по-
нимает, что информация, содержащая в себе сведения 
о том, с кем ты ведешь диалог, когда и из какого реги-
она, также важна, как и информация, раскрывающая 
сведения о содержании этого диалога. Появилась по-
требность скрытия цифрового трафика, которая стала 
своеобразным эквивалентом анонимности.

Еще недавно способами обхода системы защиты 
информационного пространства интересовалась выше-
указанная категория людей, но с возрастающей дина-
микой блокирования отдельных веб-ресурсов, дина-
мично возрастает и количество обычных Российских 
пользователей Интернета, которые все чаще интересу-
ются возможностями обхода блокировки сайтов.

Так, в последнее время все чаще возрастает 
интерес российских пользователей к таким техноло-
гиям, как «Луковая маршрутизация – «Tor»», «VPN-
сервис», «Электронная валюта – Bitcoin», различные 
платежные системы, которые позволяют игнориро-
вать полную идентификацию личности, даже в соци-
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альных сетях стало возможно осуществлять денеж-
ные переводы с различных «фэйковых» (не настоя-
щих) страниц.

Рассмотрим характерные особенности приве-
денных выше уязвимостей.

Социальные сети стали прежде всего средой для 
распространения информации, которая позволяет про-
водить различное информационно-психологическое 
воздействие на пользователей России. 

При реализации мероприятий  информационно-
психологического воздействия стоит выделить следу-
ющие свойства социальных сетей:

• возможность индивидуального, группового, 
массового распространения информационных мате-
риалов различного вида (аудиовизуальные, текстовые, 
программные); 

• возможность имитации массовости мнений 
с использование ложных личностей (использование 
«ботов»);

• непосредственную или косвенную доступ-
ность к конфиденциальным данным реальных поль-
зователей;

• фактическую реализацию анонимности 
контрагента;

• специфику восприятия информации пользо-
вателями социальных сетей;

• децентрализованность источника информа-
ции;

• возможность создания поляризации и радика-
лизации мнений пользователей социальных сетей.

Основной функцией социальных сетей в сфе-
ре ведения информационной войны является воз-
можность распространения информации. Распро-
странятся могут материалы как информационно-
психологического, так и информационно-технологи-
ческого воздействия (вирусы, различные запрещен-
ные ссылки, вредоносные материалы и т.д). 

С помощью социальных сетей возможно воз-
действие не только на отдельного человека, но и на 
массовое количество путем ретрансляции достаточно 
широкому кругу лиц данного материала. Причем ис-
ходный информационный материал будет воспринят с 
повышенным вниманием.

Социальные сети также позволяют имитировать 
массовость нужных мнений с использованием «бо-
тов», при этом необходима предварительная настрой-
ка ботов, направленная на повышение доверия им со 
стороны социальных групп, на которых необходимо 
информационно-психологическое воздействие. Данная 

настройка доступна за счет доступности личных дан-
ных пользователей, в отношении которых направлено 
информационно-психологическое воздействие.

Пользователи социальных сетей могут сохра-
нять фактическую анонимность, указывая при реги-
страции заранее ложные данные. Фактическая ано-
нимность существенно затрудняет проверку досто-
верности информационного материала и определе-
ние реального источника данного информационного 
материала. Эта особенность нашла применение в ин-
формационном участии США в гражданской войне на 
Украине в 2014 г., когда их представители ссылались 
на фотографии или источники информации, разме-
щенные в социальных сетях. Проверить подлинность 
данного материала достаточно сложная задача, реше-
ние которой известно далеко не каждому пользовате-
лю Интернета.

С помощью социальных сетей формируется 
особая социокультурная среда, которой присуще ат-
мосфера аморальности, вседозволенности, которая 
присутствует во многих группах социальных сетей и 
расшатывает нравственные нормы. У пользователей 
социальных сетей вследствие работы с большим объ-
емом разнородной информации возникают пробле-
мы короткой памяти, существенно снижается способ-
ность к критическому мышлению, развиваются при-
знаки аддиктивного поведения.

Все вышепричисленные особенности социаль-
ных сетей как среды для распространения информа-
ции делает ее пользователей уязвимыми для негатив-
ных информационно-психологических воздействий.

В настоящее время  в рамках ведения инфор-
мационной войны против России возможны следу-
ющие направления негативного информационно-
психологического воздействия:

• формирование негативного образа России и 
ее народа;

• подмена или формирование новых негативных 
ценностей общих для всего народа России (изменение 
традиций, культуры, истории народов России, нрав-
ственное и моральное разложение русского человека);

• стимулирование напряженностей в межнаци-
ональных взаимоотношениях;

• отдельные информационно-психологические 
атаки, направленные на дестабилизацию ситуации в 
различных регионах России;

• публикация различных информационных ма-
териалов, направленных на формирование негатив-
ных прогнозов для России;
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• развитие деструктивного поведения среди 
молодого населения России, подверженного суици-
дальным рискам и рискам резкого негативного фор-
мирования психики.

