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Аннотация. В статье рассмотрено влияние на развитие теории военной науки информатизации 
военного дела. Показано, что информационные действия в современной высокотехнологичной войне 
наряду с вооруженной борьбой становятся главной и решающей формой ведения войны. Проведен-
ные анализ и исследование соотношения информационных и ударных средств в операции, роли и ме-
ста космических средств в современной войне позволили сформулировать закономерности примене-
ния информационных средств в операции.

Abstract. The article considers the impact on the development of the theory of military science, informatization 
of military aff airs. It is shown that information in the modern high-tech war along with the armed struggle 
become the main and decisive form of war. The analysis and study of the balance between information and 
impact means in operation, of the role of space assets in modern warfare has allowed to formulate the 
patterns of use of information technology in operations.
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На современном этапе развития военного дела явно 
прослеживается тенденция изменения места и роли ин-
формационных средств в достижении целей войны в 
целом и в операции в частности. 

Характерно, что информационные действия в со-
временной высокотехнологичной войне наряду с воору-
женной борьбой становятся главной и решающей фор-
мой ведения войны.

Это связано, прежде всего, с информатизацией воен-
ного дела, что обусловлено:

• созданием глобальных систем управления силами 
и средствами, разведки, связи и навигации, интегри-
рованных систем оружия и информационно - ударных 
группировок войск; 

• созданием предпосылок ведения боевых действий 
на оперативно-стратегическом уровне в динамике боя; 

• снижением количества стратегических наступа-
тельных сил за счет увеличения мощи информационно-
го компонента; 

• необходимостью завоевания превосходства в кос-
мосе.

В этих условиях на развитие теории военной науки 
особое влияние оказывает все возрастающая информа-
тизация военного дела и, как следствие, превращение 
информации в предмет вооруженной борьбы.

Необходимо отметить, что с началом войны воору-
женная борьба всегда выступала главным, определяю-
щим средством достижения целей войны. На ранних 
стадиях развития человечества понятия «война» и «во-
оруженная борьба» отождествлялись. Этому способ-
ствовал тот факт, что, как правило, война начиналась с 
момента начала боевых действий и заканчивалась с их 
прекращением. 

В этой связи основным считалось достижение пре-
восходства в количестве ударных (огневых) средств. 
Войны и вооруженные конфликты начала XXI века убе-
дительно показали, что соотношение информационных 
средств играет равную с ударными средствами роль, а 
в ряде случаев и преобладающую. Возникло противо-
речие между эффективностью боевых действий войск и 
соответствием форм и способов действий целям и усло-
виям обстановки;

В высокотехнологичных войнах (которые ведут ар-
мии всех развитых в техническом плане государств) без 
достижения информационного превосходства над про-
тивником невозможно достигнуть целей операции. 

Первой высокотехнологичной войной следует счи-
тать воздушную войну ВВС и морской авиации США 
против ПВО Северного Вьетнама. Это была первая вой-
на, когда качество техники было принципиально важнее 
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ее количества, а численность личного состава не имела 
значения.

Значительное влияние на современную историю 
войн оказала война в Ливане в 1982 г. между Израи-
лем и Сирией. Ее наземная составляющая относилась к 
классическим войнам, а воздушная была высокотехно-
логичной. В первую очередь, речь шла о массированном 
применении средств РЭБ, самолетов ДРЛО, а также раз-
ведывательной авиации и беспилотников.

Второй по своему влиянию (после Вьетнамской вой-
ны) на развитие вооруженных сил мира стала кампания 
в Персидском заливе 19901991 гг. США и их союзни-
ки одержали победу за счет воздушной кампании. По-
сле этого короткая наземная операция была добиванием 
иракских сухопутных войск, понесших к этому времени 
огромные потери и полностью деморализованных.

Вооруженные силы США во время «Бури в пусты-
не» имели автоматизированные командные пункты 
оперативного и стратегического уровня, обеспечиваю-
щие управление войсками и силами разнородной груп-
пировки войск. Войска вплоть до тактического звена и 
отдельного самолета обеспечивались космической свя-
зью, навигацией и разведданными в реальном масштабе 
времени. Чрезвычайно широко применялось различное 
высокоточное оружие, в том числе с системами наведе-
ния, использующими данные космической навигации. 
В массовом порядке использовались самолеты ДРЛО 
как воздушных, так и наземных целей, РТР и РЭБ. Все 
самолёты и вертолёты получили возможность вести 
боевые действия ночью и в сложных метеоусловиях с 
применением высокоточного оружия. 

В 1999 г. то же самое было повторено в Югославии, 
причем на этот раз НАТО обошлось вообще без назем-
ной фазы войны.

Пиком высокотехнологичных войн можно считать 
Вторую иракскую войну, точнее – ее классическую 
фазу, продолжавшуюся всего месяц.

Война в Ираке весной 2003 г. стала первой после 
Корейской войны, в которой США преследовали ре-
шительные цели – полный захват территории про-
тивника и свержение его руководства. Техническое 
превосходство ВС США на этот раз было абсолют-
ным, они достигли полной самосинхронизации бо-
евых действий. Войска вступили в бой без тылово-
го обеспечения и предварительной разведки в клас-
сическом понимании этих терминов. Впервые была 
успешно применена система TBMCS (Theater Battle 
Management Core System), координировавшая выле-
ты самолётов, относящихся к разным видам ВС (ВВС 
и палубной авиации ВМС).

В тактическом и оперативном звеньях был применён 
комплекс боевого управления FBCB (Force XXI Battle 
Command Brigade or Below), который представляет со-
бой систему графического отображения информации на 
тактическом уровне вплоть до отдельного военнослу-
жащего. 

Широко использовались вооруженными силами 
США беспилотные летательные аппараты (БПЛА). От 
стратегических, способных находиться в воздухе не-
сколько суток, до тактических, запускаемых одним 
военнослужащим. БПЛА эффективно обеспечивали 

командиров всех уровней разведывательной информа-
цией в реальном масштабе времени.

При этом американцы, по сути, воевали теми же 
«платформами» (бронетехникой, артиллерией, авиаци-
ей), что и в 1991 г., однако им были приданы совершен-
но новые возможности за счет полной компьютериза-
ции, массового применения боеприпасов со спутнико-
вым наведением. Это позволило воевать без разведки, 
тыла, фронта и флангов.

Пиком достижения информационного превосход-
ства в США стала концепция сетецентрической войны, 
пришедшая на смену концепции C3I (command, control, 
communications, intelligence). На первом этапе было про-
ведено внедрение в войска АСУ, затем сопряжение АСУ 
различных родов войск и видов ВС. Потом последовала 
интеграция АСУ со средствами связи и разведки, выра-
ботка единых правил обработки, анализа, отображения 
и распределения разведывательной информации. На за-
ключительном этапе всё это было объединено с боевы-
ми системами. 

Формирование единого информационного про-
странства в масштабах вооруженных сил позволяет 
участникам боевых действий получить доступ к уже 
обработанной информации. Это должно обеспечить 
возможность не просто максимально быстро и с ми-
нимальными собственными потерями уничтожать как 
можно больше целей, но и управлять поведением про-
тивника и заставлять его принимать катастрофические 
для него же решения. 

США научились очень эффективно вести инфор-
мационную войну не только в узком военном, но и в 
широком идеологическом смысле. Они создали у очень 
значительной части человечества ощущение своей аб-
солютной непобедимости, что часто позволяет побеж-
дать без войны.

Тем не менее, у высокотехнологичной войны есть 
обратная сторона. Это экстенсивный способ ведения 
войны. Очевидно, что так воевать можно только против 
несопоставимо более слабого противника.

В гораздо большей степени те же эффекты прояви-
лись во время войны в Ливии в 2011 г..

Если в 1991 г. во время «Бури в пустыне» высокоточ-
ными боеприпасами уничтожались лишь приоритетные 
цели, что обеспечило очень высокую эффективность 
действий антииракской коалиции, то в ходе войны в Ли-
вии в борьбе против исключительно слабой армии Кад-
дафи применялись только высокоточные боеприпасы, 
что привело к истощению арсеналов ВВС европейских 
стран и очень высоким расходам, при этом был достиг-
нут весьма ограниченный результат. 

В этой связи воевать стало можно лишь против 
стран, имеющих крайне слабую ПВО, либо вообще 
не имеющих таковой. Кроме этого, боеприпасы, ко-
торые по определению являются расходным материа-
лом, стали слишком дороги. В некоторых случаях их 
цена оказывается сопоставима с ценой цели. В итоге 
война даже против совсем слабых стран становится 
весьма затратной. 

Именно из-за описанных выше обстоятельств избе-
жала западной интервенции Сирия. Сирийская армия 
с мощной, хотя в значительной степени устаревшей 
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ПВО, стала для НАТО непреодолимой. Хотя всего два 
десятилетия назад почти точно такую же по количеству 
и качеству вооружений армию Ирака НАТО, включав-
шее тогда не 28, как сегодня, а лишь 16 стран, разгроми-
ло быстро и с очень незначительными потерями. У ев-
ропейских ВВС сегодня просто не хватит боеприпасов 
на выбивание чрезвычайно многочисленной сирийской 
техники. Учитывая наличие у Сирии (в отличие от Ли-
вии) дееспособной ПВО для европейцев интервенция 
становится принципиально невозможной. Для США ре-
шение этой задачи становится недопустимо затратной. 

Вместе с этим концепции высокотехнологичной и 
сетецентрической войн, безусловно, являются револю-
цией в военном деле. Их появление принципиально из-
меняют способы достижения целей войны и формы 
применения сил и средств в военных действиях.

Для выявления закономерностей применения ин-
формационных космических средств в операции вос-
пользуемся подходами системотехники.

Современная системология [1] рекомендует в ка-
честве закона использовать концептуальную много-
факторную модель системы, которая способна описать 
множество различных аспектов ее функционирования, 
учесть ее эмерджентные свойства, обладать достаточ-
ной общностью и конструктивностью. В процессе фор-
мирования закона может быть выдвинуто несколько 
гипотез, каждая из которых выражается определенной 
концептуальной моделью. Та гипотеза (модель) стано-
вится законом, которая по сравнению с другими имеет 
большее число подтвержденных практикой или логиче-
ски непротиворечивых следствий. 

В большинстве случаев законы войны формируют-
ся как логические обобщения большого опыта ведения 
войн, накопленного человечеством. Однако характер 
войн, формы и способы ведения военных действий 
на современном этапе настолько быстро изменяются 
в качественном отношении, что даже опыта недавно 
прошедших войн становится недостаточно для про-
гнозирования закономерностей будущих (в отношении 
ядерной войны и полномасштабной информационной 
войны опыт нет вообще). 

Как показывают исследования, в качестве основы 
для выдвижения и проверки различного рода гипотез 
может быть использована совокупность имитационных 
моделей военных действий [1]. С их помощью форми-
руется основная гипотеза (концептуальная обобщенная 
модель), которая после всесторонней проверки по раз-
личным условиям приобретает статус закона войны. 
Используя ее, можно вывести частные закономерности, 
связывающие ход и исход исследуемого процесса с его 
основными факторами. 

Кроме этого, анализируя модели различных войн в 
изменяющихся условиях обстановки, можно выделить 
закономерности, присущие различным видам и формам 
военных действий. В совокупности эти закономерные 
связи образуют концептуальную модель войны, которая 
охватывает общие соотношения, присущие имитацион-
ным моделям войн и не меняющиеся в широком диа-
пазоне условий. 

Таким образом, закон есть модель, адекватная реаль-
ному ходу войны, охватывающая широкий спектр фак-

торов обстановки и не теряющая при этом своей кон-
структивности. В качестве следствий из закона долж-
ны логически выводиться (формироваться в виде моде-
лей меньшей общности) закономерности нижестояще-
го уровня.

Показанный выше подход к выявлению закономер-
ностей войны, проведенные анализ характера совре-
менной войны и исследование соотношения инфор-
мационных и ударных средств в операции позволяет 
сформулировать первую закономерность применения 
информационных средств в операции в условиях высо-
котехнологичной войны. 

Достижение целей операции в современной вой-
не возможно при превосходстве в информационных 
средствах.

Проведенное моделирование показывает, что в ходе 
операции появляется новая форма применения сил и 
средств – информационные действия, которые наряду 
с ударами, боями и сражениями позволяют достигнуть 
целей военных действий. В высокотехнологичной во-
йне информационное превосходство является решаю-
щим показателем операции.

Из этого следует вторая закономерность: в рамках 
современной операции наряду с ударами, боями, сра-
жениями появляется новая форма применения сил и 
средств – информационные действия.

Данная закономерность связана с законом зависи-
мости эффективности боевых действий войск от соот-
ветствия форм и способов действий целям и условиям 
обстановки.

Информационное превосходство в операции до-
стигается путем придания процессу управления сила-
ми и средствами глобальности, оперативности (прак-
тически в реальном масштабе времени), достоверно-
сти. Данных свойств можно достигнуть в случае, ког-
да до 60% информационного потенциала находится 
в космосе. Из этого следует третья закономерность: 
эффективность достижения целей операции прямо 
пропорциональна информационному космическому 
потенциалу.

Проведенные исследования показывают, что при-
менение космических систем позволяет почти на треть 
увеличить эффективность использования уже суще-
ствующего военного потенциала государства. Так, кос-
мические системы разведки обеспечивают повышение 
точности целеуказания на 30 – 50% и увеличение коли-
чества раскрытых системой разведки объектов против-
ника на 20 – 30% и более [2].

Полное господство в космосе создаст необходимые 
предпосылки для достижения победы в любом кон-
фликте или войне.

Например, вывод из строя разведывательных кос-
мических систем влечет за собой невозможность в ре-
альном масштабе времени контролировать ситуацию 
на ТВД и выдавать целеуказания разведывательно-
ударным комплексам. Это, в свою очередь, срывает сво-
евременное выполнение задач по поражению подвиж-
ных носителей ядерного оружия.

Первым опытом широкомасштабного практического 
использования космических систем в ходе боевых дей-
ствий стали события в Персидском заливе в 1991 г., ког-
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да многонациональными силами применялись косми-
ческие средства во всех фазах операции. 

В целом военно-космические средства оказали на-
столько сильное влияние на действия многонацио-
нальных сил в конфликте в зоне Персидского зали-
ва, что даже способствовали разработке новых такти-
ческих приемов их боевого применения. По оценкам 
специалистов, война в Персидском заливе – это «пер-
вая война космической эры» или «первая космическая 
война нашей эры». 

Еще большим по масштабам использования кос-
мической информации было применение космиче-
ских средств в Югославии. Планирование ракетно-
бомбовых ударов, контроль результатов их проведе-
ния, топогеодезическое и метеорологическое обеспе-
чение операции на всех ее стадиях осуществлялось с 
использованием данных космических средств. Особое 
значение придавалось космической навигационной си-
стеме, информация которой обеспечивала функциони-
рование высокоточного оружия в любое время суток и 
при любых метеоусловиях. 

Четвертую закономерность можно сформулировать 
следующим образом.

Космические средства являются системообразую-
щим элементом разведывательно-ударных систем.

Нынешний этап развития военного дела характери-
зуется, прежде всего, тем, что информация превраща-
ется в новый предмет вооруженной борьбы, приводя 
к созданию принципиально новой информационно-
ударной техносферы. 

При этом под информационно-ударной техносфе-
рой понимается иерархически взаимосвязанная сово-
купность информационно-ударных систем оружия так-
тического, оперативного и стратегического уровней. 
Яркими представителями таких систем оружия явля-
ются разведывательно-ударные и разведывательно-
огневые комплексы, а также разведывательно-ударные 
и разведывательно-ударные стратегические системы. 

Характерными особенностями информационно-
ударной техносферы являются: всесферность при-
менения систем оружия и средств управления; ди-
намичность фоноцелевой обстановки; насыщен-
ность информационной картины вооруженной борь-
бы; рост структурной, кибернетической сложности 
оружия за счет увеличения числа информационно-
управляющих систем; все большая формализация за-
дач управления; видоизменяемость функций и уча-
стия человека в процессе «разведка-целеуказания-
наведение-поражение»; интеграция информационно-
управляющих систем на родовом и межвидовом уров-
нях; переход от АСУ к так называемым «интеллекту-
альным» системам управления.

В ходе последних лет, особенно в период кон-
фликтов как в США, так и у нас, создавались инте-
грированные межвидовые системы разведки и ору-
жия. Концепция совместного и взаимоувязанного по 
времени и пространству применения авиационных 
средств разведки и поражения, космических средств 
разведки, интегрированных в единую систему, явля-
ется качественно новым этапом в развитии высоко-
точных систем разведки и поражения. 

Интеграция ударных и информационных систем 
космического базирования приводит к созданию гло-
бальной информационно-ударной системы, способ-
ной решать задачи практически в реальном масштабе 
времени.