При этом возможно использование следующих 
приемов информационно-психологического воздей-
ствия:

• игнорирование и целенаправленное сокры-
тие реальных фактов и любых документальных сви-
детельств, опровергающих продвигаемую позицию;

• активное формирование различных негатив-
ных образов в связке с использованием информации 
о России, о ее народе;

• явное искажение и фальсификация докумен-
тов, медийных материалов и статистики;

• использование хорошо запоминающихся об-
разов, высмеивающих Россию, ее граждан и государ-
ственных деятелей;

• популяризация среди молодежи социальных 
групп, сект с признаками явного деструктивного по-
ведения.

Наиболее удобный инструмент для проведе-
ния информационных операций, создания целой сети 
подпольных деструктивных структур является веб-
браузер с интегрированной системой TOR – систе-
мой прокси-серверов, которые позволяют устанавли-
вать защищенное от контроля соединение. Тем более 
он является абсолютно бесплатным и позволяет соз-
давать свою уникальную систему маршрутизации. 

Принцип работы данной системы заключается 
в многократном (многослойном)  шифровании сооб-
щений, которые затем рассылаются через некоторое 
количество сетевых узлов, которые именуются   «лу-
ковыми маршрутизаторами». Каждый такой маршру-
тизатор удаляет слой шифрования  по определённому 
алгоритму, для того чтобы получить доступ к трасси-
ровочным инструкциям и направить сообщение уже 
на следующий маршрутизатор, на котором все эти 
действия вновь повторяются. То есть промежуточные 
узлы не знают источник, пункт назначения и содержа-

ние самого сообщения.
Таким образом, реализованный в Интернете 

принцип смешанных соединений, реализованный в 
свое время для защиты конфиденциальности законо-
послушных граждан, стал разделять Интернет на ви-
димый и невидимый. И тот самый невидимый Интер-
нет или как его еще называют «Deep Web» (глубокий 
Интернет) стал пристанищем криминальных элемен-
тов и полем для создания целой системы для веде-
ния информационной войны с развитой уникальной 
инфраструктурой, системой логистики и экономики. 
Своеобразным путеводителем на этом поле  являет-
ся Hidden Wiki (англ. Скрытая Википедия), которая 
представляет собой каталог ссылок на ресурсы «Deep 
Web». Доступ к этим ресурсам достаточно ограничен, 
и открывается после регистрации или после ввода па-
роля, найденного на специальных форумах. В скры-
той Википедии можно без труда найти  информацию 
о том, на каком ресурсе можно найти продавцов ору-
жия, наркотиков, краденной электроники, найти кил-
лера и заказать убийство или хакера для осуществле-
ния взлома нужного ресурса или ведения шпионажа, 
даже можно приобрести поддельные документы или 
аппараты копирования пластиковых карточек, кра-
денные акаунты Pay Pal для осуществления скрытых 
транкзаций. Невидимый Интернет является комфорт-
ной площадкой для экстремистских и террористиче-
ских организаций и их сайтов, также здесь находят 
пристанище различные секты и вербовщики.

Противодействие негативным воздействиям 
через социальные сети с использованием различных 
инструментов обеспечения анонимности должно осу-
ществляться комплексно и включать: законодатель-
ные меры; техническую систему контроля интернет-
ресурсов (интернет-цензуру) на государственном 
уровне; оперативную работу существующих структур 
с использованием программно-технических средств 
таких, как «ГосСОПКА», «СОРМ» с реализацией тех-
нической идентификации личности.
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На сегодняшний день социальные сети1 стали 
самым центром современного Интернета. Их влияние 
на жизнь современных людей огромно – многие даже 
не осознают масштабы этого явления. 

Социальные сети – одно из самых популярных 
занятий в Интернете. Согласно результатам исследо-
ваний, которые приводит специалист в области соци-
альных сетей и электронной коммерции Никита Се-
менов, из 100 самых посещаемых сайтов в мире 20 
– это классические социальные сети и еще 60 – в той 
или иной степени социализированы. Порядка 78% 
людей доверяют информации из социальных сетей. 

Более 80% организаций и компаний по всему миру ис-
пользуют социальные сети в работе2.

По нашим наблюдениям одним из направлений 
такой работы все чаще становится управление дело-
вой репутацией.

Согласимся с утверждением Г.И. Грековой и 
Т.С. Савиной, что стоит четко разграничить понятие 
имиджа и репутации организации. Имидж организа-
ции – это устойчивый эмоционально окрашенный об-
раз или представление об организации, которое фор-
мируется в сознании людей в результате целенаправ-
ленного воздействия со стороны самой организации 

1Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социаль-
ных взаимоотношений в Интернете. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть

2Семенов Н. (2006) Все о социальных сетях. Влияние на человека. Сайт группы компаний  «SECL Group» https://secl.com.ua/
article-vse-o-socialnyh-setjah-vlijanije-na-cheloveka.html. 
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на всех заинтересованных лиц, которых она группи-
рует внутри и вокруг себя1. 