Более широким понятием (в сравнении с 
информационно-ударными системами) является по-
нятие информационно-ударной группировки войск, 
под которой понимается группировка войск, на воо-
ружении которой находятся боевые и информацион-
ные комплексы, интегрированные в единую систему 
оружия.

Эффективность применения таких группировок 
определяется не только возможностями по физическо-
му поражению объектов противника, но и способно-
стью к достижению информационно-управляющего 
превосходства.

Это связано с тем, что использование космиче-
ского пространства позволяет перейти от концеп-
ции «выстрелил-забыл» к концепции «выстрелил-
сопроводил». 

Кроме этого, именно информационно-ударные 
системы из-за своей сложности, значительного воз-
растания числа информационных процессов позво-
ляют впервые в практике военного дела обеспечить 
придание процессу управления качественно новых 
функций, распространив управляющие воздействия 
не только на свои силы и средства, но и на силы и 
средства противника.

Таким образом, информационные действия в совре-
менной высокотехнологичной войне наряду с воору-
женной борьбой становятся главной и решающей фор-
мой ведения войны. Завоевание информационного пре-
восходства в операции является необходимым условием 
достижения целей операции. Большая роль при этом от-
водится космическим информационным средствам. Их 
применение принципиально изменяет способы и фор-
мы применения сил и средств в военных действиях. 
Предложенные основные закономерности применения 
информационных космических средств позволяют вы-
работать практические рекомендации по ведению ин-
формационных действий в операции.
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Аннотация. Качественные изменения в международной среде безопасности требуют трансфор-
мации системы военной безопасности Армении. Реформы должны учитывать стратегический кон-
текст среды, в котором присутствуют серые зоны и акторы, использующие стратегии балансиро-
вания на грани допустимого. Среда безопасности, содержащая серые зоны, требует готовности к 
участию в военных конфликтах различного типа и на различных масштабах в условиях, когда грани-
цы между миром, кризисом и войной являются условными. Изменения происходят также в страте-
гическом контексте армянских государств. Армянская государственность должна быть готова к 
вооруженному противоборству на территории всей Армении и осуществить переход к стремитель-
ным адаптивным сетевым вооруженным силам и системе военной безопасности.

Abstract. The qualitative changes in international security environment require military security system 
transformation of Armenia. The reform must take into account strategic context of an environment, where 
gray zones and actors, applying brinkmanship strategy exist. Security environment with gray zones demand 
a readiness to involve in various types of military confl icts and at various scales when borders between 
peace, crisis and war are blurred. The changes take place also in strategic context of Armenia. In the 21st 
century Armenia must prepare and implement transition to agile, adaptive networked forces and military 
security system.
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Введение
Констатировав, что международная среда безо-

пасности претерпевает качественные изменения, ор-
ганизации, ответственные за формирование откликов 
на новые вызовы, не имеют права отложить на буду-
щее теоретическое осмысление угроз и формирова-
ние откликов, апеллируя к невозможности «схватить» 
ускользающую динамику и создать внутренне непро-
тиворечивое видение будущего. Национальная без-
опасность включает в себя элементы и системы, яв-
ляющиеся частью общества и общественной жизни. 
Развитие и функционирование данных систем нужда-
ются в концепциях и доктринах, на основании кото-
рых выстраивается пусть несовершенное, но понима-
ние вызовов и угроз обществу и способов реагирова-
ния на них. Система военной безопасности армянских 
государств нуждается не в совершенной, но работа-
ющей концепции трансформирования армянских во-
оруженных сил. 

Стратегический контекст 
Серые зоны среды безопасности. Исследовате-

ли национальной безопасности (НБ), войны и стра-
тегии, осмысливая изменения в среде безопасности, 
разрабатывают новые понятия, модели и концепции. 
В последние годы большое внимание уделяется про-

блеме размывания границ между миром, кризисом и 
войной, а также военными и невоенными элемента-
ми национальной мощи. Результатом становится фор-
мирование серых зон среды безопасности, в которых 
оперируют признанные и непризнанные междуна-
родным сообществом государственные и негосудар-
ственные акторы. 

Рефлексивный подход к оценке процессов в серой 
зоне не позволяет осознать, что для ряда акторов се-
рая зона представляет собой не только специфичный 
локус пространства сражения, региона или среды без-
опасности. Речь идет об опирающейся на все элемен-
ты национальной мощи стратегии и тактике и скоор-
динированных усилиях по достижению националь-
ных целей, разворачивающихся на всем спектре мира, 
кризиса и войны [1]. Термин «серая зона» появил-
ся в «Четырёхлетнем прогнозе Министерства оборо-
ны» США от 2010 г. при рассмотрении проблем оказа-
ния военной помощи иностранным государствам [2]. 
В статье отмечалось, что «разделения между оборо-
ной, дипломатией и развитием … просто не существу-
ет» , и Пентагон должен потребовать, чтобы прочие 
министерства, ведомства и агентства координировали 
свои усилия при формировании отклика на угрозы се-
рой зоны. Однако к 2016 г. США пока что не достиг-
ли такого скоординированного отклика, о чем гово-
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рится в публикации Армейского военного колледжа. 
Авторы обращаются с призывом к Пентагону  возгла-
вить разработку национальной стратегии для ведения 
борьбы «с соперниками серой зоны» [3].  Однако при 
этом признается, что целостный правительственный 
стратегический подход, будучи «идеальным», остает-
ся недостижимым из-за отсутствия «руководства на-
ционального уровня». 

По мнению Майкла Мазарра из Армейского воен-
ного колледжа, наиболее важные характеристики се-
рой зоны касаются тактики и намерений акторов, ши-
роко использующих нетрадиционные вооруженные 
силы и действия с целью воздействовать на государ-
ственных и негосударственных акторов международ-
ной арены [4] . При этом противоборство ведется спо-
собами, позволяющими избежать эскалации конфлик-
та до уровней, на котором происходит вмешательство 
региональных и геополитических центров силы. Та-
кие действия представляют собой  «мощные и пред-
намеренные» усилия по достижению политических 
и стратегических целей через регулируемую ограни-
ченную эскалацию, а не широкомасштабный военный 
конфликт [4].  

Антулио Эчеваррия II также считает, что действия 
акторов, использующих концепцию серой зоны, целе-
направленно остаются ниже порога, требующего во-
енного отклика со стороны международного сообще-
ства.  Причем они сознательно используют «запад-
ную концепцию вооруженного конфликта и давнее 
отвращение к войне, ставя перед собой цели, подоб-
ные военным» [5]. Это позволяет ряду акторов при-
бегать к стратегии балансирования на грани допусти-
мого (brinksmanship)1, которую Томас Шеллинг назвал 
«соревнованием в способности рисковать» [6]. 

В настоящее время в экспертном сообществе идут 
дискуссии касательно приемлемости концепции серой 
зоны. В частности, Адам Элкус указывает на неопре-
деленность термина «серая зона». Недостатком  кон-
цепции признается невозможность отличить ее от кон-
цепции ограниченной войны [7]. Майкл Мазарр при-
знает правоту Элкуса, однако по его мнению серую 
зону можно идентифицировать как сознательные уси-
лия акторов по проведению  операции и/или кампании 
при помощи инструментов, которые находятся в про-
странстве между традиционными невоенными (дипло-
матическими)  и военными элементами националь-
ной мощи. Серая зона оперирует инструментами на-
циональной мощи, которые не могут быть однознач-
но классифицированы как военные или невоенные [8].

Однако именно попытки различать военные и не-
военные методы и представляют наиболее уязвимую 
часть концепции серой зоны [9]. Хотя Мазарр, безу-
словно, осознает необходимость аккуратного исполь-

зования военных и невоенных инструментов нацио-
нальной мощи, проблемы могут возникнуть с полити-
ками, принимающими решения. Фокусирование вни-
мания на границе между войной и миром, признание 
существования такой границы, может вводить в за-
блуждение. В складывающейся среде безопасности 
большое количество государственных и негосудар-
ственных акторов не признают существование гра-
ниц между войной, кризисом и миром и не различа-
ют военные и невоенные инструменты национальной 
мощи. Это требует разработки новых нелинейных мо-
делей конфликта и фрейма, позволяющего отразить 
новые реалии [10].

Френк Хоффман отмечает, что Соединенные Шта-
ты страдают от «стратегической культуры», которая 
не признает «множество различных форм, которые 
может принять человеческий конфликт» [11]. След-
ствием становится неоправданные политические и 
общественные ожидания успеха, упрощенное отно-
шение к эффективности применения военной мощи 
и «наивные» представления как о противниках, так и 
общем контексте международного конфликта [11]. 

Можно согласиться с мнением исследователей, что 
ряд акторов сознательно планируют и проводят кам-
пании в серой зоне. Однако предлагаемый при этом 
фрейм для анализа угроз, проводящий различие меж-
ду военными и невоенными инструментами нацио-
нальной мощи, мирными и насильственными форма-
ми конфликта представляется некорректным. Акторы, 
оперирующие в серой зоне, используют все инстру-
менты национальной мощи как последовательно, так 
и одновременно, и на всем спектре кризиса и войны2. 

Например, стратегическая мысль Китая предпочи-
тает не проводить различия  между военными и нево-
енными инструментами национальной мощи и избега-
ет выделения невоенных и военных фаз конфликта. В 
1999 г. Цяо Лянь и Ван Ксиэнгсуи издали книгу «Не-
ограниченная война» [12], в которой рассматривали 
стратегию противостояния американской мощи. Ки-
тайские теоретики в лучшем случае проводят различие 
между кинетическими и некинетическими формами 
войны, рассматривая весь континуум противоборства 
в ХХI веке в качестве домена войны. Цяо Лянь и Ван 
Ксиэнгсуи формулируют восемь принципов, которыми 
должны руководствоваться развивающиеся страны при 
преследовании национальных интересов: всенаправ-
ленность (omnidirecitonality), синхронизация, ограни-
ченные цели, неограниченные меры, асимметрия, ми-
нимальное потребление, многомерная координация и 
регулирование и управление всем процессом. 

Некоторые из данных  принципов могут быть по-
лезны для понимания концепции серой зоны. Всена-
правленность отрицает раздельность военных и не-

  1Brinkmanship - политика балансирования на грани допустимого (чаще всего войны). Будучи искусным политиком, вы 
сознательно толкаете ситуацию как можно ближе к кромке хаоса и войны, чтобы достичь желаемых для себя результатов. 
Причем «в любой игре brinkmanship возможно, что одна из сторон внезапно окажется в состоянии коллапса». 
  2Арзуманян, Рачья В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика применения. Теоретические и стратегические 
проблемы концептуализации, религиозные и военно-политические отношения в операционной среде иррегулярных во-
енных действий. [Irregular war strategy: theory and practical application. Theoretic and strategic problems of conceptualization, 
religious and political-military relations in operational environment of irregular warfare]. Под общ. ред. А.Б. Михайловского, 
серия (Новая стратегия, Центр стратегических оценок и прогнозов, Москва, 2015.
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военных доменов конфликта. Авторы заявляют, что 
«больше нет никакого различия между тем, что явля-
ется или не является  полем сражения» [12]. Как след-
ствие, противоборство разворачивается в «социаль-
ном пространстве, равно как и в военной сфере, по-
литике, экономике, культуре и психологии» [12]. Син-
хронизация подразумевает, что вместо различения фаз 
противоборства действия по достижению националь-
ных целей проводятся «в условиях одновременного 
возникновения, одновременного действия и одновре-
менного завершения» [12]. Преследование ограничен-
ных целей позволяет гарантировать, что националь-
ное амбиции будут ограничены достижимыми целя-
ми с привлечением  всех доступных ресурсов. Асим-
метрия гарантирует, что имеющиеся в распоряжении 
силы и средства используются против слабых сторон 
противника, а не сильных, таких как конвенциональ-
ные вооруженные силы США [12]. 

Можно также упомянуть китайскую стратегиче-
скую  концепцию «трех типов военных действий» или 
«трех войн» (Three Warfare), которая в 2003 г. была 
признана Коммунистической партией и Центральным 
Военным Советом Китая важным элементом ведения 
военных действий. Концепция оказалась в фокусе за-
падных исследователей НБ несколько лет назад, когда 
в 2014 г. был подготовлен репорт для «Управления об-
щих оценок» Пентагона [13]. 

Таким образом, среда безопасности, содержащая 
серые зоны, требует готовности к участию в военных 
конфликтах различного типа (конвенциональных, ир-
регулярных, гибридных) и на различных масштабах в 
условиях, когда границы между миром, кризисом и во-
йной являются условными. Ошибка в распознавании 
истинного характера серой зоны дает некоторым акто-
рам возможность манипулировать нежеланием между-
народного сообщества прибегать к вооруженному вме-
шательству, стремясь реализовать свои цели и задачи, 
методами, являющимися неприемлемыми с точки зре-
ния международного права, этики и морали. Азербайд-
жан должен быть отнесен к такого рода акторам. 

Стратегический контекст Армении1. Изменения 
происходят не только в международной среде безо-
пасности в целом, но и стратегическом контексте ар-
мянских государств. В частности, в настоящее вре-
мя армянская государственность должна быть гото-
ва к вооруженному противоборству не только на тер-
ритории Арцаха, но и Республики Армения. Заявле-
ния высшего политического руководства Азербайд-
жана и действия его вооруженных сил недвусмыслен-
но свидетельствуют о подготовке к боевым действиям 
на южном (Нахиджеван) и северном направлениях Ре-
спублики Армения. Азербайджан в рамках стратегии 
brinkmanship давления на международное сообщество 
и Армению сознательно использует разведывательно-
диверсионные группы, а также боевые действия ма-
лой интенсивности против Армении, имеющие тен-
денцию расширяться по масштабу и направлениям. 
Применение уже артиллерийского огня против при-

граничных населенных пунктов не только на террито-
рии Арцаха, но и севера Республики Армения стано-
вится обыденностью. 

Важным фактором стратегического контекста Ар-
мении является количественное преимущество Азер-
байджана и его стратегических союзников в числен-
ности вооруженных сил, вооружении и военной тех-
нике, что создает неустранимую даже в долгосрочной 
перспективе асимметрию сил и средств противобор-
ствующих сторон. Даже если предположить, что меж-
дународное сообщество и военные блоки смогут и да-
лее военно-дипломатическими методами исключать 
прямое участие Турции в армяно-азербайджанском 
конфликте, асимметрия сохранится. В любом случае 
армянские государства не имеют права исключить из 
рассмотрения сценарий прямого вовлечения Турции в 
боевые действия в той или иной форме. Сирийский 
кризис наглядно демонстрирует, что вхождение Тур-
ции в НАТО не дает надежных гарантий ее невмеша-
тельства в вооруженный конфликт.

Другой особенностью стратегического контекста 
армянского народа является наличие большой диа-
споры, когда до 80% народа проживает вне террито-
рии Армении. Апрельская война показала, что с нача-
лом активных боевых действий происходит мобилиза-
ция всего армянского народа. Иерархические мобили-
зационные механизмы армянской государственности 
дополняются усилиями диаспоры, в целом имеющую 
сетевую структуру, мобилизация которой происходит 
через механизмы самосинхронизации и самооргани-
зации «снизу-вверх». Появление Сети, в том числе и 
социальных сетей, привело к тому, что необходимое 
для мобилизации диаспоры время сократилось от 10-
14 дней в 90-е годы прошлого столетия во время пер-
вой арцахской войны, до 4-6 часов во время апрель-
ской войны.

Таким образом, стратегический контекст Армении 
обладает следующими особенностями:

 в региональной среде безопасности присутству-
ют серые зоны;

 необходимо быть готовыми вести боевые дей-
ствия против нескольких враждебных государств и 
негосударственных акторов на территории обоих ар-
мянских государств и на нескольких направлениях од-
новременно;

 имеет место неустранимый количественный дис-
баланс и асимметрия в численности вооруженных 
сил, вооружении и военной технике противоборству-
ющих сторон; присутствует своеобразие армянского 
народа, обладающего в начале ХХI века двумя госу-
дарствами и большой диаспорой. 

Способы обеспечения военной безопасности 
и необходимость трансформации 

вооруженных  сил Армении
Цели трансформации. Стратегический контекст 

Армении приводит к жесткой необходимости транс-
формации армянских вооруженных сил и системы во-

  1В дальнейшем в тексте под термином «Армения» будут пониматься оба армянских государства  Республика Армения и 
Республика Арцах.
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енной безопасности Армении в целом. Несмотря на 
проводимые реформы, вооруженные силы Армении, 
- организационная структура, система обучения и бо-
евой подготовки и пр. остаются в рамках советской 
военной доктрины конца 90-х годов прошлого столе-
тия. В ХХI веке Армения должна подготовить и осу-
ществить переход к стремительным адаптивным сете-
вым вооруженным силам и системе военной безопас-
ности. Только в этом случае Армения будет в состоя-
нии подготовить отклик на военные угрозы сложной  
динамичной среды безопасности. Военные действия 
против Армении будут разворачиваться в нескольких 
доменах войны, на сложной местности, множестве 
масштабов, нескольких стратегических и операцион-
ных направлениях одновременно и вестись государ-
ственными и негосударственными акторами.