То есть имидж – это скорее эмоциональное 
представление целевой аудитории об организации, 
оно не подразумевает глубокой взвешенной оценки. 
Имидж зачастую формируется быстро – после разово-
го контакта с организацией, а равно и ее представите-
лем. Такое отношение индивид может выразить про-
стыми умозаключениями «нравится или не нравит-
ся», «доверяю или не доверяю».

Репутация же является категорией глубоко ра-
циональной и формируется только (!) на основе не-
однократно повторяющегося опыта взаимодействия. 
При этом целевая аудитория составляет уже не по-
верхностное эмоциональное мнение, а осознанно 
сравнивает и сопоставляет со своим опытом оценки и 
авторитетные мнения экспертов. 

В общем виде деловую репутацию организа-
ции можно определить как совокупность мнений о 
её достоинствах и недостатках, определяющих при-
нятие решений по отношению к ней заинтересован-
ных сторон2.

Согласимся с авторами в том, что этом опре-
делении ключевыми понятиями являются коллектив-
ность близких по смыслу мнений и добавим в созна-
нии целевых групп. Стоит отметить, что в условиях 
широкой популярности и распространения Интернета 
имидж, а в дальнейшем и репутация организации  вы-
страивается и на площадках социальных сетей. Эти 
понятия и позиции, на наш взгляд, также применимы 
и к государственным органам и ведомствам. 

В настоящей работе мы подробнее остановим-
ся на управлении деловой репутацией правоохрани-
тельных органов и рассмотрим поведение их сотруд-
ников в социальных сетях, как инструмент формиро-
вания репутации ведомств, а также необходимость ре-
гламентации такого поведения.

Негативное поведение сотрудников государ-
ственных органов и ведомств в социальных сетях, как 
правило, вызывает большой общественный резонанс. 
И зачастую наносится вред имиджу и репутационные 
потери неизбежны. Под негативным поведением мы 

понимаем, прежде всего, нарушение общепринятых 
норм морали и нравственности, нарушение служеб-
ной этики и требований. Новостные материалы о по-
добных случаях быстро распространяются в сети ин-
тернет и находятся в свободном доступе. Приведем 
несколько примеров.

«Полицейского уволили за неэтичные фото-
графии в соцсети» Источник: https://life.ru/t/ново-
сти/149276 .

«Сотрудницу полиции Подмосковья уволи-
ли за слив интимных фото в Сеть» Источник: https://
politexpert.net/30661-sotrudnicu-policii-podmoskovya-
uvolili-za-sliv-intimnyh-foto-v-set .

«Медсестру уволили за фото в соцсети.  Посту-
пок сотрудницы больницы был признан нарушением 
врачебной тайны». Источник: http://www.moscvichka.
ru/moscvichka/2016/03/30/medsestru-uvolili-za-foto-v-
sotsseti-14510.html .

Человек, указавший в социальной сети свое 
место работы, чаще всего воспринимается другими 
пользователями как представитель организации (ком-
пании). И, как утверждает глава SMM-агентства3 ин-
тегрированных коммуникаций «Comunica» Анна Ко-
зырева, по-настоящему задумываться об «ограниче-
ниях» в организации (компании) начинают после пер-
вого прецедента: сотрудникам делают выговоры, ино-
гда увольняют, а их коллегам блокируют доступ к 
соцсетям и пугают санкциями. Такой подход неверен 
с точки зрения лояльности сотрудников к компании 
после введения жестких мер. Людям кажется, что их 
свободу попросту ограничивают, не доверяют. Имен-
но поэтому компания должна придумать такой подход 
к своим сотрудникам, который будет воспринят пози-
тивно и четко считан ими как необходимость для ра-
ботодателя.

По мнению Константина Гавришина, управле-
ние репутацией – это метод мониторинга репутации 
частного лица или компании, выявления фактов, ко-
торые вредят ей, и использование каналов обратной 
связи с потребителем для реакции или раннего выяв-
ления возможных негативных последствий для репу-
тации. Основная задача управления репутацией – это 

1Грекова Г.И., Савина Т.С. (2012) Влияние корпоративной социальной ответственности на формирование деловой репутации На-
учная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-na-formirovanie-
delovoy-reputatsii#ixzz4cnRHqPmB.

2Там же. 
3Social Media Marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные плат-

формы. Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения 
других бизнес-задач. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing. Козырева А. (2017) Как регламентировать по-
ведение сотрудников компании в социальных сетях, PR-экспресс №2, с. 5-7.
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уменьшение негативной информации в результатах 
поиска1. 