Способы обеспечения военной безопасности Ар-
мении. Складывающийся стратегический контекст, а 
также стоящие перед армянскими вооруженными си-
лами цели и задачи требуют разработки новой стра-
тегии НБ и военной стратегии Армении. Новые док-
тринальные документы должны отойти от стратегии 
сдерживания агрессора в рамках оборонительных и 
контрнаступательных операций с целью восстанов-
ления статус-кво анте. Опыт первой арцахской вой-
ны, последовавший относительно мирный период и 
апрельская война 2016 г. недвусмысленно свидетель-
ствуют, что Азербайджан  не намерен отказаться от 
военных методов решения проблем в регионе. Дан-
ная политика и стратегия встречает поддержку Тур-
ции, стратегического союзника Азербайджана, Рос-
сии, стратегического партнера Азербайджана, Изра-
иля, союзника Азербайджана и Турции, имеющего 
военно-политические интересы в регионе. Междуна-
родное сообщество, СБ ООН  и ОБСЕ имеют ограни-
ченные возможности повлиять на агрессивную рито-
рику и поведение Азербайджана и Турции, тем более 
остановить агрессию.  

Стратегия сдерживания в такой ситуации оказыва-
ется неэффективной и должна быть дополнена мера-
ми, относящимися к принуждающим элементам на-
циональной мощи Армении. Речь, в первую очередь, 
идет о вооруженных силах, которые должны быть спо-
собны проводить превентивные наступательные воен-
ные действия – локальные, тактические, операцион-
ные. Вооруженные силы Армении, сохраняя оборони-
тельный потенциал и возможности, должны стать так-
же наступательными. Создание таких возможностей, 
помимо всего прочего,  потребует разворачивания вы-
сокопрофессиональных десантно-штурмовых бригад 
на критически важных направлениях.  

Скорость боевых действий, возросшая  мобиль-
ность и огневая мощь Азербайджана, его готовность 
вести боевые действия на территории всей Армении 
вынуждают армянские государства продолжить про-
цесс совершенствования объединенных вооруженных 
сил, в состав которых входят вооруженные силы Ре-
спублики Армения и Армия Обороны Арцаха. Стра-
тегическое и оперативное управление армянскими во-
оруженными силами должно осуществляться объеди-
ненным штабом вооруженных сил, функционально и 

структурно оперирующего на базе Главного штаба во-
оруженных сил Республики Армения. Объединенные 
вооруженные силы Армении должны быть готовы к 
ведению военных действий на территории всей Арме-
нии, а также территории государств-агрессоров. 

Проблемы сопряжения объединенных вооружен-
ных сил и единой системы военной безопасности Ар-
мении с политическими и прочими структурами ар-
мянских государств,  координация и оркестровка всех 
элементов армянской национальной мощи являются 
функцией и прерогативой Советов НБ и должны быть 
отражены в новой стратегии национальной безопас-
ности Армении. 

Объединенные вооруженные силы Армении с еди-
ным командованием и управлением должны быть го-
товы вести гибридные военные действия против го-
сударственных и негосударственных акторов в серой 
зоне на сложной местности, различных масштабах и 
нескольких операционных направлениях. Дополни-
тельная сложность в организации и проведении воен-
ных действий связывается со следующим: 

 структурой армянской государственности и на-
личием двух армянских государств – признанной 
международным сообществом Республикой Армения 
и непризнанным Арцахом; 

 разнородностью политической системы армян-
ских государств, когда необходимо сопрягать парла-
ментскую систему правления Республики Армения и 
суперпрезидентскую систему власти в Арцахе; 

 особенностями армянского народа, до 80% кото-
рого находится вне территории Армении.

Сложность стратегического контекста Армении 
приводит к тому, что система военной безопасности 
и система НБ Армении в целом оказываются слож-
ными. Вооруженные силы Армении должны обладать 
необходимой сложностью и разнообразием структуры 
и функций для выполнения стоящих перед ней бое-
вых задач. Системные законы говорят о том, что спо-
собность системы справиться со стоящими перед ней 
задачами диктуется, в том числе законом необходимо-
го многообразия, который соотносит сложность зада-
чи со сложностью системы. 

Закон необходимого разнообразия Уильяма Эшби 
гласит: «Чтобы управление системой было возможно, 
разнообразие управляющих действий должно быть не 
меньше разнообразия возмущений на входе в систе-
му» [14]. Существует и альтернативная формулиров-
ка, данная Стэффордом Биром: «Адекватное управле-
ние может быть обеспечено только в том случае, если 
разнообразие системы управления, по крайней мере, 
не меньше, чем разнообразие управляемой им ситуа-
ции» [15]. Другими словами, только разнообразие мо-
жет компенсировать разнообразие или только на осно-
ве сложности можно адекватно реагировать на слож-
ные вызовы. Закон позволяет объяснить, почему ре-
шение сложной задачи возможно только система-
ми, обладающими достаточной сложностью. Сказан-
ное выше справедливо и для вооруженных сил и си-
стемы военной безопасности государства в целом. Не 
обладая достаточной сложностью, система военной 
безопасности окажется не в состоянии сформировать 
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адекватный отклик на угрозы, осуществлять противо-
борство в сложных конфликтах. 

Другим важным параметром является масштаб сил 
и средств вооруженных сил, который  должен соответ-
ствовать масштабу решаемых боевых задач. Масштаб 
и сложность сил и средств противоборствующих сто-
рон взаимосвязаны и зависят также от характеристик 
пространства боя, в частности, местности. Дополни-
тельные ограничения и сложности привносятся внеш-
ними по отношению к противоборству факторами, та-
кими как решения  политического руководства, скла-
дывающийся международный контекст и пр.

Специфика военно-политических отношений в си-
стеме НБ Армении. Учитывая экзистенциальность 
стоящих перед Арменией угроз  системы принятия 
военно-политических решений в условиях стреми-
тельно разворачивающихся кризисов в регионе долж-
ны быть быстрыми. Одним из следствий данного тре-
бования становится необходимость  «спрятать» опи-
санную выше необходимую сложность системы воен-
ной безопасности Армении внутри структуры и функ-
ций объединенных вооруженных сил. Сложность си-
стемы военной безопасности Армении должна быть 
невидимой для высшего политического руководства 
и обеспечиваться сложностью и многообразием объе-
диненных вооруженных сил на операционном и стра-
тегическом уровнях. Вооруженные силы как инстру-
мент проведения национальной политики должны 
оставаться простыми и надежными для применения 
высшим политическим руководством.

Для реализации наступательных аспектов новой 
армянской военной стратегии в структуре армянских 
вооруженных сил должен появиться новый род во-
йск – Силы специального назначения, в состав кото-
рых, в частности, должны войти десантно-штурмовые 
бригады для преодоления укрепленной полосы оборо-
ны противника.   Неотъемлемая асимметрия в силах и 
средствах вынуждает Армению разработать собствен-
ную стратегию противовеса, выстроенную на принци-
пах, аналогичных «Третьей стратегии противовеса» 
США [1618]. Армянские государства должны урав-
новесить количественное преимущество противников 
за счет широкого использования прорывных военных 
технологий, в частности, автономных систем оружия. 
Структурно и функционально подразделения и части, 
а также службы, обеспечивающие функционирование 
сложных видов оружия, автономных систем оружия и 
пр., могут быть включены в состав Сил специально-
го назначения. В целом данные вопросы требуют тща-
тельной проработки. 

Апрельская война показала, что нуждается в 
корректировке и система территориальной оборо-
ны Арцаха. Учитывая возросшую диверсионно-
разведывательную активность азербайджанских во-
оруженных сил, сознательное использование Азер-
байджаном стратегии и тактики серой зоны, новая си-
стема территориальной обороны должна включать в 
себя военизированные иррегулярные части, формиру-
емые на основе жителей приграничных населенных 
пунктов. С началом широкомасштабных военных дей-
ствий данные подразделения становятся элементами 

системы обороны полков и дивизий Армии Обороны 
или Сил специального назначения Армении.

Опыт апрельской войны 2016 г. показал возможно-
сти привлечения мобилизационного ресурса диаспо-
ры, что также приводит к необходимости изменений в 
структуре объединенных вооруженных сил  Армении. 
Решением могло бы стать создание отдельных подраз-
делений и частей, функции которых были бы анало-
гичны «Национальной гвардии США». Такие форми-
рования могли бы взять на себя выполнение не бое-
вых задач, позволяя более эффективно использовать 
мобилизационный ресурс Армении. Мобилизацион-
ный ресурс диаспоры также может быть привлечен 
для обслуживания и применения сложных видов ору-
жия, а также для создания элитных боевых частей, 
аналогичных «Иностранному легиону» в составе Сил 
специального назначения. 

Предлагаемые изменения потребуют коренно-
го пересмотра структуры объединенных вооружен-
ных сил Армении, мобилизационной системы, систе-
мы обучения и боевой подготовки с созданием новых 
центров мобилизации, специализированных учебных 
центров,  военных училищ и пр. Это сложная и ответ-
ственная интеллектуальная и организационная актив-
ность, нуждающаяся в тщательной проработке, так 
как, например, процессы мобилизации, будут охваты-
вать не только территорию Армении. Это нетривиаль-
ные по сложности задачи, тем не менее, отражающие 
стратегический контекст Армении и особенности ре-
гиональной среды безопасности.

Заключение
Важнейшим элементом стратегии трансформации 

системы военной безопасности Армении является по-
нимание критической важности сохранения устойчи-
вости и боеспособности вооруженных сил в процессе 
реформ. Система военной безопасности Армении раз-
вивалась в рамках советского теоретического насле-
дия, и, прежде чем рассматривать проблемы транс-
формации и адаптации к требованиям новой эпохи, 
необходимо провести комплексную оценку актуаль-
ного состояния. Помимо теоретических исследова-
ний, решение данной задачи потребует рассмотрения 
практических аспектов, таких как готовность и спо-
собность персонала и институтов системы военной 
безопасности выдержать процессы трансформации. 

Природа системы военной безопасности требует 
ясного осознания ответственности при инициирова-
нии процессов трансформации и необходимости це-
лостного подхода, когда рассматриваются не только 
военные, но и все прочие системы, так или иначе во-
влеченные в сферу обеспечения национальной безо-
пасности армянского народа. Макиавелли сказал: «нет 
ничего более трудного для исполнения, более сомни-
тельного для успеха и более опасного для управле-
ния, чем инициирование нового порядка вещей» [19]. 
В рамках процессов трансформации системы военной 
безопасности Армении должны быть проработаны не 
только теоретический базис, но и вопросы готовно-
сти вооруженных сил к предлагаемым качественным 
изменениям. Речь должна идти о комплексе теорети-
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ческих, концептуальных, научно-практических, мето-
дологических исследований, без которых какие-либо 
трансформации несут с собой неприемлемый риск. 
Знание актуального состояния системы военной без-
опасности и разработка нового теоретического базиса 

позволит приступить к разработке программы транс-
формации военной системы Армении, как неотъемле-
мой части концепции развития системы НБ Армении 
в среде безопасности ХХI века.

Материал поступил в редакцию 21.04.2018 г.
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Аннотация. В статье исследовано понятие лидерства в формирующейся глобальной политической 
системе и показано направление движения Российской Федерации в качестве государства-лидера.

Abstract. The article researches the concept of leadership within the evolving global political system, 
illustrates the avenue of the leadership of the Russian Federation.

Ключевые слова. Лидерство, система международных отношений, глобальная политическая систе-
ма, Восток, Запад, Российская Федерация, Великобритания, США.
Key words. Leadership, system of international relations, global political system, East, West, Russian Fed-
eration, Great Britain, USA.

ЛИДЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ 
LEADERSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS
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Лидерство будущего определяется в современной 
системе международных отношений через полярность 
данной системы. Лидерство приобретает комплексные 
измерения в процессе формирования глобальной по-
литической системы. Эта система представляет собой 
«систему глобальной стратификации акторов мировой 
политики, совокупность взаимодействующих и взаи-
мозависимых глобальных институтов политической 
власти и управления» [1]. 

Система международных институтов в наиболее 
общем виде представляет собой систему институтов в 
качестве взаимосвязанных норм и практик междуна-
родных отношений, созданных для достижения опре-
деленных целей [2]. Эта система включает в себя си-
стемы международного права и международных орга-
низаций как основных ее элементов. Система между-
народных институтов в условиях глобализации при-
звана поддерживать нормы и принципы взаимодей-
ствий, способствует решению глобальных проблем, 
предоставлению общественных благ и обеспечению 
безопасности и развития всего человечества.

Восток и Запад в качестве культурных «полюсов» 
эволюции человечества являются основами лидерства. 
Российская Федерация как лидер международных от-
ношений призвана развивать отношения между госу-
дарствами и в рамках международных институтов.

Чтобы определить характер лидерства будущего, 
определим, что «полюсы – это противоположные по 
многим параметрам и при этом более или менее сим-
метричные и соизмеримые по интегральному жизнен-
ному потенциалу центры силы, которые отрицают и 
предполагают существование друг друга. Полюсы об-
разуют крайние, противоположные точки силовой оси, 
стягивающей воедино мировую политическую систе-
му и формирующей глобальное силовое поле, в кото-
рое оказываются втянутыми практически все страны 
мира, либо группирующиеся вокруг одного или двух 

полюсов, либо располагающиеся между ними (цен-
тры силы)» [3]. Полюсы образовывались перед круп-
ными изменениями политической системы междуна-
родных отношений и существовали продолжительное 
время: Англия – Франция до Венского конгресса, Ан-
глия – Россия уже после него до Крымской войны, бло-
ки Антанта и Тройственный Союз перед Первой ми-
ровой, идеологические блоки фашизма и либерализма 
между мировыми войнами, биполярная система пери-
ода холодной войны. В период с 1798 по 1815 гг. Вели-
кобритания участвовала в подписании 45 % всех мно-
госторонних договоров. После Венского конгресса это 
значение упало до 5 %, что может быть связано с доми-
нированием Российской империи в европейской под-
системе международных отношений, слабое положе-
ние Великобритании в континентальной политике. Бо-
лее того, в XIX в. эта империя была азиатской силой и 
со второй половины XIX в. ее лидерство стало оспари-
ваться другими европейскими колониальными держа-
вами. Полюсная организация предполагает мобилиза-
цию ресурсов и четкое разделение сфер влияния, си-
стемную стабильность. Бесполюсная система может 
быть моно- или многоцентричной, отличается мень-
шей предсказуемостью, размытием норм поведения, 
«распылением» власти, хаотизированностью процес-
сов на современном этапе. «Многоцентричный мир 
был очень стабильным, – писал К. Уолтц, – но одновре-
менно, к несчастью, и слишком предрасположенным к 
войнам» [4]. 2003 г. стал переходом системы междуна-
родных отношений от моно- к многоцентризму. Если 
говорить об уровнях международной власти (в соот-
ветствии с идеей Д. Ная), то на военно-стратегическом 
преобладают США, экономически мир имеет много-
центричную структуру с разделением на страны ядра 
и периферии, на уровне транснациональных отноше-
ний (включая сеть Интернет) власть распылена между 
многочисленными акторами. Более того, наблюдает-
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ся тенденция к усилению многоцентричности (вслед-
ствие преследования эгоистичных целей США, ставки 
на военную силу в процессах демократизации Ближ-
него Востока, неспособность предложить долгосроч-
ные стратегические ответы на вызов времени, усиле-
ния региональных центров силы Востока). Таким об-
разом, наблюдается трансформация лидерства США 
от глобального к коллективному среди демократи-
ческих государств по всему миру, рождению регио-
нальных центров силы. В глобальном сообществе на 
данный момент нет общепризнанного лидера в ка-
кой бы то ни было форме – коллективной или инди-
видуальной. Слотер Э.-М. говорит о сетевом характе-
ре глобального лидерства будущего, «дисагрегирован-
ном порядке», когда государственные институты от-
дельных стран, формально являющихся суверенны-
ми, функционально осуществляют связь друг с другом 
[4]. Этциони А. представляет глобальное управление в 
виде региональных сообществ, объединенных в транс-
региональные организации под руководством глобаль-
ных органов власти и глобального гражданского сооб-
щества, ООН, наднациональные организации как вер-
ховой властью [5]. Модельски Дж. говорит о переходе 
от неформального глобального лидерства к формаль-
ным сетям глобальной архитектуры федеративного 
типа в связи с развитием института клубных междуна-
родных организаций. 

Лидерство в комплексной стохастической среде 
формирующейся глобальной политической системы 
выражается через следующие параметры:

 Решение проблем тактического характера на 
основе концепта адаптивности. 

Системный лидер – агент изменений, имеющий 
наиболее полную информацию о среде, владеющий 
наиболее продвинутыми технологиями воздействия на 
систему, мощь, способную обезопасить его от других 
акторов международных отношений и негативных воз-
действий среды.

Технологии: прогнозирование, сборка и декон-
струкция социальных субъектов, высокие гуманитар-
ные технологии. В целом такие технологии, которые 
разрабатываются на базе постклассической картины 
мира (синергетическая парадигма). Сдерживание при-
менения технологий, хаотизирующих международ-
ную среду – управляемый хаос, технологии постмо-
дернизма (деконструкция и др.), так как долгосрочные 
последствия их применения практически невозможно 
определить.

4. Поддержание глобальных сетевых структур на 
транснациональном уровне международных отноше-
ний, расширение клубных организаций на межгосу-
дарственном.

5. Использование преимуществ регионализма. 
Углубление функциональной специализации макроре-
гионов глобального сообщества, имеющие общую ци-
вилизационную матрицу. 

6. Поддержание ООН как инструмента согласова-
ния интересов и обеспечения глобальной безопасно-
сти, развитие института международного права.

6. Лидером может стать только тот, кто не расходу-
ет силы на установление гегемонии.

7. Стратегическое видение – умение определить 
тренд развития в многомерной среде и минимизиро-
вать отклонения от него.

Запад и Восток являются универсальными 
культурно-цивилизационными образованиями, «по-
люсами» культурной эволюции, и на глобальном уров-
не динамика их развития составляет движущую силу 
эволюции человечества.

Согласно Норту Д., культура есть основа для норм, 
ограничителей социального взаимодействия, снижаю-
щая его издержки [6]. В рамках цивилизационной со-
ставляющей социального взаимодействия на базе ма-
териальной культуры происходит передача социально-
го исторического опыта и его закрепление, а также соз-
дание новых форм эволюции культуры. Человек спо-
собен менять окружающую среду посредством обуче-
ния, разума, компенсируя скорость биологической эво-
люции своего вида. Происходит создание новых спо-
собов приспособления к новым условиям и последу-
ющая фиксация их в культуре. Социальная реальность 
соткана из отображений материальных объектов, а 
также «социальных фактов», созданных в процессе 
конструирования и интерпретации.

В рамках социоприродного подхода можно ска-
зать, что в природе человека лежит эгоистический ин-
дивидуализм как наследие биологической эволюции, а 
от передаваемых культурой норм – коммунализм, по-
ощрение альтруизма. Западу как обществу охотни-
ков и собирателей на начальных этапах общественно-
го развития более свойственен индивидуализм, тогда 
как Востоку как обществу аграрному коммунализм. 
Преобладание природно-климатических факторов над 
мотивационными, обилие природных ресурсов, сла-
бость внешнего врага, поиск свободных, благоприят-
ных ниш обитания определило созерцательный харак-
тер восточной культуры. Природа воспринимается как 
источник жизни, идея гармонии переносится и на со-
циальные отношения. На Западе источник жизни ви-
дится в противостоянии природе, борьбе, конфликте с 
ней, что отобразилось и на социальных отношениях. 
На Западе «сформировалось особое понимание пере-
мен как насилия и тотального разрушения, в котором 
новое не вырастало из старого, а утверждалось как от-
каз от него» [7], а история понималась как борьба с 
непредсказуемостью, а не переживаемой, претерпева-
емой, как на Востоке, где развивали способы рекон-
струкции и восстановления. Идеал Запада – «непроти-
воречивая завершенность будущего» [7], а не «золотой 
век» прошлого. Для Запада характерно противостоя-
ние личности и государства, а власть воспринимается 
как результат компромисса, правового регулирования 
интересов, необходимость публичности как взаимного 
контроля. Власть на Востоке исходит из архетипа се-
мейных отношений.

Механизмы цивилизационных процессов осно-
вываются на «моральных кодексах», прививаемых на 
основе «морального чувства». Для Запада это эмо-
ция, чувство вины, для Востока – чувство стыда. Куль-
турные ценности базируются на моральных суждени-
ях, являющихся предметом соответствующих эмоций. 
Стыд – социальная эмоция, возникающая при контро-
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ле собственных действий путем рассматривания их с 
позиции других людей [8]. Интернализированный об-
раз для стыда (устанавливается страхом перед гневом) 
– наблюдатель, для вины (устанавливается на основе 
гнева) – жертва или лицо, принудительно восстанав-
ливающее справедливость. Инновации, появляющие-
ся на Востоке – это «интуитивные прозрения», а на За-
паде – «интеллектуальные прорывы» [9].

Лидерство закодировано в культуре Запада и в наи-
высшей степени проявилось в протестантской этике 
США: «исключительной», историческим предназначе-
нием миссионера, «призванного Всевышним повести 
за собой другие народы», «спасти их», «Граде на хол-
ме» [10]. В период изоляционистской политики США 
этот код находился в латентном состоянии и только 
техническая транспортная, информационная, научная 
революции стали базой его реализации в образе «мая-
ка, вдохновляющего другие народы». 

Идея приверженности христианству с его мора-
лью, опирающейся на чувство вины, и свободой, с по-
зиции которой религия воспринимается как основа 
нравственности и гарантией законности, существен-
но исказилась в современном американском обществе 
под влиянием материальных потребностей и идеи об-
щества потребителей. Чувство стыда как основа граж-
данственности, патриотизма в США было ослаблено 
«смертью» Бога и повышением неопределенности в 
международной среде, мультикультурностью, вытес-
нившей европейскую культуру. В свою очередь, кон-
текст цивилизационной матрицы Запада, распростра-
нившейся на весь мир в XX в., ослабил систему со-
циальной защиты на Востоке, основанной на инсти-
туте семьи. Однако «смерть Бога», идеалистические 
по сути технологии постмодернистской деконструк-
ции, которые существенно могут повлиять на ислам-
скую цивилизацию, так как ее культурные механизмы 
основываются на том же источнике, оказывают незна-
чительное влияние на сообщества Индии и Китая. Их 
мораль воплощена в культурных процессах социали-
зации, а не в религиозных институтах, вине, основан-
ной на вере в Бога. 

В первой половине XXI века Россия вернула
себе статус великой державы

Преимущества США над остальными участника-
ми международных отношений, однако, не подтверж-
дают статус США как глобального лидера, не способ-
ствует стабилизации глобальной политической систе-
мы. Можно констатировать, что в условиях отсутствия 
надгосударственной власти, неэффективности ООН и 
международного права США стремятся к получению 
все больших конкурентных преимуществ. Однако ли-
деры в межгосударственных отношениях не ограничи-
вали свои действия по расширению влияния с помо-
щью: военной силы, научно-технического потенциала, 
производственно-экономического потенциала, способ-
ностью страны оказывать прямое влияние на приня-
тие международных решений, участвуя в их выработ-
ке, выдвигая идеи – основы будущих решений, способ-
ностью к инновациям. Изменились формы реализации 
лидерства – произошел переход от стремления разру-

шить потенциал соперника к приобретению способно-
сти искусственно ограничивать, замедлять его рост и 
к умению управлять потенциалом соперника, манипу-
лировать его развитием [11]. С позиции общесистем-
ного подхода рубежом нового периода истории меж-
дународных отношений после распада СССР следует 
считать не 2001 г. (как постулируют американские кол-
леги), а начало войны против Ирака – 2003 г. [11]. На-
чавшись в 2003 г. как второстепенная по военному зна-
чению авантюра в Ираке спровоцировала неожиданно 
обширный политико-дипломатический раскол мира. 
В 20042006 гг. он приобрел черты последователь-
ной оппозиции большинства ведущих стран американ-
ской политике односторонних действий, а это в свою 
очередь превратилось в тенденцию к децентрализа-
ции мировой системы. В этот момент США и Брита-
ния отказались признавать неписанные кодексы меж-
дународного поведения в том виде, в котором он сло-
жился после Карибского кризиса 1962 г. Полагать по-
сле этого, что международная система регулируется 
преимущественно посредством права, не было ника-
ких оснований. Как в 1950-х годах прошлого века, мир 
стал тяготеть к регулированию на основе силы. Собы-
тия 2008 г. также показали развитие мирополитиче-
ской системы в этом направлении. Дж. Най делает вы-
вод, что США не может не учитывать цели, интересы 
и действия других акторов [12]. Историческая практи-
ка показывает, что «многополюсное балансирование с 
абсолютной неизбежностью результатировалось в ми-
ровые войны» [13]. Най Дж. говорит о многомерности 
полюсов: США – лидер в военно-политической сфе-
ре, США, Западная Европа, Япония – в экономиче-
ской сфере, в транснациональных же отношениях од-
нозначно определить лидера сложно. Модельски Дж. в 
своей модели многополярного мира не учитывает раз-
витие Азиатской подсистемы международных отноше-
ний, не анализирует значимость Тридцатилетней во-
йны, не отводит места Российской империи, которая 
была фактическим победителем в войне против Фран-
ции в начале XVIII в. 

Россия и международные институты в XXI веке
В условиях кардинального изменения трендов ми-

рового развития в первой половине XXI века, сниже-
ния управляемости в системе глобальной политики, 
становления нового технологического уклада, на ко-
тором будет основан экономический рост развитых 
стран к середине этого века, роль антагонистических 
и конкурентных институтов в международных отно-
шениях существенно повышается. Именно Россия с 
ее богатыми природными ресурсами может стать цен-
тром противоречий всего мира в борьбе за источники 
сырья. Однако глобальный кризис первой половины 
XXI века заключает в себе возможности, которые мож-
но раскрыть, если Россия сможет обеспечить внутрен-
нюю и региональную безопасность, и при этом расши-
рить свое участие в кооперативных международных 
институтах – все более значимый фактор в усиливаю-
щемся информационном контексте власти.

  Россия является ведущим актором в ООН, посто-
янным членом Совета Безопасности и может играть 
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ключевую роль в реформах этой организации в буду-
щем. Кроме того, Россия является участником Груп-
пы двадцати, играет определенную роль в деятельно-
сти МВФ и Всемирного банка. Укрепление отношений 
с соседними странами в рамках интеграционных ре-
гиональных организаций на территории СНГ (ОДКБ, 
ЕврАзЭС, Таможенный союз России, Белоруссии и 
Казахстана) – условие сохранения и дальнейшего раз-
вития социально-культурного ядра того многоэтниче-
ского сообщества, которое формировалось историче-
ски в сфере интересов России. Активизация инициа-
тив в формате ШОС и сотрудничество с Европейским 
союзом и НАТО – действия, необходимые для обеспе-
чения безопасности как национальной, так и глобаль-
ной. Участие в «брендовых» организациях, таких как 
БРИКС способствует укреплению имиджа России, так 
же, как и сотрудничество с иностранными неправи-
тельственными организациями, и поощрение созда-
ния и развития своих неправительственных организа-
ций. Россия при условии укрепления своей экономиче-
ской, политической и военной безопасности, а также 
при условии динамичного развития может в ближай-
шие годы и десятилетия стать важным участником ре-
шения региональных и глобальных проблем.

Россия – одна из ведущих стран, ответственных за 
обеспечение мирового порядка и решение глобальных 
проблем современности. Участие в преобразовании 
существующих международных институтов и постро-

ении новых региональных и глобальных институтов 
является основным элементом международной жизни 
России в настоящем и будущем.

Великобритания и США являются ядром Западно-
го мира, культурно-цивилизационная основа их наро-
дов во многом одинакова. Если при переходе на новый 
технологический уклад ключевые технологии будут 
использованы государством с другой культурой, то ме-
ханизмы циклического развития политической систе-
мы, содержание стратегий могут измениться. Однако 
заметим, что модели экономического развития БРИКС 
имеют сходство с моделями стран Запада в XIX в., а 
политика, проводимая ими через международные ор-
ганизации, характеризует их как «вестфальские госу-
дарства», которые неохотно передают полномочия вла-
сти на наднациональный уровень [14]. С другой сто-
роны, страны Запада в настоящее время «активно про-
двигают в международную повестку дня новые норма-
тивные основания глобального управления» [15]. 

Россия стремится сохранить нормы Устава ООН. 
По-видимому, необходимо создание собственной по-
вестки дня РФ, странами БРИКС и другими страна-
ми для достижения компромисса со странами Запада 
по вопросам глобального управления при сохранении 
норм и принципов Устава ООН.

Таким образом, Россия вернула себе статус великой 
державы в первой половине XXI века.

Материал поступил в редакцию 01.01.2018 г.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности «эпох перемен», обусловленных периодически про-
исходящими в мире технологическими революциями, резко повышающими производительность  тру-
да, приводящими к изменениям в военном деле, социальной и духовной жизни. На основе анализа об-
щих закономерностей «эпох перемен» сделан прогноз развития современного глобального структур-
ного перехода. 
 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект №16-06-00245).

Abstract. In the article the features of «epoch of changes» (caused by periodical technological revolutions 
that dramatically increase productivity, leading to changes in military aff airs, social and spiritual life) are 
discussed. Based on the analysis of common regularities «epoch of changes» the forecast of development of 
modern global structural transition is made. 
        The study was carried out with the support of the Russian Foundation for Basic Research 
(Project No. 16-06-00245).

Ключевые слова: эпохи перемен, глобализация, институциональные изменения.
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ЭПОХИ ПЕРЕМЕН: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

EPOCH OF CHANGES: FROM THE PAST TO THE FUTURE

УДК 66.0(075.8)

© Малков С.Ю., Максимов А.А.
© Malkov S., Maksimov A.

В настоящее время в мире происходят серьезные пе-
ремены, о чем свидетельствуют быстрые (по историче-
ским масштабам) изменения основных демографиче-
ских и социально-экономических показателей (рис. 1).

В этих условиях очень важен, но и чрезвычайно 
сложен долгосрочный прогноз мировой динамики, не-
обходимый для выработки научно обоснованной стра-
тегии развития России и обоснования ее политики на 
мировой арене. Из рис. 1  ясно, что простая экстрапо-
ляция краткосрочных тенденций на долгосрочный пе-

риод неправомерна. Наблюдающееся замедление тем-
пов глобального демографического (рис. 2) и эконо-
мического роста свидетельствует о том, что мы нахо-
димся на завершающей стадии некоторого глобально-
го фазового перехода. [2]

Чтобы понять, что нас ждет впереди, следует обра-
титься к истории и выяснить, не было ли аналогов со-
временной ситуации в прошлом. Оказывается истори-
ческие аналоги современного фазового перехода уже 
были.

 Малков Cергей Юрьевич − доктор технических наук, профессор, АНО «Центр проблем стратегических ядерных сил» АВН; 
тел.8(495)543-36-76;
 Максимов Александр Александрович − директор ФГУП «ГлавНИВЦ».
 Malkov Sergey − doctor of technical sciences, professor, ANO "Center for Strategic Nuclear Forces Problems", AVN, 
tel.8 (495) 543-36-76;
Maksimov Alexander - director, Federal State Unitary Enterprise «GlavNVTs».

Рис. 1. Динамика численности населения Земли (левый график; млн чел.) и мирового ВВП
(правый график; млрд международных долларов 1995 г.) за последние 2000 лет [1]
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Действительно, исторические данные свидетель-
ствуют о существенной неравномерности мирового 
развития: относительно спокойные периоды сменя-
ются глобальными системными кризисами, приводя-
щими к кардинальной перестройке геополитической 
структуры, принципов экономической и социально-
политической организации обществ. 

Наиболее яркими примерами фазовых структур-
ных переходов глобального масштаба со времени не-
олитической революции являются «городская револю-
ция» (IV-III тысячелетия до нашей эры), «осевое вре-
мя» (VIII-III века до нашей эры по К. Ясперсу [3] и 
современная эпоха. Это хорошо иллюстрирует рис. 3 
[4], отражающий динамику урбанизации на протяже-
нии последних шести тысяч лет (динамика урбаниза-
ции является отражением процессов политогенеза).

Указанные эпохи перемен – это глобальные струк-
турные переходы,  вызванные мощными технологиче-
скими сдвигами, резко расширявшими ресурсную базу 
и технические возможности человека, ускоряющими 
экономическое и культурное развитие (см., например, 
работы [5,6]):

• первая эпоха перемен («городская  революция») – 
следствие распространения бронзовых орудий, появле-
ния ремесел, гончарных изделий, повозок на колесах;

• вторая эпоха перемен («осевое время») – след-
ствие распространения железных орудий, послужив-
шего резким толчком в развитии земледелия, военно-
го и строительного дела, наземного и морского транс-
порта;

• третья эпоха перемен (современная) – следствие 
промышленной революции, замены ручного труда ма-
шинным на основе научно-технических достижений. 