Очевидно, что репутация организации – поня-
тие комплексное. Все ее компоненты связаны между 
собой и только в совокупности и взаимодействии мо-
гут обеспечить требуемое впечатление о ней. Именно 
поэтому, на наш взгляд, в формировании и управле-
нии репутацией организации, так или иначе, должен 
участвовать каждый ее сотрудник. Такое участие, по-
лагаем, может быть как активным, так и пассивным. 
В современных условиях зачастую требуется управ-
ление репутацией в Интернете, поэтому в данном слу-
чае мы говорим о внешних коммуникациях персона-
ла, прежде всего в социальных сетях. 

Обратимся к утверждению Анны Козыревой, 
руководителя SMM-агентства интегрированных ком-
муникаций «Comunica» - согласно статистике каждая 
вторая современная компания (организация) регла-
ментирует поведение своих сотрудников в социаль-
ных сетях. Правила существуют как гласно, так и не-
гласно, при этом самая популярная мера борьбы с из-
лишней активностью сотрудников в Интернете – бло-
кирование или запрет доступа в соцсети или Интер-
нет с рабочих компьютеров2. Конечно, возможно ис-
пользовать такой опыт и для сотрудников правоохра-
нительных ведомств. Но, на наш взгляд, меры ограни-
чений и запретов не принесут пользы. И если сотруд-
ник не будет пользоваться социальными сетями на ра-
боте, то он восполнит недостаток этого общения в не-
рабочее время. 

В связи с этим мы считаем необходимым обу-
чить персонал таким навыкам социальной интернет-
коммуникации, которые будут не просто безопасны, 
но и полезны для репутации правоохранительных ве-
домств. И не только обучить, а еще и регламентиро-
вать эти навыки. Для этого сотрудникам кадрового ап-

парата, необходимо:
• собирать и поддерживать в актуальном состо-

янии данные об аккаунтах сотрудников в социальных 
сетях;

• разработать и включить в план служебных за-
нятий материал о правилах ведения личных аккаунтов 
сотрудников подразделений в социальных сетях, орга-
низовать проведение лекций специалистов по указан-
ной тематике.

Кроме этого, можно рассмотреть вопрос о 
включении в должностные регламенты пункта, обя-
зывающего сотрудника соблюдать правила общения 
в сети Интернет. Для этих целей предлагаем следую-
щую формулировку: «Сотрудник (служащий) не име-
ет права публиковать в сети Интернет, фото-, видеома-
териалы и информацию, нарушающие нормы обще-
ственной морали и нравственности». 

Стоит сказать, что с нарушением норм законо-
дательства ситуация понятна. Современное россий-
ское законодательство, а именно Закон РФ от 21 июля 
1993 г. N 5485-I «О государственной тайне»3, Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»4 и Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»5 ‒ широко рег-
ламентируют поведение граждан. Поэтому, на наш 
взгляд, акцент в применении мер регламентации по-
ведения сотрудников правоохранительных ведомств 
в сети Интернет стоит делать на морально-этическом 
аспекте.

Эти меры, на наш взгляд, дадут возможность 
формировать корректное поведение сотрудников и 
служащих в сети Интернет, тем самым позволят сни-
зить репутационные риски для правоохранительных 
ведомств.

1Гавришин К. В. (2010) Управление репутацией компании и ее оценка. Автореф. дис. канд. экон. наук.- Санкт-Петербург, с. 20.
2Козырева А. (2017) Как регламентировать поведение сотрудников компании в социальных сетях, PR-экспресс №2, с. 5-7. 
3Информационно-правовой портал Гарант.ру: http://base.garant.ru/10102673/#ixzz4erheU13N.
4Там же http://base.garant.ru/12148567/#ixzz4erhl5Xu8.
5Там же http://base.garant.ru/12148555/#ixzz4erhtIzVn.
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Каждое государство, основанное на определен-
ных принципах, решает комплекс задач для достиже-
ния поставленных целей. Так, в современных услови-
ях сложный характер становления гражданского об-
щества и правового государства отмечается, в частно-
сти, в России. На наш взгляд, одной из задач является 
совершенствование демократического пути развития 
страны, сопровождающееся формированием активно-
го, политически грамотного и мобильного населения. 
Гражданское общество, которое состоит из объедине-
ний и индивидов, общественных и политических ор-
ганизаций способно участвовать в управлении делами 
государства и местного сообщества в диалоге с госу-
дарственным аппаратом. Инструментом, который по-
зволит добиться формирования по-настоящему зре-
лого и юридически грамотного гражданского обще-
ства является политическая культура. Она выступает 
частью общей культуры и наполнена политическими 

знаниями, навыками, ценностями и опытом. Полити-
ческая культура заполняет тематическим содержанием 
все направления человеческого развития и общества, 
таким образом обеспечивая их взаимосвязь и общий 
вектор. Политическая культура является качествен-
ной характеристикой социума, которая объединяет ин-
тересы государственного аппарата, общества и чело-
века, а также выступает в виде комплекса социально-
политических мнений, ценностей, норм поведения, 
параметров политического участия и отношений. По-
литическая культура призвана обеспечить взаимодей-
ствие общества и его коммуникацию с государством, 
что обозначает единение населения и соответствие по-
литики власти интересам большинства, выраженное в 
поддержке гражданами общественных идеалов и сло-
жившегося политического пространства. 