Каждый раз эпохи перемен знаменовались нерав-
номерностью развития и процессами  дивергенции: 
появлялись общества-лидеры, которые, освоив новые 
технологии раньше других, вырывались вперед и на-
чинали влиять на развитие обширных регионов за пре-
делами своих территорий. По существу, в каждую из 
эпох перемен происходили процессы «глобализации»: 

• в эпоху «городской революции» происходил про-
цесс перехода от раздробленной племенной структуры 
к ранним государствам; 

• в «осевое время» – процесс формирования об-
ширных империй, поглощавших этнические государ-
ства;

• в современную эпоху – процесс экономической 
и политической глобализации в полном смысле этого 
слова с формированием наднациональных институтов 
регулирования и управления. 

Важно то, что в эпохи перемен происходит есте-
ственное смещение институциональных структур в 
сторону усиления Y-элементов, конкурентных отноше-
ний, принципов «объединения слабых против сильно-
го». В условиях расширения ресурсной базы (вызван-
ного применением новых технологий) конкурентные 
отношения стимулируют экономическую активность, 
поиск незанятых производственных ниш, внутреннюю 
и внешнюю торговлю. Примером государственных об-
разований с преобладанием Y-элементов для эпохи 
«городской революции» являются города-государства 
Древней Месопотами [9], для эпохи «осевого време-
ни» –  полисы Древней Греции, для современной эпо-
хи – страны Запада.

Однако по завершении эпох перемен (после рас-
пространения новых технологий на всю ойкумену) 
процессы дивергенции сменяются на процессы кон-

Рис. 2. Динамика изменения темпов роста населения Земли
 за последние 2000 лет (в процентах за год) [1]

Рис. 3. Численность городского населения мира
в логарифмическом масштабе, млн чел. (для городов с населением более 10000 чел.) [4]
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вергенции, ситуация стабилизируется, ресурсный рост 
замедляется (или прекращается). В этой ситуации про-
исходит смещение институциональных структур в сто-
рону усиления Х-элементов [7,8], кооперативных вза-
имодействий, принципов «объединения слабых вокруг 
сильного». (Подробно институциональные структуры 
Х- и Y-типа описаны в работах [7, 9,10], их основные 
отличительные особенности представлены в табл. 1).

Если на основе исторического опыта (см. [11]) про-
анализировать, каким образом происходили и как за-
вершались глобальные структурные переходы, свиде-
телями последнего из которых мы являемся, то про-
ступает следующая закономерная картина. Глобаль-
ные структурные переходы проходят через следующие 
стадии развития.

Стадия 1. Традиционное общество.
Для этой стадии характерен низкий уровень эко-

номического роста, экономика основана на исполь-
зовании традиционных технологий. Социально-
экономические и политические процессы имеют ци-
клический характер, наблюдается доминирование ин-
ституциональных структур Х-типа. [7, 9, 10]

Стадия 2. Фазовый переход под влиянием техноло-
гических и социальных инноваций.

Возникновение и освоение комплекса технологи-
ческих и социальных инноваций, резко повышающих 
производительность труда в ряде обществ,  наруша-
ет относительное равновесие сил и запускает процесс 
модернизации, который постепенно расширяется и со 

временем охватывает всю систему. Данный процесс 
имеет следующие фазы:

Фаза 2.1. Разделение на страны Центра (в кото-
рые входят общества, освоившие и внедрившие ин-
новации) и страны Периферии (в которые входят об-
щества, по-прежнему использующие традицион-
ные технологии). В обществах Центра формируются 
Y-институциональные структуры, основанные на вну-

тренней конкуренции. В обществах Периферии по-
прежнему доминируют Х-институциональные струк-
туры, основанные на кооперации в среде «своих» и на 
противопоставлении их «чужим» (об институциональ-
ных структурах Х- и Y-типов [7,9,10]).

Фаза 2.2. Дивергенция (экономический отрыв стран 
Центра от стран Периферии), установление странами 
Центра системы правил в экономике и политике, осу-
ществление «глобализации» в интересах стран Центра 
(с целью использования ресурсов Периферии страна-
ми Центра для стимулирования своего развития).

Фаза 2.3. Развитие процесса модернизации в стра-
нах Периферии благодаря диффузии инноваций и пе-
редовых технологий из стран Центра. 

Фаза 2.4. Конвергенция: подтягивание стран Пери-
ферии к странам Центра в результате модернизации их 
экономик; замедление развития и кризис стран Центра 
из-за исчерпания потенциала ведущих технологий.

Фаза 2.5. Структурный Мир-системный кри-
зис: утрата странами Центра лидирующих позиций 
с последующим разрушением установленной ими 

Характеристика X-структура Y-структура

Институциональные особенности

1. Регулируемая экономика.
2. Система управления (вертикальные 
иерархии).
3. Примат коллективизма в 
социально-психологической сфере 

1. Либеральная рыночная экономика.
2. Адаптивная (демократическая) 
система управления (горизонтальные 
сети).
3. Примат индивидуализма в 
социально-психологической сфере 

Условия формирования 
Серьезные внешние угрозы;
 недостаток ресурсов
(игра с нулевой суммой)

Отсутствие серьезных внешних угроз;
 разнообразие ресурсов
(игра с положительной суммой)

Характер конкуренции Конкуренция социумов
(выживает сильнейший социум) 

Конкуренция индивидов
(выживает сильнейший индивид) 

Цель Безопасность (выживание социума) Развитие (повышение 
индивидуального благосостояния) 

Способ достижения цели Объединение слабых вокруг сильного 
(сильная центральная власть) 

Объединение слабых против сильного 
(слабая центральная власть) 

Приоритеты 
Кооперация как принцип; 
обеспечение единства общества;
улучшение управления 

Конкуренция как принцип;
инициирование плюрализма, 
экономической активности 

Этическая система «Декларация добра» (идеологическое 
единство) 

«Запрет зла» (свобода действий в 
рамках закона) 

Угрозы системе 
Потеря единства общества; 
снижение эффективности власти, 
бюрократизм, коррупция 

Монополизация власти; 
имущественное расслоение 

Объект защиты Социальная организация 
(государство) Индивидуальные права и свободы 

Таблица 1 
Отличительные особенности Х- и Y-типов социальных структур
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системы правил и господствующей идеологии. Как 
следствие – хаотизация экономических и политиче-
ских взаимодействий, прогрессирующая региона-
лизация, формирование конкурирующих политиче-
ских блоков. 

Стадия 3. Новое общество.
На этой стадии конкуренция между Х- и 

Y-системами снимается за счет преобразований в иде-
ологической и институциональной сферах, возникает 
общество нового типа. 

Фаза 3.1. Формирование новой идеологии, позво-
ляющей сдержать конфронтацию в хаотизирован-
ном обществе и найти идеологический баланс Х- и 
Y-элементов (так называемая синтезирующая ХY-
идеология, историческим примером которой является 
христианство [11]).

Фаза 3.2. Формирование новых институтов, за-
крепляющих найденный баланс Х- и Y-элементов (ХY-
институты). Территориальное расширение новой со-
циальной системы на основе новых принципов (при-
нимающее форму «глобализации»), формиррование 
новой идентификации «свой-чужой» (при этом поня-
тие «чужой» выносится за пределы созданной соци-
альной системы).

При этом, надо понимать, что жестких временных 
границ между отдельными стадиями и фазами нет. Как 
правило, процессы, определяющие специфику после-
дующей фазы, зарождаются и начинают развиваться 
на предыдущей фазе. Поэтому временные интервалы 
фаз могут перекрывать друг друга.

Наиболее драматичной эпохой перемен является со-
временная эпоха, о чем свидетельствует взрывной рост 
ключевых показателей развития в последние два сто-
летия (см. рис.1). При этом, как было показано выше, 
в последние десятилетия происходит слом тенденций, 
формировавшихся в индустриальную эпоху, Запад на-
чинает утрачивать лидерство [2]. Период экстенсивно-
го роста в условиях расширения ресурсной базы («игра 
с положительной суммой») заканчивается. Мы сейчас 
находимся в фазе 2.4 (конвергенция) с предстоящим пе-
реходом в фазу 2.5 (системный кризис).

Историческим аналогом современной эпохи явля-
ется окончание «осевого времени». Сравнение после-
довательной смены фаз трансформаций в эти две эпо-
хи представлено в табл. 2.

Таблица демонстрирует высокое сходство совре-
менной эпохи и «осевого времени» (по существу, раз-
личаются лишь длительности отдельных фаз, что 

Стадии 
развития

Характеристика
стадии «Осевое время» Современная эпоха

Стадия 1.
Традиционное 
общество

1) Низкий экономический 
рост;
2) традиционные технологии;
3) доминирование; 
институциональных структур 
Х-типа

Период: до V в.до н.э.
1) Соседская община;
2) патриархальное рабство; 
3) иерархичная социальная 
структура («цари», потриции – 
плебеи)

Период: до ХIX в.
1) Аграрные государства;
2) ручной труд;
3) иерархическая социальная 
структура (наследственные 
монархии, сословия) 

Стадия 2.  
Фазовый 
переход под 
влиянием 
технологи-
ческих и 
социальных 
инноваций

1) Технологические 
инновации, резкий рост 
производительности труда;
2) социальные инновации, 
лидерство Y-систем;
3) процесс модернизации от 
Центра к Периферии 
Мир-системы

Период: V в.до н.э.  V в.н.э.
1) Широкое распространение 
железных орудий;
2) возникновение 
республиканского строя, его 
эволюция (с последующей 
трансформацией  в имперское 
правление);
3) расширение греческого  и 
римского влияния 

Период: вторая половина 
ХVIII в. – начало ХХI в. 
1) Промышленная революция, 
замена ручного труда 
машинным;
2) возникновение и эволюция 
«демократических» институ-
тов;
3) распространение 
технологических и 
социальных инноваций от 
Центра к Периферии

Фаза 2.1.
Разделение 
на Центр и 
Периферию

Формирование Y-структур в 
инновационных обществах 
Центра при сохранении 
Х-структур в обществах 
Периферии, использующих 
старые технологии

Период: V в.до н.э. – IV в.до 
н.э.
1) Формирование 
республиканского строя и 
Y-структур в Др.Греции и 
Др.Риме (общества Центра);
2) успешная борьба об-
ществ центра с внешними 
угрозами, переход к «игре с 
положительной суммой»;
3) начало внешней экспансии 
(экономической, военной)

Период: вторая половина 
ХVIII в. – начало ХIX в.
1) Технологические 
инновации в Англии, 
формирование Y-институтов; 
2) ускорение экономического 
развития Англии;
3) начало внешней экономиче-
ской экспансии Англии

Таблица 2 
Сопоставление современной эпохи и «осевого времени»
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Стадии 
развития

Характеристика
стадии «Осевое время» Современная эпоха

Фаза 2.2.  
Дивергенция 
(экономический 
отрыв Центра 
от Периферии) 

«Глобализация» в интересах 
Центра (использование 
ресурсов Периферии 
Центром в интересах своего 
развития).
Появление новых идеологий 

Период: III в.до н.э. – I в.н.э.
1) усиление Римско-
го государства, его 
экономический и 
демографический рост;
2) внешняя военная экспансия, 
территориальный рост, приток 
рабов в качестве рабочей силы;
3) возникновение христианства 
– религии бедных

Период: первая половина 
ХIX в. - первая половина 
ХX в.
1) промышленная революция 
в странах Центра, развитие 
технологий, в экономике 
 «игра с положительной 
суммой»;
2) внешняя экспансия, коло-
ниальная политика;
3) возникновение и распро-
странение коммунистических 
и социалистических идей – 
идеологии бедных

Фаза 2.3. 
Развитие 
процесса 
модернизации 
Периферии

 Диффузия инноваций и 
технологий из Центра в 
Периферийные регионы, 
появление проблем в странах 
Центра

Период: I в.н.э. – II в.н.э
1) создание Римской империи, 
достижение пределов террито-
риального роста; 
2) смена стратегии расширения 
на стратегию удержания;
3) экономическое развитие 
провинций;
4) внедрение культа 
императора, распространение 
римского гражданства на жите-
лей провинций  

Период: вторая половина 
ХX в.
1) распад колониальных им-
перий, формирование систе-
мы экономической зависимо-
сти развивающихся стран от 
стран Центра;
2) перевод производств ТНК в 
развивающиеся страны;
3) насаждение идеологии ли-
берализма, свободного рынка, 
абстрактных «общечеловече-
ских ценностей»

Фаза 2.4. 
Конвергенция 
(замедление 
развития и 
кризис стран 
Центра)

Подтягивание Периферии 
к Центру (в результате 
модернизации); замедление 
развития и кризис Центра 
(вследствие исчерпания 
потенциала ведущих 
технологий)

Период: III в.н.э.
1) политический и экономиче-
ский кризис в Римской импе-
рии;
2) центробежные тенденции, 
сепаратистские государства в 
Галлии, Пальмире, Египте;
3) торможение 
демографического роста в 
Римской империи;
4) усиление давления варваров

Период: конец ХX в. – начало 
ХХI в. 
1) торможение 
экономического роста 
Центра, ускоренное развитие 
Периферии;
2) кризис глобализации;
3) торможение роста 
населения и депопуляция 
в странах Запада, 
демографический  рост на 
Периферии;
4) миграционные потоки из 
Периферии в страны Запада

Фаза 2.5. 
Структурный 
кризис

Утрата Центром лидерских 
позиций (разрушение системы 
правил, кризис идеологии, 
хаотизация экономических 
и политических 
взаимодействий, борьба всех 
со всеми регионализация, 
формирование 
конкурирующих политических 
блоков)

Период:  IV в.н.э.  V в.н.э.
1) Восстания в провинциях;
2) кризис рабовладельчества;
3) набеги варваров;
4) депопуляция;
5) переход от принципата к 
доминату, бюрократизация 
(усиление Х-элементов);
6) разделение империи на 
Западную и Восточную, падение 
Западной Римской империи

Период: первая половина ХХI в.
1) идеологический кризис 
Запада;
2) экономические трудности, 
центробежные тенденции 
(брексит, кризис ЕС и т.п.);
3) снижение эффективности 
международных институтов 
(ООН, ВТО и т.д.)

Стадия 3.  
Формирование 
нового общества 

Конкуренция между Х- и 
Y-системами снимается 
за счет преобразований 
в идеологической и 
институциональной сферах, 
возникает общество нового 
типа на новом уровне 
глобализации.

Период:  с IV в.н.э.
Конец античности и 
рабовладельческого строя, 
формирование христианского 
мира, переход к Средневековью

Период: с первой половины 
ХХI в. 
Переход от Мир-системы 
конкурирующих государств к 
Мир-организму

Продолжение таблицы 2
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Стадии 
развития

Характеристика
стадии «Осевое время» Современная эпоха

Фаза 3.1. 
Формирование 
новой  XY 
идеологии

Новая идеология необходима 
для сдерживания конфронтации 
в хаотизированном обществе и 
достижения баланса между Х- и 
Y-элементами

Период:   IV в.н.э.
1) отказ от языческих религий, 
превращение христианства 
в  государственную религию 
(Константин, 325 г.; Феодосий, 
380 г.);
2) прекращение деления 
населения Центра и 
Периферии на «свои-чужие» 
(христианизация Европы)

Период: первая половина ХХI в. 
Запрос на идеологию нового 
глобального гуманизма (поверх 
существующих идеологий)

Фаза 3.2. 
Формирование 
новых 
институтов

Укрупнение и территориальное 
расширение социальной 
системы на основе новых 
принципов объединения 
социума и новой идеологии 

Период:   с V в.н.э.
1) переход от античности 
римского типа (экономическая 
основа – труд рабов) к Средним 
векам (экономическая основа 
– труд формально свободных 
крестьян);
2) переход к доминированию 
институциональных структур 
Х-типа (монархии);
3) стабилизация численности 
населения Европы

Период: вторая половина ХХI в. 
1) переход от конкурентных 
либерально-рыночных 
принципов к принципам 
кооперации и регулирования в 
масштабах всего мира; 
2) формирование новых 
институтов глобального 
регулирования, обеспечивающих 
переход от Мир-системы к Мир-
организму;
3) стабилизация численности 
населения мира

Окончание таблицы 2

вполне естественно). Причем это структурное сход-
ство наблюдается даже в деталях. Так, и в «осевое 
время», и в современную эпоху стадия 2 глобально-
го структурного перехода осуществлялась в два этапа: 
сначала ключевые трансформации по переходу от Х- к 
Y-институтам происходили в относительно небольших 
странах «островного» типа (соответственно, в Древ-
ней Греции1  и в Англии), а затем масштабирование 
Y-институтов и их распространение по миру осущест-
влялось более крупными странами «полуостровного» 
типа (соответственно, Древним Римом и США). Это 
обусловлено тем, что переход от Х- к Y-структурам со-
пряжен с резким повышением внутренней конфликт-
ности (борьба плебса с аристократией и тиранами в 
древнегреческих полисах в VII –VI вв. до н.э.; борь-
ба парламента с королевской властью в Англии в ХVII 
в. и ранее). В этот период государства слабеют и мо-
гут стать легкой добычей агрессивных соседей. Поэ-
тому необходима, по крайней мере, временная изоля-
ция государства от внешнего мира, чтобы в результате 
внутренней борьбы установился конкурентный баланс 
сил, необходимый для формирования Y-институтов 
(разделение властей, политическая демократия, защи-
та частной собственности и т.п.). И только потом уже 
конкуренция будет давать эффект в виде повышения 
культурной (искусство), научной, экономической ак-
тивности и выхода на режим «игры с положительной 
суммой» в локальном регионе. 