Сегодня проблемы политической культуры тес-
но связаны со становлением новой государственно-
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сти в Российской Федерации, что предопределяет не-
обходимость исследования данного явления в ком-
плексе происходящих общественно-политических и 
социально-экономических изменений в стране. Фор-
мирование политической культуры власти и граждан-
ского общества затрагивает все виды отношений к го-
сударственным и общественным делам. Следует от-
метить, что на протяжении всей российской истории 
такие чувства, как патриотизм и гражданская ответ-
ственность имели ключевую роль в развитии государ-
ства. Подчеркнем, что политика укрепления государ-
ственного строя и сохранения интересов России всег-
да базировалась на данных чувствах. Востребованы 
чувства патриотизма и гражданственности и сегодня. 
В Послании Президента России Федеральному Собра-
нию Российской Федерации в 2012 г. В.В. Путин за-
явил о необходимости не только уверенного разви-
тия, но и сохранения своей национальной и духовной 
идентичности. «В Конституции общенародная ответ-
ственность за Родину перед нынешними и будущи-
ми поколениями провозглашается как фундаменталь-
ный принцип российской государственности. Именно 
в гражданской ответственности, в патриотизме вижу 
консолидирующую базу нашей политики. Быть патри-
отом значит не только с уважением и любовью отно-
ситься к своей истории, а прежде всего служить обще-
ству и стране» - подчеркнул Президент [1].

Проблема осмысления и определения роли по-
литической культуры во взаимоотношениях власти и 
гражданского общества является ключевым направ-
лением исследований политологического сообщества. 
Различные подходы и субъективная авторская пози-
ция позволили сформулировать различные трактовки 
определения политической культуры. Так, исследова-
тели политической культуры (Г. Алмонд, С. Верба, Д. 
Пауэлл, Р. Роуз, Д. Каванах, М. Дюверже, Л. Пай, К. 
фон Бойме, И. Инглехарт) практически соотносят ее с 
субъективным наполнением политики, что подразуме-
вает под ней преимущественно комплекс духовных яв-
лений. При этом стоит отметить, что идея политиче-
ской культуры предоставила возможность основатель-
нее изучить мотивы политического поведения инсти-
тутов власти и общества, а также определить причины 
конфликтных ситуаций, которые невозможно истолко-
вать, основываясь на обыденные для политики катего-
рии – борьбу за власть, ресурсы, интересы и т.д. 

Следует также рассмотреть иные подходы к 
определению понятия «политическая культура». От-
метим, что классическими представлениями о по-

литической культуре являются исследования Г. Ал-
монда, С. Верба, Л. Пая, Р. Такера, С. Липсета. Так, 
Г. Алмонд и С. Верба в книге «Гражданская культу-
ра» определяют политическую культуру как комплекс 
ценностей, прочно укоренившихся в мотивационных 
установках или ориентациях, которые регулируют по-
ведение в ситуациях, относящихся к политике. Таким 
образом, исследуя феномен политической культуры 
Г. Алмонд и С. Верба предложили изучать политиче-
ские ценности, мотивацию и ориентацию политиче-
ских субъектов и индивидов. Иное отношение к поли-
тической культуре заложено в концепции С. Вайта, М. 
Дагласа, Д. Плейно, в рамках которой политическая 
культура предстает как совокупность нормативов и 
шаблонов поведения личности в политической жизни. 
Субъекты политических отношений интегрируются в 
систему общепринятого свода законов, а поведение 
отвечает традиционным формам деятельности в опре-
деленной политической плоскости. Трансформация 
ценностей в практические действия характерна пони-
манию политической культуры как способа(стиля) по-
литической деятельности субъекта (Р. Такер, Д. Пол, 
С. Хантингтон, Е. Вятр). Каждое действие или без-
действие является демонстрацией ценностей и при-
оритетов политического субъекта, что позволяет рас-
сматривать политическую культуру в качестве про-
граммы, транслирующей индивидуальные особенно-
сти поведения индивида. Согласно А.С. Панарину, по-
литическая культура – символическая система, кото-
рая охватывает политические традиции, ценности и 
нормы, идеалы и проекты будущего. Она состоит из 
прошлого (политические традиции), настоящего (по-
литические установки, нормы, поведение) и будущего 
(возможное, желаемое, надлежащее) [2]. 

Таким образом, политическую культуру следу-
ет рассматривать как сформированную систему регу-
лирования отношений органов власти и гражданского 
общества, а также политических процессов, которая 
интегрирует внешние политические традиции, нор-
мы, ценности, идеи во внутренний мир как индиви-
да, так и всего общества. В данной трактовке поли-
тическая культура влияет на социальную активность, 
что формирует политическую позицию [3]. На наш 
взгляд, в настоящее время в политической культуре 
преобладает подданнический тип поведения и ценно-
стей, что показывает отсутствие политической само-
стоятельности, гражданской активности и обществен-
ной инициативы. Возродить и активизировать потен-
циал российского общества призвана политическая 
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культура, которая регулирует отношения органов вла-
сти и гражданского общества.