Но скоро выясняется, что экономических, военных, 
демографических ресурсов малых государств для гло-
бального распространения Y-институтов недостаточ-

но (масштаб имеет значение), и необходимо подклю-
чение более крупных стран, которые «капитализиру-
ют» и унифицируют Y-технологии, делают их массо-
выми и начинают с их помощью внешнюю экспансию. 
Здесь необходимы прагматичность, приземленность, 
рациональность, расчетливость, примат материально-
го над духовным (см. культурные особенности Древ-
него Рима и США). Со временем, однако, возможно-
сти новых технологий исчерпываются, «игра с поло-
жительной суммой» трансформируется в «игру с нуле-
вой суммой» и постепенно происходит возвращение и 
усиление распределительных Х-институтов, но на но-
вом уровне исторического развития.

В табл. 3 в обобщенном виде отражена историче-
ская эволюция (и последовательная институциональ-
ная трансформация) государств-лидеров во время гло-
бальных фазовых переходов «осевого времени» (Древ-
няя Греция, Древний Рим) и современной эпохи (Ан-
глия, США).

По завершении эпохи перемен происходит очеред-
ной виток «глобализации»: новые технологии позволя-
ют обеспечить связность (транспортную, информаци-
онную, торговую) территорий намного больших раз-
меров, чем это было ранее. Глобализация усиливает 
экономические связи между странами и повышает их 
специализацию в мировом разделении труда. Специ-
ализация с усилением глобализации будет неуклонно 
повышаться. Биологическим аналогом полностью гло-
бализованной системы является организм, где каждый 
орган выполняет свою, жизненно необходимую для 
организма функцию. В организме все органы одинако-

1Полисы Древней Греции, по существу, были изолированы по суше от других государств, поскольку Балканский полуо-
стров отделен от материка трудно проходимыми горами.
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Этапы исторического 
развития: 

трансформация 
Х- и Y-структур

Древняя Греция Древний Рим Англия США

Предварительный 
период автономного 
(внутреннего) 
конкурентного 
развития (переход от 
Х- к Y-структурам)

Борьба плебса с 
аристократией и 
тиранами 
(VII –VI вв. до н.э.)

Борьба плебеев с 
патрициями 
(V –IV вв. до н.э.)

Борьба парламента с 
королевской властью 
(ХVII в. и ранее)

Борьба между 
Севером и Югом
(середина ХIХ в. и 
ранее)

Победа в войне с 
сильным внешним 
врагом, политический 
успех, выход на 
мировую арену в 
качестве лидера

Греко-персидские 
войны 
(первая половина V в. 
до н.э.)

Первая и вторая 
Пунические войны 
(III в. до н.э.)

Наполеоновские 
войны 
(начало ХIХ в.)

Вторая мировая война 
(середина ХХ в.)

Технологическое 
лидерство, 
экономическая 
экспансия, 
внутриполитическая 
конкуренция 
(доминирование 
Y-институтов) 

Торговая экспансия, 
расцвет демократий, 
Пелопонесские войны 
(вторая половина 
V в. до н.э. – первая 
половина IV в. до н.э.)

Расцвет республики, 
гражданские войны 
(II в.до н.э. – первая 
половина I в. до н.э.)

Мировое 
экономическое 
лидерство
(1 КЦ*:  первая 
половина ХIХ в.)

Мировое 
экономическое 
лидерство
(4 КЦ*: 1945-1982 гг.)

Силовая внешняя 
экспансия, 
имперский период 
(трансформация от 
Y к Х)

Завоевания 
Александра 
Македонского
(вторая половина 
IV в. до н.э.)

Римская империя 
(принципат) 
(вторая половина I в. 
до н.э. – II в.н.э.)

Мировое 
доминирование, 
расцвет британской 
империи 
(2 КЦ*:  вторая 
половина ХIХ в.)

Мировое 
доминирование, 
глобализация по-
американски
(5 КЦ*: 1983-2016 гг.)

Торможение, 
попытки сохранить 
доминирование, 
геополитический 
закат (переход к 
Х-структурам)

Диадохи, 
эллинистические 
монархии 
(конец IV в. до н.э. – 
первая половина II в. 
до н.э.)

Римская империя 
(кризис III в.н.э., 
доминат) 
(III - V вв.н.э.)

Закат британской 
империи 
(3 КЦ*:  первая 
половина ХХ в.)

Уменьшение 
американского 
влияния 
(6 КЦ*:  2017 -??? гг.)

Примечание: * КЦ – кондратьевский цикл 

Таблица 3 
Этапы исторического развития государств-лидеров

«осевого времени» (Древняя Греция, Древний Рим) и современной эпохи (Англия, США)

во важны и «заинтересованы» в эффективной работе 
друг друга, «дискриминация» отсутствует.

Мировая система исторически движется по на-
правлению к созданию такого единого организма, 
работа которого будет согласовываться, регулиро-
ваться и контролироваться единым центром. Во-
прос лишь в том, как будет происходить данный 
глобальный переход от конкурирующих кластеров-
государств к единому Мир-организму (являюще-
муся следующей стадией развития Мир-системы 
И.Валлерстайна [12].  

Путей формирования Мир-организма может быть 
два. Первый путь: нынешний экономический лидер 
США и его союзники – приверженцы либерально-
рыночной парадигмы и Y-методов управления – вы-
страивают глобализацию под себя, руководствуясь 
принципами максимизации прибыли (своей) и «эко-
номической эффективности». При этом положение 
Запада как бенефициара мирового развития сохра-
няется, страны Периферии подстраиваются под по-
требности Запада, обслуживают его интересы. Оппо-

зиция «Центр-Периферия» сохраняется и усугубля-
ется, отношения между странами неравноправны. 

Второй путь: «общественный договор» стран мира 
(глобальный консенсус) по поводу путей развития на 
основе согласованных целей и общих интересов с уче-
том мирового разделения труда. Этот путь основан на 
отказе от выбора принципа «максимизации прибыли» 
в качестве системообразующего, на выстраивании но-
вой системы международных экономических и поли-
тических отношений, максимальным образом учиты-
вающих культурно-исторические особенности стран, 
их опыт и возможности при формировании единого 
социально-экономического мирового организма. 

При этом необходимо отметить, что первый путь 
аналогичен пути, по которому пошла Римская империя 
после кризиса III в.н.э.: доминат Диоклетиана – это 
возвращение жестких иерархических Х-принципов 
управления в государство, которое первоначаль-
но развивалось как Y-система (см. табл. 3). Переход 
от принципата к доминату (то есть переход от Y- к 
Х-структурам в управлении государством) позволил 
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продлить жизнь Западной Римской империи почти на 
два века, правда потом все равно произошел коллапс и 
полное переструктурирование политической системы.  

Исторические аналогии делают возможным про-
гноз того, как в конечном итоге будут развиваться со-
бытия в предстоящий исторический период и чем за-
вершится современный глобальный фазовый переход 
(см. табл. 2).

Здесь важно иметь в виду, что глобальные струк-
турные переходы, инициируемые технологически-
ми революциями, в конечном итоге приводят к необ-
ходимости появления новых идеологий интегрально-
го типа, отвечающих запросам нового витка «глобали-
зации» и позволяющих ввести население всей «глоба-
лизованной» территории в систему «свой-свой», сни-
зить конфликтность и взаимное недоверие. Для евро-
пейского региона роль такой идеологии в свое время 
выполнило христианство1 (см. табл. 2). Какая идеоло-

гия позволит завершить современную глобализацию – 
большой вопрос. К настоящему времени были две по-
пытки создать интегральные идеологии, соответству-
ющие запросам современного этапа глобализации. 
Первая попытка   – проект бедных: коммунистическая 
идеология2, провозглашающая надэтническое объеди-
нение трудящихся всего мира («пролетарии всех стран 
– соединяйтесь») во имя построения справедливого 
общества без национальных границ («коммунистиче-
ский интернационал»). Вторая попытка – проект бо-
гатых: идеи либеральной демократии3, примат инди-
видуализма, «общечеловеческих ценностей и свобод». 
Обе попытки оказались неуспешными [13].

В этой ситуации у России есть шанс предложить 
миру свои социальные технологии, прошедшие провер-
ку историческим развитием и позволившие объединить 
в единое государство одну седьмую часть суши [11].

Материал поступил в редакцию 22. 04. 2018 г.

1В Посланиях апостола Павла сказано: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного, ... ибо все вы одно во 
Христе Иисусе » (Гал.3:28,29).

2Историческим аналогом этого проекта бедных являются возникшие во время завершения «осевого времени»  эгалита-
ристские воззрения ессеев [14].

3Историческим аналогом проекта богатых являются предпринимавшиеся в эпоху Римской империи попытки ввести обя-
зательную для всех провинций официальную религию на основе культа императора [15].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воздействия массовой культуры на традицион-
ное общество как противника морально-нравственных ценностей народов России и Южного Кав-
каза. Сделан вывод, что в области культуры глобализация стремится в направлении стандартиза-
ции и универсализации национальных ценностей, культурных норм, образцов поведения, образа жиз-
ни, а также понижения статуса национальных и этнических языков, что приводит к видоизмене-
нию и обезличиванию национальных особенностей, к культурной перекодировке. В данных условиях 
сохранность духовных ценностей имеет первостепенное значение при трансляции культуры этно-
са. Особое внимание автор уделяет языку как сердцу в культуре этноса и нации. Язык определяет 
общность самосознания, культуры и традиций, исторической судьбы, общность территории и фор-
мирует устойчивую межпоколенную преемственность, что способствует кодированию и трансля-
ции культуры этноса.

Abstract. The article deals with the problem of the infl uence of mass culture on traditional society as an 
opponent of moral and moral values of the peoples of Russia and the South Caucasus. It is concluded that 
in the fi eld of culture globalization strives to standardize and universalize national values, cultural norms, 
patterns of behavior, way of life, as well as lowering the status of national and ethnic languages, which 
leads to a modifi cation and depersonalization of national characteristics, to cultural recoding. In these 
conditions, the preservation of spiritual values is of paramount importance in the transfer of the culture of 
the ethnos. The author pays special attention to language, as a heart in the culture of the ethnos and the 
nation. Language defi nes community of consciousness and culture, community of historical destiny and the 
territory, forms steady intergenerational continuity that promotes coding and transfer of the ethnos culture.

Ключевые слова. Культура, экспансия, война, массовая культура, информация, контроль, политика,  
традиция, язык, ценности, сотрудничество, мир, Россия, Южный Кавказ.
Key words. Сulture, expansion, war, mass culture, information, control, policy, tradition, language, values of 
a society, cooperation, world, Russia, South Caucasus.
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Южный Кавказ – это регион соприкосновения ци-
вилизаций, как и Россия. Прежде во времена политиче-
ских, экономических, социальных, межнациональных, 
межрелигиозных конфликтов  трудно было представить 
дружбу народов и единое жизненное пространство. Но 
Советский Союз смог объединить различные народы, 
цивилизации, религии в коллективное общество, кото-
рый уважал весь мир. 

Однако в настоящий момент многие страны мира, в 
том числе государства  Южного Кавказа, подвергают-
ся воздействию «мягкой силы», происходит рыночная 
конкуренция, где культура выступает товаром и распре-
деляется по законам рынка. Товаром не только матери-
альным, но, что особенно важно, идеологическим. Дан-
ный выбор навязывается через формирование информа-
ционной среды, в которой, как иголка в стоге сена, теря-
ется личное предпочтение. Оно растворяется в предло-
женном и разрекламированном выборе. Создаётся ил-
люзия выбора. И выбор, сделанный нами, оказывается 
безальтернативен и невежественен. Втягивая нас в свою 
игру, противник забирает у нас инициативу, инициативу 
думать и выбирать. Сегодня это  методы и инструменты 
глобального управления и конкуренции.

Однако гуманитарная политика России в отноше-

нии других стран подразумевает  не конкуренцию или 
подавление культур, а реализуется в концепции сотруд-
ничества, что нашло своё отражение в названии Феде-
рального агентства по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству  – Россотрудничество. Таким образом, разви-
тие международного гуманитарного сотрудничества, 
расширение культурных, научных, образовательных, 
спортивных, молодёжных, туристических связей с ино-
странными государствами рассматриваются как одно из 
важнейших направлений внешнеполитической страте-
гии Российской Федерации, укрепление международно-
го авторитета нашей страны. Как отмечается в Концеп-
ции внешней политики России, развитие международ-
ного гуманитарного сотрудничества является важным 
средством налаживания межцивилизационного диало-
га, достижения согласия и обеспечения взаимопонима-
ния между народами [4].

«Русский мир» – это миллионы людей в ближнем и 
дальнем зарубежье, для которых привлекательны и при-
тягательны Россия, русский язык и культура, которые 
испытывают человеческую потребность в поддержании 
связей с Россией и россиянами [10]. 
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В связи с этим одним из важнейших направлений 
внешнеполитической деятельности России становится 
защита прав и интересов соотечественников за рубежом 
с целью обеспечения достойных условий жизни и воз-
можности культурного развития [1].

Россотрудничество становится сегодня эффектив-
ным инструментом реализации Концепции внешней 
политики Российской Федерации в сфере укрепления 
и расширения международного гуманитарного сотруд-
ничества. Главной целью работы Российского центра 
науки и культуры (РЦНК) за рубежом является просве-
тительская и творческая деятельность, знакомство, до-
ступность, продвижение, популяризация, расширение и 
углубление интеллектуального, образовательного про-
странства русской культуры и языка. 

К основным направлениям деятельности РЦНК от-
носятся: 

1) участие в разработке и реализации программ и 
проектов, направленных на обеспечение прав и закон-
ных интересов соотечественников, проживающих за ру-
бежом, в социально-культурной сфере и сфере образо-
вания, на развитие их всесторонних связей с Российской 
Федерацией и сохранение национально-культурной са-
мобытности;

2) продвижение русского языка в качестве ключа к 
пониманию России, русской культуры и достижений её 
науки, а также международной коммуникации;

3) укрепление связей с организациями соотечествен-
ников и с теми неправительственными организациями, 
которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией в 
гуманитарной сфере [3].

Россия сегодня вновь упрочила свои позиции в раз-
ных сферах международного сотрудничества в стра-
нах Южного Кавказа, за исключением Грузии. После 
грузино-осетинского конфликта межправительствен-
ные отношения между Россией и Грузией осложнились, 
а 29 августа 2008 г. Грузия прекратила дипломатические 
отношения с Россией.  5 марта 2009 г. были официально 
открыты Секция интересов Российской Федерации при 
Посольстве Швейцарии в Грузии и Секция интересов 
Грузии при Посольстве Швейцарии в России. Прави-
тельство Грузии в тот период ориентировалось исклю-
чительно на ЕС и США. Английский стал вторым офи-
циальным языком в Грузии. Иностранные фонды фи-
нансируют лингвистов-педагогов, а иностранные во-
лонтёры приезжают в отдалённые регионы Грузии для 
продвижения английского языка. Грузия решила идти 
по пути европейской интеграции. Стирается вся исто-
рия, которая говорила бы о взаимоотношениях Грузии и 
России. Образование молодёжь получает по западным 
технологиям, где фактически нет разговорной практи-
ки на русском языке, отсутствует литература и инфор-
мация, остается лишь факультативный преподаватель, 
который дает знание русского языка. Если знания не 
будут подкреплены культурным фоном, даже родной 
язык забывается. В результате происходит раскол об-
щества на «непонимающие» друг друга слои, группы, 

кланы, поколения. Русский язык намеренно вытесня-
ется грузинским правительством, это часть общей по-
литики, направленной на увеличение пропасти между 
русским  и грузинским народами. Можно сменить ори-
ентацию, но не географическое положение, поэтому та-
кая политика обречена на провал, так как всё постсо-
ветское пространство, с которым у Грузии тесные свя-
зи, говорит по-русски.

После данных событий USAID1 единолично дей-
ствует в Грузии, а также активно в Армении и Азербайд-
жане. Молодёжь приучают к тому, что в США лучшие 
университеты, медицина, условия для бизнеса, лучше 
жизнь в целом. США искушает неизвестной будущно-
стью, но Россия должна напоминать уроки прошлого, 
история всё ставит на свои места. А проводники “мяг-
кой силы”, в том числе и грузинская диаспора в России, 
это тот преимущественный ресурс, которым не владеют 
за океаном. Более того, необходимо менять образ Рос-
сии среди грузинского народа, убирать все возможные 
барьеры и противоречия, стремиться к урегулированию 
межгосударственных взаимоотношений.

Российско-армянское и российско-азербайджанское 
гуманитарное сотрудничество сегодня динамично раз-
вивается. Армения и Азербайджан участвуют в реализа-
ции российского предложения о развитии многосторон-
него гуманитарного взаимодействия в формате СНГ [6].

Ежегодно для  обучения в вузах России выделяются  
бюджетные места, в том числе и для соотечественни-
ков. Однако в Армении, Азербайджане и Грузии из года 
в год происходит сокращение числа школ и классов с 
обучением на русском языке. Сфера использования рус-
ского языка сужается. Это объективный факт. Русских 
в Армении, Азербайджане, а также Грузии очень мало. 
Также с каждым годом всё меньше становится предста-
вителей коренных наций, владеющих русским языком. 
Основная причина  отсутствие былого русского обра-
зования и массовый отъезд в Россию.  Но с другой сто-
роны, здесь немало русскоговорящих среди местного 
населения, за 27 лет независимости ещё не всё позабы-
то, остались люди с советским образованием, поэтому  
русский язык понимают многие, главным образом, го-
родское население. Русский язык знают в Азербайджа-
не  4,9 млн. человек – 55 % населения, в Грузии 2,4, млн. 
человек – 53% населения, в Армении 2,1 млн. человек – 
70% населения [15]. В связи с урабанизационными про-
цессами и большим сокращением образования на рус-
ском языке наблюдается сужение сферы использования 
и знания русского языка. Однако и сегодня русский язык 
является средством международной коммуникации как 
язык межнационального общения, посредством которо-
го преодолевается языковой барьер между представите-
лями разных этносов. Стоит отметить, что в советскую 
эпоху на киностудии «Азербайджанфильм» были сняты 
десятки художественных и документальных фильмов 
на русском языке. Что касается сферы образования, то в 
Российско-Армянском (Славянском) университете, фи-
лиале МГУ им. М. В. Ломоносова и действующих в Ар-

1Американское международное агентство по международному развитию и гуманитарному сотрудничеству. В России эта 
организация запрещена с 2012 г., из-за попыток влияния на политические процессы с помощью грантов на выборы и на ин-
ституты гражданского общества в крупных городах Северного Кавказа. 
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мении семи филиалах российских вузов обучаются бо-
лее 3,5 тысяч студентов [21]. В 18 вузах Азербайджана 
на русском языке получают образование свыше 15 ты-
сяч студентов [22]. Главным образом почти все студен-
ты являются представителями коренных народов.

По оценке посольства России в Армении, этниче-
ских русских в республике проживает не более 15 ты-
сяч. Армения одно из самых мононациональных госу-
дарств на постсоветском пространстве, 98% населения 
армяне, а доля этнических меньшинств составляет 2 %. 
По данным последней переписи населения, в Азербайд-
жане на 2009 г. 91 % населения – азербайджанцы, а 9 % 
составляет более 16 этнических меньшинств. В Грузии  
на 2014 г. проживает 87 % грузин и около 10 этнических 
меньшинств, что составляет 13 %. Русских в Азербайд-
жане по последней переписи 2009 г. приживало 119 ты-
сяч, в Грузии на 2014 г. русских проживало 26,5 тысяч 
[20]. Это самые низкие показатели за последние 100 лет. 
Стоит заметить, что больше всего русских проживало в 
Азербайджане в 1939 г. – 528 тыс. человек, в Грузии в 
1959 г. –  408 тыс., а в Армении в 1979 г.– было 70 тыс. 
русских [19]. По данным Всесоюзной переписи населе-
ния, на Южном Кавказе русские проживали более все-
го в послевоенный период и до 1980 г., далее динами-
ка численности русского населения в этом регионе идёт 
на убыль, особенно после 1991 г. Таким образом, когда  
русские уезжают, то уезжает и русский язык, а у пред-
ставителей коренных наций отсутствует необходимость 
в коммуникации на русском языке.

В связи с мировыми кризисами в различных обла-
стях особенно стоит учитывать деятельность геополи-
тических конкурентов России в Закавказье. Этот регион 
представляет пристальный интерес со стороны США и 
Евросоюза, Турции и Ирана [9]. Как во время Первой 
мировой войны со стороны Германии и Турции, а так-
же Англии[11], так и во времена Второй мировой во-
йны, что привело к битве за Кавказ между Советским 
Союзом и немецко-фашистскими захватчиками. Россия 
всегда была вместе и защищала народы Южного Кавка-
за от захватчиков и интервентов.

Поскольку расширение Европейского союза тес-
но связано с процессами  мировой глобализации, то 
трудно представить любую сферу политики социаль-
ную или гуманитарную, внутреннюю и внешнюю без 
экономики, поэтому необходимо определить вектор 
мировой экономической системы. Экономическая си-
стема на мировом уровне существует в виде соглаше-
ний между транснациональными корпорациями или 
национальными правительствами, которые стремятся 
к контролю над международными потоками денег и 
товаров. Это означает централизацию экономической 
власти, что повлечёт за собой и централизацию поли-
тической власти. Рынки – центральные игроки на по-
литической карте мира. 

Исходя из этого, следует отметить, что одной из 
причин распада СССР была смена модели её валютно-
финансовой системы, новый рынок сбыта и вовлече-
ние в товарный оборот, купля-продажа за доллары. 
Стоит заметить, что при золото-доллоровом стандар-
те осуществившаяся приватизация в стране была бы 
невозможна.

В капиталистическую эпоху основными фактором 
производства является физический продукт, но в но-
вую эпоху решающим фактором становится – инфор-
мационный продукт или виртуальный продукт, что 
подразумевает  контроль над информационными пото-
ками. А кто осуществляет контроль над информацион-
ными потоками, тот имеет возможность контроля над 
сознанием людей.

На сегодняшний день траектория глобализации до-
статочна ясна. Глобализация формулирует язык, струк-
туру и динамику мировой власти.  Ведь на мировом 
уровне давно проглядывается тенденция к возникно-
вению глобального политического порядка. Мировые 
государства, мировые общества это люди, живущие по 
своим законам на ограниченной территории, но в сфе-
ре международных отношений необходимы нормы, за-
крепляющие единый образец справедливости во вза-
имоотношениях стран, для сохранения мира и поряд-
ка на Земле. Но процесс происходит в обратном клю-
че. Смертные грехи не дают человечеству познать мир.

Сегодня военная территориальная экспансия теря-
ет своё былое значение, ввиду появления оружия мас-
сового уничтожения, а на смену этому приходят эко-
номическая, финансовая, юридическая (нормативно-
правовая), культурная, идеологическая, языковая, обра-
зовательная, миграционная и информационная экспан-
сии. Именно в этих сферах сегодня происходит глобаль-
ная конкуренция и войны за интересы соперников. В на-
стоящее время система идеологического, дипломатиче-
ского, политического, экономического, военного проти-
востояния, которое вступает в силу в отношениях меж-
ду главными враждующими идеологическими центра-
ми планеты (Востока и Запада), получила специфиче-
ское название – «гибридная» война. Ведь сегодня, как и 
раньше, представление мира без войны (конкуренции)  
трудно вообразить. Но по какой причине начинаются 
войны? По Фукидиду [12], причиной начала войны яв-
ляется отсутствие фактора сдерживания. Агрессор ни-
когда не начнет войну, не надеясь на победу, зная, что 
он получит немедленный и сокрушительный отпор. Не 
мирные договоры и соглашения обеспечивают мир, а 
сознание агрессором неизбежности возмездия. А закан-
чивается война только в том случае, когда одна из сто-
рон наносит противнику решающее поражение и навя-
зывает ему свою волю. А если  причины войны не были 
устранены, она каждый раз вспыхивает с новой силой и 
закончится только капитуляцией.

Однако внешняя политика России основана на под-
держании мира и  принуждению к миру, а не на развя-
зывании войн, военных переворотов и революций, ко-
торые США проводили во многих странах мира, в том 
числе и в СССР. Миротворческая миссия России в мире 
это то, к чему она стремится на протяжении своей исто-
рии. Россия не ведёт агрессивную политику, а в случае  
участия в военных событиях действия носят не насту-
пательный, а оборонительный характер для защиты го-
сударства и его ближайших союзников.

Примеров разного рода экспансий сегодня достаточ-
но. ЕС демонстрирует готовность реализовывать по-
литическую миссию по распространению своей моде-
ли управления и идеологии [17]. Можно сказать, что ЕС 
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находится под экономической экспансией Центрально-
го европейского банка и нормативно-правовыми прави-
лами ЕС. Блок НАТО – военный североатлантический 
альянс  – это уже политическая экспансия, которая под 
видом надуманных врагов создаёт межгосударственную 
группу войск на территориях европейских государств. 
К политической экспансии относятся и революционные 
смены государственных режимов, известные как «цвет-
ные революции» [7]. Будь то экономическая или поли-
тическая экспансия, она обязательно приведёт за со-
бой экспансию культурно-идеологическую, что созда-
ет политическую и экономическую экспансии в стране. 
Строится новое здание, где население, образно  говоря, 
культура – цемент, экономика – песок, а на этом раство-
ре закрепляется камень – политика. В другом случае, где 
изначально затруднительно реализовать политическую 
и экономическую экспансию, первой идёт культурно-
идеологическая экспансия, которая волной захлёстыва-
ет государство для последующих экспансий, что сегод-
ня происходит в России и странах СНГ. Нам необходи-
мо воздвигнуть «культурные волнорезы», противосто-
ящие разрушительной силе культурно-идеологических 
экспансий, чтобы обезопасить свои культурные грани-
цы от их размывания и исчезновения. Таким образом, 
поднимается вопрос о важности культурной роли в со-
циальной, политической, экономической и других сфе-
рах жизнедеятельности.

Исходя из исторического опыта, можно было бы при-
числить даже СССР к такой политике, но нельзя назвать 
политику Союза экспансией, скорее симбиозом. Ведь 
национальные республики Прибалтики или Кавказа 
были «витриной» СССР, уровень жизни здесь был выше 
многих других регионов Союза. Сегодня правительства 
стран Прибалтики и Грузии выбрали свой путь «незави-
симости» от советского процветания к экономическому 
придатку Запада. Что видно по ВВП стран, уровню без-
работицы и количеству эмиграции населения. 

Таким образом, экспансия продолжается и в мир-
ное время. Экспансия идеологическая, культурная, ин-
формационная, промышленная. Англо-американская 
экспансия затягивает в свои культурные сети, ловит на 
свою идеологическую удочку, навязывая свою волю. 
Культура - это программа, которая определяет стрем-
ления и ценности людей, социокод цивилизации. Тог-
да как язык является фактором формирования этнокуль-
турных кодов. Речевая культура, как ядро нации, акту-
ализирует духовно-нравственные ценности общества и 
сохраняет их. Культура (cultura) в переводе с латинского 
означает «возделывание, воспитание, образование, раз-
витие, почитание» [8]. Культура  это средство передачи 
социального опыта и обширная система коммуникации, 
с помощью которой общество «воспитывает» молодое 
поколение. Традиция и язык  это способы трансляции 
культуры. Культура олицетворяет уникальность, непо-
вторимость и своеобразие общества, народа, социаль-
ной группы. Но за 27 лет после распада Советского Со-
юза можно перекодировать на новый лад целые поколе-
ния. А утратив связь с традиционной культурой, народ 
становится толпой. Расширение сферы влияния и навя-

зывания своей воли всему миру – это сверхзадача импе-
риалистического Запада. Культурная интервенция  это 
метод  влияния  на социальные, а в дальнейшем и на по-
литические процессы в стране конкурента. Если страна 
сильная, она выступает идеологическим конкурентом, а 
если слабая, то клиентом идеологии, культивируемой и 
пропагандируемой противником.

Борьба за контроль над сознанием – вот где идёт во-
йна сегодня. Контроль над сознанием обеспечивается 
контролем над информационными потоками. Продук-
ция Голливуда – это в первую очередь не развлечения, 
а инструмент управления. Если еда влияет на физиче-
ское здоровье, то информация влияет на психическое 
и духовное состояние человека, что в итоге сказывает-
ся на физическом здоровье. Та информация  это отрав-
ленная пища, которая разрушает человека духовно. Об-
щество находится под угрозой культурного разложения.

После поражения СССР в холодной войне в мире 
практически безальтернативно доминирует западная 
масскультура. Данная идеология сводится к лозунгу:  
«Бери от жизни всё!». Она ориентирована на форми-
рование эгоистичных, потребительских и гедонистиче-
ских взглядов [14]. Человечество становится обществом 
потребителей массовой культуры, происходит прене-
брежение и отторжение интересов этнических культур 
и традиций, стирание этнокультурных особенностей и 
характеристик, утрата национальной, культурной и язы-
ковой самобытности. Отгородиться от масскультуры 
практически невозможно, потому что она проникает че-
рез техносферу, рекламу, кинематограф, СМИ.

Главное препятствие для неё и по этой причине глав-
ный объект атаки  это институт семьи. Семья подразу-
мевает заботу о будущем, а значит, и заботу об окружа-
ющем мире, традиционных семейных ценностях, кото-
рые идут в разрез с ювенальной юстицией [18].

Инструментами управления массовой культурой в 
первую очередь являются финансы, которые руководят 
действиями СМИ, а также институт премий, который 
вручает премии актёрам, режиссёрам, сценаристам, тем 
кто продвигает нужные заказчику идеи и ценности, а не 
столько за талант. Но сами ценности и идеи не оценива-
ются и не оглашаются. Массовая культура через инфор-
мационные ресурсы создаёт как раз ту сферу, где можно 
укрыться от реальности, бытовой повседневности [13]. 
Взять, к примеру, Евровидение1 как инструмент экспан-
сии западных ценностей, пропаганды извращений, раз-
мытия понятия добра и зла, разрушения норм морали 
и нравственности – процесс вырождения человечества 
поставлен на поток. Телевидение, кинематограф, интер-
нет, музыка, реклама, компьютерные игры, литература, 
язык, детские игрушки, зрелищные меропртиятия – это 
только часть того куда проникла масскультура.

Другая цель  превратить молодёжь в инструмент 
расшатывания государственных политических систем, 
реализация сценариев цветных революций, через по-
этапное информационное воздействие [5]. У молоде-
жи на постсоветском пространстве практически отсут-
ствуют перспективы и социальные лифты, что приво-
дит к росту антигосударственных настроений. А по-

1См., например: сценические образы, слова песен, пропаганда разрушительных образцов поведения.
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купая настроения молодёжи, покупают их лояльность 
к США через навязанные и культивируемые ценности 
и пропаганду. Причём это реализуется через местные 
организации или предпринимателей. На протяжении 
нескольких десятилетий воспитанием и образованием 
молодёжи занимались государственные институты, ко-
торые устанавливали общемировые образовательные 
стандарты, не отдавая отчёта о последствиях сделан-
ного выбора. Поэтому современная молодёжь инстин-
ктивно выбирает разрекламированный товар – массо-
вую культуру, а на этом выборе затем создается лояль-
ность молодёжи к Западу. С другой стороны, молодёжь 
и население государств сами являются неким товаром, 
который покупают за фальшивые ценности, при этом 
приобретая последователей своей идеологии, своих 
воспитанников.

Задача не только государства, но и каждого гражда-
нина должна быть направлена на предотвращение ин-
формационного воздействия, нацеленного на подмену 
русского культурного кода и уничтожение ценностно-
го фундамента народов России и постсоветского про-
странства, от негативного влияния извне. Культурная 
политика стоит особняком в проблеме национальной 
безопасности. 

Быть вне политики – значит быть жертвой чьей-то 
политики. Поэтому быть вне информационной войны, 
значит быть жертвой информационной войны. Нам не-
обходимо избавляться от всего информационного мусо-
ра, угнетающего нашу психосферу и духовные ценно-
сти.  От противника нашей ментальности, приводяще-
го нас в заблуждение и к деградации. Люди, которых не 
научили управлять собой, не воспитали, не дали каче-
ственное образование, становятся объектами управле-
ния и проводниками чужой воли. Управление широки-
ми слоями реализуется через формирование масскуль-
туры, той среды, в которую помещён человек. Окружа-
ющая среда  один из главных факторов формирова-
ния личности. Исходя из этого, в обществе преступни-
ков вырастет преступник, в обществе наркоманов вы-
растет наркоман, и так поколение за поколением стира-
ются традиционные рамки. Основой предательства слу-
жит моральная и нравственная деградация, а именно на 
эту цель работают многие СМИ, контролируя психос-
феру, умы, мысли людей и их поведение.