В данном вопросе одну из ключевых ролей 
играет отношение граждан к своему государству. 
Опрос, проведенный Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения в августе 2016 г. пока-
зал, что подавляющее большинство граждан России 
гордятся отечественной историей (90%) и культурой 
(88%) страны, наукой (82%). В качестве предмета гор-
дости также упоминается позиция России на между-
народной арене (72%). Ключевым же признаком са-
моидентификации для общества остается принад-
лежность к Российской Федерации: 59% респонден-
тов называют себя прежде всего гражданами страны. 
То есть приведенные данные свидетельствуют о на-
личии гражданского самосознания. Покинуть Роди-
ну навсегда ради лучшей жизни большинство росси-
ян (70%) не готовы, т.е. опрос продемонстрировал вы-
сокую степень патриотизма и привязанности к своей 
стране. В списке значимых событий, успехов за по-
следние 15 лет новейшей российской истории респон-
денты отметили присоединение Крыма (14%), Олим-
пиаду в Сочи (12%) и укрепление состояния Воору-
женных сил РФ (10%). Также были отмечены освое-
ние космоса (7%), внешняя политика и рост престижа 
страны на международной арене (5%)1. Невзирая на 
декларируемый принцип «Спорт – вне политики», на 
наш взгляд, все перечисленные события, отмеченные 
респондентами, имеют политический подтекст.

Ключевым показателем политической культу-
ры является доверие населения институтам власти. 
Так, по состоянию на февраль 2017 г. опрос проде-
монстрировал следующий уровень доверия: Прези-
дент России – 85%, Правительство России – 61,2%, 
Премьер-министр России – 57,4%, Государственная 
Дума – 51,6%, Совет Федерации – 49,3%2. Подчер-
кнем, что это один из лучших показателей политиче-
ского доверия в современной истории России. В опре-
деленной степени данные цифры продиктованы слож-
ной геополитической ситуацией в мире, внешними 
угрозами, в том числе различного рода санкциями. В 
подобные периоды развития государства свойственна 
типичная консолидация органов власти и общества. 

При этом необходимо рассмотреть вопрос одобрения 
деятельности общественных институтов, которые яв-
ляясь участниками общественного развития также 
влияют на политическую культуру. Исследование по-
казало, что уровень одобрения следующий: россий-
ская армия – 87%, Русская Православная Церковь – 
71,9%, средства массовой информации – 65,4, право-
охранительные органы – 55,6%, политические партии 
– 46,9%, судебная система – 43,8%, Общественная па-
лата – 43%, профсоюзы – 41,1%, оппозиция – 34,9%3. 
Обращает на себя внимание невысокий уровень одо-
брения деятельности судебной системы и обществен-
ных объединений (Общественная палата, профсоюзы, 
политические партии). Объяснение данных результа-
тов может заключаться в низкой политической актив-
ности и отсутствии опыта политического самоуправ-
ления. 

 Данное предположение подтверждается ито-
гами другого опроса, который был проведен «Левада-
центр». Количество граждан, считающих что они не 
могут влиять и оказывать давление на принятие го-
сударственных решений в России в целом (87%) или 
в субъектах (81%) достигло максимума. Кроме этого, 
78% опрошенных не рассчитывают на поддержку го-
сударства и надеются исключительно лишь на соб-
ственные силы. Данные показатели приводят к тому, 
что 80% респондентов не готовы лично участвовать в 
политике, ссылаясь на то, что «ничего не изменишь» 
(29%), «политика – не для рядовых граждан» (28%) 
или нехватка времени (28%)4. Таким образом, кон-
статируем дистанцирование населения от институтов 
власти. При этом граждане находятся в роли ведомых 
и не в состоянии опираться на органы власти или об-
щественные объединения. 

Считаемым необходимым проанализировать 
уровень гражданской ответственности граждан. Так, 
согласно опросу, который был проведен Фондом «Об-
щественное мнение» в июле 2014 г. 77% респонден-
тов чувствуют ответственность за происходящее на 
ближней социальной дистанции – в своем доме, дво-
ре. За происходящее на средней социальной дистан-
ции – в родном городе, селе – чувствуют ответствен-
ность около половины россиян (49%), а за происхо-

1ГРодина – это звучит гордо! (URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115866). 
2Одобрение деятельности государственных институтов (URL: http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_

institutov/).
3Одобрение деятельности общественных институтов (URL: http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_

institutov/).
4Россияне не могут и не хотят влиять на власть – «Левада-центр» (URL: http://www.vedomosti.ru/politics/

articles/2016/08/24/654243-rossiyane-mogut-ne-hotyat-vliyat-vlast-levada-tsentr).
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дящее в стране – 41%1. Результаты опроса свидетель-
ствуют, что уровень ответственности с социальным 
расстоянием существенно снижается. 

Обратим внимание на степень народного един-
ства, как составляющую компоненту политической 
культуры. Мнения респондентов на вопрос о том, 
«есть ли в нашем социуме народное единство?» раз-
делились поровну – 44% ответили «да» и «нет» со-
ответственно. На наш взгляд, результат основывает-
ся больше на внутреннем эмоциональном восприя-
тии ситуации человеком, чем на внешних факторах. 
Среди респондентов, отметивших чувство единение, 
были также названы мирное сосуществование различ-
ных национальных и этнических групп (16%), осо-
бенности менталитета и русского культуры (9%), сим-
патия людей к своей стране (8%), поддержка ее лиде-
ра (9%), а также объединение общества в трудную ми-
нуту (15%). Однако сторонники иной позиции отме-
тили приоритет личных интересов над общими (26%), 
невысокий уровень жизни и продолжающееся соци-
альное расслоение (16%)2. При этом обращает на себя 
внимание отсутствие упоминаний политических раз-
ногласий, которые являются постоянными составляю-
щими компонентами политической борьбы, в частно-
сти, в ходе избирательной кампании.

Таким образом, по итогам проведенного ис-
следования состояния и особенностей политической 
культуры в Российской Федерации возможно сделать 
следующие выводы:

• высокая степень патриотизма россиян заклю-
чается в истории и культуре, а также в чувстве гордо-
сти за успехи и события, которые имеют, как правило, 
политический характер;

• население больше доверяет органам власти, а 
не общественным институтам. Вместе с тем, просле-
живается зависимость показателя доверия от количе-
ства информации на федеральных телеканалах о дея-
тельности конкретного органа власти: от самого осве-
щаемого (Президент России) до менее информацион-
но сопровождаемого (Совет Федерации); 

• невысокий уровень доверия органам власти 
и общественным институтам приводит к снижению 
политической активности общества, в том числе и по 
причине отсутствия у граждан опыта политической 
деятельности и самоуправления;

• население не уверено в своих избиратель-

ных правах и живет стереотипом «власть – для из-
бранных», поэтому политическая власть продолжа-
ет иметь преимущественно персонифицированный 
характер, что заключается в результативности и ин-
терпретации решений в зависимости от фигуры лица, 
принимающего их;

• зафиксирован низкий уровень политиче-
ской активности общества и преобладание хаотичных 
форм выражения политической позиции, отсутствие 
политических инициатив, конформизм, низкая ответ-
ственность за события, происходящие в государстве, 
субъекте, городе (селе), дворе. 

На наш взгляд, формирование политической 
культуры должно основываться на следующих фак-
торах. Одним из показателей политической культуры 
является политическая информированность, которая 
включает в себя владение политическими знаниями, 
умение работать с политической информацией и при-
нимать эффективные управленческие решения в лю-
бой нестандартной ситуации. Получение требуемых 
сведений и навыков возможно посредством системы 
образования и деятельности средств массовой инфор-
мации (телевидение, пресса, радио). Отдельно подчер-
кнем, что политической информированности должен 
способствовать Интернет, так как получение полной и 
достоверной информации является основой грамотно-
го политического населения. Отметим также, что све-
дения, которые распространяются в виртуальном про-
странстве, характеризуются многообразием позиций, 
так как Интернет как глобальный информационно-
политический ресурс лишен единой идеологии.

Заметим, что необходимо обеспечить «пред-
ставительство в сети» всем общественным объедине-
ниям, осуществляющим активную гражданскую дея-
тельность. В частности, в условиях ограниченных фи-
нансовых ресурсов следует рассмотреть вопрос об ис-
пользовании бесплатных интернет-инструментов для 
создания сайтов и задействовать потенциал социаль-
ных сетей и сервисов видеохостинга. Например, Об-
щественная палата Балаковского муниципального 
района Саратовской области имеет собственный офи-
циальный сайт, функционирующий на основе между-
народной облачной платформы для создания и разви-
тия интернет-проектов «Wix.com». Данный интернет-
ресурс предоставляет информацию о деятельности 
общественного объединения, содержит сведения о 

1Индекс «Гражданская ответственность» (URL: http://fom.ru/Obraz-zhizni/11691). 
2Национальное единство на фоне социальных противоречий (URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115933).
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членах Общественной палаты, а также предоставляет 
возможность коммуникации.

По нашему мнению, идея патриотизма не долж-
на сводиться исключительно лишь к гордости за про-
шлые страницы отечественной истории. Патриотизм 
может и должен демонстрироваться в активном уча-
стии в управлении делами государства и местного со-
общества, вследствие чего должен происходить эко-
номический рост и демократизация общества, расши-
рение прав и свобод человека и гражданина. То есть 
патриотизм как один из составляющих элементов на-
циональной идеи вполне уместно рассматривать в ка-
честве следствия гражданской активности [4].

Таким образом, формирование политической 
культуры должно происходить постоянно и система-

тически. Ключевыми компонентами политической 
культуры органов власти и гражданского общества яв-
ляются: заинтересованное участие в управлении дела-
ми государства и местного сообщества; гражданская 
ответственность за политическое участие и принима-
емые решения; патриотизм; терпимость к иным поли-
тическим позициям; активная общественная деятель-
ность и правовая культура общества. Политическая 
культура населения может формироваться различны-
ми путями  посредством системы образования или 
деятельности средств массовой информации, но, на 
наш взгляд, одной из самых перспективных техноло-
гий является сеть «Интернет», активно используемая 
российским обществом, в том числе стратегическим 
ресурсом российского государства – молодежью.
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Правила представления авторами статей для опубликования в журнале

Уважаемые авторы!
Редакционная коллегия журнала « » уведомляет, что в соответствии с решением ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации “О порядке формирования Перечня ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук” с 1. 01. 2009 г. при представлении статей для опубликования в 
журнале необходимо соблюдать следующие правила.

Статья не должна быть опубликована в представляемом в редакцию виде в других изданиях.
Материалы статьи представляются в электронной и бумажной версиях, последняя должна быть подписана

автором(ами) с указанием даты. 
Статья должна быть сопровождена экспертным заключением о возможности публикации ее в открытой печати.
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 1) номер УДК; 2) инициалы и фамилия(и)

автора(ов); 3) название статьи; 4) аннотация (объемом до 0,3 стр. машинописного текста); 5) ключевые слова (до 10слов); 
6) полные сведения об авторе(ах)(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность иместо 
(название организации) работы, контактный тел.); 7) основной текст с иллюстрациями; 8) краткие выводы; 9) литература. 
Сведения по пп. 2 – 6 должны быть изложены на русском и английском языках.

Текст статьи должен быть набран в формате «MS Word» шрифтом «Times New Roman» 10 размера без 
принудительныхпереносов слов с полуторным интервалом между строками, со ссылками на иллюстрации и библиографии. 
Его объемвместе с иллюстрациями и библиографиями не должен превышать 0,87 печ. л. (7 стр. формата А4 ).

Формулы, содержащие в себе одновременно верхний и нижний индексы, надстрочный или подстрочный символы, а 
также системы уравнений, матрицы, дроби, пределы, суммы, интегралы и т.д . должны быть набраны в редакторе формул 
«Math Type» шрифтом «Times New Roman» без смешивания стилей. Размеры символов: обычный – 10 пт; крупный индекс 
– 60% , мелкий индекс – 50%, крупный символ –150%, мелкий символ – 100% от обычного. Остальные формулы и 
переменные могут набираться в тексте шрифтом «Times New Roman» или в режиме вставки символов с использованием 
шрифта «Symbol». Для математических обозначений в формулах должны употребляться наиболее простые символы и 
индексы (желательно числовые или латинские).

Графики, схемы должны быть выполнены в векторном редакторе.
При подготовке иллюстраций: фотографий и рисунков желательно использовать формат JPEG: разрешение для 

цветных – не менее 300 dpi; для черно-белых – 400 dpi.
Литература должна быть оформлена следующим образом.

• Журналы: Кузнецов В.З., Сабельников В.А. Особенности горения перемешанных газов в сильнотурбулентном потоке 
//Физика горения и взрыва. – 1977. – Т. 13, № 4. – С. 499-505.
• Книги: Льюис Б, Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. – М.: ИЛ, 1948. – 234 с.
Физика взрыва / Под ред. КП. Станюковича. - М.: Наука, 1975. – 442 с.
• Статьи в сборниках и трудах: Ханефт АВ., Кригер В.Г. Механизм низкопорогового инициирования азида свинца
лазерным импульсом // Кинетика химических реакций: Материалы IX Всесоюзн. сим. по горению и взрыву. / Под ред.
Г.В. Степанова.– Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 1989. – С. 90–92.
• Диссертации: Федотов СП. Флуктуации и автоколебания в химически реагирующих системах: Дис.... д-ра физ.-мат.
наук – Екатеринбург, 1983. – 207 с.
• Авторские свидетельства: Ас, 615098 СССР, МКИ. Способ получения полифенилхиноксанов / Коршак В.В., Берлин 
А.А. – опубл.19.02.74, Бюлл. № 33.
6. Препринты: Козаков АС. Исследование структуры ударных волн. – Новосибирск, 1965. – (Препр. / РАН. ИТПМ; № 10.

При окончательном сохранении статьи для передачи в редакцию проверить установку в программе MS Word «check-
box»: «Внедрить шрифты в файл», расположенного в разделе сохранения параметров «MS Word» и установить «галочку», 
если она не установлена. (Установка этого параметра позволяет исключить ошибки, связанные с проблемой различия 
шрифтов, при верстке журнала).
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журнала заключает с автором лицензионный договор о передаче авторских прав на публикацию, направляет ему рецензию и
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