Политика экспансий ведётся на уровне многих 
стран, культур и цивилизаций. Постсоветское про-
странство сегодня находится не только под влияни-
ем западной, но и восточной экспансий, например, ис-
ламской или китайской. Китайская экспансия возмож-
на, но пока маловероятна. Сейчас это заметно в основ-
ном в наплыве потребительских товаров и незначи-
тельных трудовых миграциях. Исламская экспансия 
в России несёт в себе определённые риски, связанные 
не с традиционным, а с радикальным исламом. На го-
сударственном уровне радикальные и экстремистские 
движения пресекаются [2]. Достаточно внимателен го-
сударственный контроль за возможным зарождением 
новых радикальных течений. Но в целом, в направле-
нии разного рода экстремизма, государство чаще ре-
шает тактические задачи,  чем стратегические. А зна-
чит, эта область сможет находиться под контролем 

противника-конкурента, в которой ему дозволено ве-
сти свою стратегическую политику. Стоит заметить, 
что нет безобидности или отсутствия экстремисткой 
начинки и в современной западной идеологии. Это 
мины  замедленного действия, их необходимо поэтап-
но и заблаговременно убирать из общественной сфе-
ры. Такие операции должны выполняться, как борьба 
с немецкой пропагандой во времена Второй мировой 
войны: с  листовками, агитплакатами, радиовещанием, 
телевизионной рекламой (на оккупированных терри-
ториях Европы), чтобы патриотизм не замещался куль-
турным и идеологическим дезертирством.

США представляет собой страну мигрантов, сре-
ди которых немало перебежчиков и диссидентов. Как 
исторические, так и современные тенденции говорят 
о том, что привлечение кадров в эту страну является 
задачей национальных интересов. Кадры решают всё. 
Поэтому, если у нас в России сегодня кризис в эконо-
мике, значит кризис экономистов, кризис науки – кри-
зис учёных, кризис в государственной сфере – кризис 
в аппарате чиновников. Однако похожей политикой пе-
реманивания на свою сторону пользовалась и нацист-
ская Германия через всевозможные в то время сред-
ства пропаганды. Было немало предателей и дезерти-
ров, воевавших против своего народа и страны. Имен-
но предупреждение подобных случаев повлекло за со-
бой череду депортаций народов, на которые делалась 
ставка противника. К сожалению, последствиями де-
портаций стали жертвы среди мирного населения, но 
сколько было бы жертв, если бы врагу удалась реали-
зация планов по переходу на его сторону доли совет-
ского населения.

Лояльность к власти, патриотизм к стране, уважение 
к государству – это всё прививается с помощью пра-
вильного воспитания. Но у нас до сих пор нет закона 
о государственной идеологии, которая будет воплощать 
«единую волю народа». Мы потеряли ориентиры и на-
ходимся во власти иллюзий. Кризис охватил культур-
ную сферу, что влечёт за собой общий государственный 
кризис. Культурное разрушение извне может привести 
к  государственному разрушению. Нам необходимо за-
ниматься восстановлением традиционных культур, а не 
замещением их подделками. «Лишь на основе культуры 
может быть достигнуто истинное самовыражение каж-
дого народа и лишь на основе культуры может быть до-
стигнут диалог между разными цивилизациями» [16].
Культура формируется во времени. Кто управляет вре-
менем, тот управляет культурой. Кто управляет культу-
рой – управляет временем.   

Прошлый век запомнился человечеству, как самое 
кровопролитное и ужасное время. И это время особен-
но сильно затронуло Россию и её народы. Россию не 
в сегодняшних границах, а границах братского дома – 
СССР. Нельзя оценить масштабы тех  бедствий и шоко-
вых ситуаций, которые  пережили народы России в про-
шлом веке. Стоит помнить тот негативный опыт, чтобы 
обезопасить себя от будущих войн, будущих экспансий.

Россия не должна безоглядно принимать западные 
концепции мирового развития как безальтернативный 
вариант. В России есть умы, способные объединить на-
род вокруг общенациональной идеи для комплексно-
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го развития и сохранения целостности, незыблемости,  
устойчивости государства к мировым вызовам. У нас 

разные исторические пути с остальным миром, следо-
вательно, и место назначения. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ вербовки иностранных граждан террористической 
организацией ИГИЛ (запрещенной на территории РФ). Авторы рассматривают технологии при-
менения террористами сети Интернет в процессе вербовки, а также основные тематические на-
правления пропаганды.

Abstract. The article contains analyses of statesiders ISIS recruitment (outlawed in russian federation). The 
authors envisage a social network technology in recruitment process and main thematic of propaganda.

Ключевые слова. ИГИЛ, вербовка в террористические организации, социальные сети.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБОВКИ ГРАЖДАН США ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
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ISIS RECRUITMENT (OUTLAWED IN RUSSIAN FEDERATION)
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Если знаешь врага и знаешь себя, сражайся хоть 
сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а врага 
не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь по-
ражение; если не знаешь ни себя, ни врага, каждый раз, 
когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение.

Сунь Цзы

Введение
После событий 11 сентября 2001 г. число экстре-

мистов, имеющих гражданство Соединенных Штатов 
Америки, было сведено к минимуму в связи с приня-
тыми правительством антитеррористическими мера-
ми. Но статистика показала, что данный показатель зна-
чительно возрос с сорока пяти человек, обвиняемых в 
экстремизме в 2009 г., до семидесяти трех в 2015 г. [1]. 
В частности, причиной этому являлась вербовка ино-
странных боевиков, которая значительно увеличилась в 
20142015 гг. [2]. 

В последние годы власти США вновь стали уделять 
особое внимание борьбе с вербовкой исламских экстре-
мистов. В США с марта 2014 г. по июнь 2016 г. было 
приведено в исполнение 580 обвинительных пригово-
ров, связанных с экстремизмом, из них более 130 с уча-
стием граждан США [3]. Фактически увеличение чис-
ленного состава ИГИЛ напрямую зависит от расшире-
ния влияния его халифата, при этом, согласно докладу 
Организации Объединенных Наций, с середины 2014 г. 
и до марта 2015 г. число иностранных боевиков увели-
чилось на 71% [4]. Целью данной статьи является ана-
лиз особенностей воздействия пропаганды террористи-
ческой организации на граждан США с целью их вер-
бовки в ряды ИГИЛ.

Исламское государство, известное как ИГИЛ или 
ДАИШ, самопровозглашенное государство, действую-
щее в основном на территории Ирака и Сирии, является 
салафитской террористической организацией, испове-

дующей ваххабизм. Возникла в 1999 г. в Ираке как тер-
рористическая группировка «Джамаат ат-Таухид валь-
Джихад» (основатель – иорданец Ахмед Фадыль Ха-
лейла, известный как Абу Мусаб аз-Заркави). В 2004 г. 
присоединилась к «Аль-Каиде» и стала называться 
«Аль-Каидой в Ираке». В октябре 2006 г., после слия-
ния с другими радикальными исламистскими группи-
ровками, была провозглашена как «Исламское государ-
ство Ирак»[5].

В июне 2014 г. организация переименовала себя 
как Исламское Государство и объявила халифат [6]. 
ИГИЛ разработало систему законов, частично осно-
ванных на учении пророка Мухаммеда. Стивен М. 
Уолт, профессор Гарварда, определил ИГИЛ как «ре-
волюционная организация с прогосударственной 
структурой» [7]. Кроме того, по словам американ-
ского исследователя проблем борьбы с терроризмом 
Брюса Хоффмана, власти США недооценивают спо-
собность ИГИЛ функционировать как военная орга-
низация, которая демонстрирует «способность функ-
ционировать как законная государственная организа-
ция на эмбрионной стадии развития», в том числе об-
лагая население налогом для оплаты воздействия на 
граждан иностранных государств с целью их вербов-
ки в свои ряды [8].

К концу 2015 г. ИГИЛ контролировало обширные 
территории Ирака и Сирии с населением от трех до 
восьми миллионов человек и все чаще вело себя как 
действующее правительство [9]. Документы ИГИЛ по-
казывали, что данная организация имеет администра-
тивный аппарат для управления делами, а также даль-
новидную стратегию развития [10]. Этот аппарат вклю-
чает служащих, которые регулируют даже такие вопро-
сы, как наем учителей для школ и сельскохозяйственное 
планирование в течение посевного периода [11].
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 За соблюдение строгих правил и законов халифата, 
объявленного ИГИЛ, боевики вознаграждаются «вре-
менными браками» и рабами [12]. ИГИЛ облагает зна-
чительным налогом все доходы на подконтрольных тер-
риториях для финансирования и поддержания посто-
янной армии [13]. Менее чем через год после объявле-
ния халифата в ряды ИГИЛ вступило более 25 000 ино-
странных боевиков из более 100 государств, в этот пе-
риод количество фактов пересечения данной категории 
лиц турецко-сирийской границы достигало 2 000 еже-
месячно [3].

Из выступлений лидеров ИГИЛ следует, что данная 
террористическая организация преследует три цели. 
Во-первых, они защищают и расширяют свое влияние 
на территории Ирака и Сирии – достижение этой цели 
требует постоянного финансирования, а также значи-
тельного привлечение новых боевиков. Во-вторых, они 
стремятся расширить свое влияние путем создания цен-
трализованной иерархической организационной струк-
туры и усилить ее влияния во всем регионе. В-третьих, 
оно стремится расширить свое влияние во всем мире 
посредством «вдохновляющего, мотивирующего или 
воздействующего» насилия над людьми в разных стра-
нах [15]. Бывший директор Национальной разведки 
США Джеймс Клэппер определил ИГИЛ как «выдаю-
щуюся террористическую угрозу из-за ее объявленно-
го халифата в Сирии и Ираке, ее филиалов и новых яче-
ек в других странах, а также растущую способность на-
правлять и вдохновлять на атаки по всему миру» [16]. 
Согласно Клэпперу, более 6 600 жителей Запада отпра-
вились воевать за ИГИЛ, а вдохновленные, но не обяза-
тельно ставшие рекрутами ИГИЛ, находящиеся на тер-
ритории США, представляют собой наибольшую угро-
зу национальной безопасности США.

Эффективность вербовки характеризуется несколь-
кими ключевыми составляющими, такими как пропа-
ганда, восприимчивая цель и успешное применение 
интернет-технологий и других существующих сетей 
коммуникации. Пропаганда основывается на идеи соз-
дания идеалистического джихада как героизма с учетом 
текущей обстановки в Ираке и Сирии. ИГИЛ разрабо-
тало технологию определения профиля человека, под-
верженного воздействию и вербовке и, как следствие, 
ИГИЛ развило технологии для эффективного воздей-
ствия на физических лиц. По мере того, как российские 
ВКС увеличивали число авиаударов по инфраструкту-
ре ИГИЛ, приток иностранных рекрутов значительно 
снижался. Это снижение, может быть, отчасти объясне-
но укреплением регионального сотрудничества в обла-
сти борьбы с терроризмом, а также снижением воздей-
ствия и вербовки в связи с деградацией сети пропаган-
ды ИГИЛ.

Использование Интернета в процессе вербовки
Успех ИГИЛ в вербовке и воздействии заключается 

в новаторском использовании сети Интернет. Бывший 
президент США Б.Обама сказал, что «Интернет стирает 
дистанцию между странами, мы видим усиливающие-
ся попытки террористов отравить умы таких людей, как 
взорвавших бомбы на Бостонском марафоне и убийц из 
Сан-Бернардино» [19]. 

Интернет позволяет объединить единомышленни-
ков, разделенных по географическому признаку, но свя-
занных социальной сетью, общими интересами и идея-
ми. Интернет позволяет таким организациям, как ИГИЛ 
формировать необычайно широкую сеть вербовки, с це-
лью охвата большого количества людей. В 2001 г. в ис-
следовании RAND Corporation, предвидя эволюцию 
экстремистской деятельности в Интернете, ввели тер-
мин «Netwar» [20]. Фактически зависимость процесса 
вербовки от развития интернет-технологий теперь ста-
ла прямо пропорциональна [21].

Целевая аудитория для воздействия и вербовки
Вербовщики ИГИЛ выявляли психотипы и воспри-

имчивость к воздействию людей, которых они вербу-
ют. Они добилось огромных успехов, используя потреб-
ность человека в социальной значимости. Интернет по-
зволяет удовлетворять эти потребности удаленно, чем 
и пользуются пропагандисты при воздействии на целе-
вую аудиторию [23].

ИГИЛ и «Аль-Каида» чаще всего использовали не-
критичную восприимчивость индивидуума, находяще-
гося в полной или частичной изоляции. По этой причи-
не обе организации были нацелены на западных поль-
зователей социальных сетей, которые учились в коллед-
жах и университетах [24]. В руководстве, распростра-
ненном в сети Интернет под заголовком «Курс искус-
ства вербовки», автор Абу Амр аль-Каиди делает акцент 
на том, что «университет похож на место изоляции в те-
чение четырех, пяти или шести лет и полон молодежи 
(полной рвения, силы, и антиправительственного на-
строения)» [25]. ИГИЛ «ищет, по-видимому, уязвимых 
людей, лишенных постоянного внимания, придавая им 
чувство принадлежности и утверждения, которое они 
ищут» [26]. Анализ 101 преступления, связанного с тер-
роризмом, совершенным гражданами США, показал, 
что средний возраст преступников равен двадцати ше-
сти годам, и «большинство из них были завербованы, 
по крайней мере, частично с помощью социальных се-
тей, причем у многих из них была некоторая форма со-
циального отчуждения, одиночества или проблемы с 
самоидентификацией» [27]. Кроме того, Абу Амр аль-
Каиди предполагает, что ни вербовщик, ни вербуемый 
не должны хорошо разбираться в Коране. Новобранцы 
не должны быть хорошо образованными и религиозны-
ми. «Это потому, что вы будете руководить ими (т.е. не-
религиозными мусульманами), определять им правиль-
ный путь; и вы сможете выбрать, с кем будете работать 
в вашей группе. Этот тип кандидатов для вербовки осо-
бенно распространен среди молодежи» [28]. В резуль-
тате планомерного, непрерывного и целенаправленного 
процесса вербовки новобранцам определяют их смысл 
дальнейшей жизни [24].

Направления воздействия и вербовки
Темы халифата и джихада являются центральны-

ми в процессе вербовки ИГИЛ. В этих темах джиха-
дисты награждаются смыслом их жизни, но только 
через мученичество для общего дела. Характеристи-
ки целевой аудитории, которая склонна к присоедине-
нию, показывают, что лидеры ИГИЛ, возможно, ис-
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пользуют работу К. Юнга и описанный им комплекс 
героя. ИГИЛ и его идеологические сторонники долж-
ны уничтожить мир (и, как правило, самих себя), что-
бы спасти его (т.е. мир).

Мохаммед Эмбази, получивший название «Джихади 
Джон» из-за своего британского акцента и внешности, в 
жестоком видео ИГИЛ олицетворял пропаганду ИГИЛ 
о величии джихада [31]. До своей славы палача Эмбази 
был известен как рэппер под названием «L Jinny». Его 
тексты песен касались убийств полицейских и борьбе в 
его жизни, включая тюремное заключение его отца за 
подозрение в терроризме, когда Эмвази было пример-
но шесть лет [29]. Несмотря на то, что видеоролики шо-
кировали многих, крайняя жестокость воздействова-
ла на небольшую часть последователей и потенциаль-
ных новобранцев. Для ИГИЛ, ее последователей и по-
тенциальных претендентов ужасные сцены, в которых 
изображена голова связанной жертвы, является «кока-
ином насильственного экстремизма, который делает 
его таким соблазнительным и таким захватывающим» 
[30]. Каждое профессионально произведенное видео 
кажется более отвратительным, чем предыдущее. Сна-
чала были видео казней, затем появились образы детей, 
исполняющих роль заключенных, и самозванца Муа-
та Сафи Юсефа Аль-Касасбе, пилота Иорданской ави-
ации, заложника в клетке. Люди, вдохновленные ИГИЛ 
и его пропагандой, присоединяются к нему, потому что 
они согласны с жестокостью организации [31].

Отношение к смертникам
Существуют разногласия относительно определе-

ний самоубийств и мученичества. В книге «С точки зре-
ния террористов» Фатхали Мохаддам утверждает: «Ис-
лам не имеет ничего общего с тем, что побуждает ради-
кальных мусульман стать смертником» [32]. Некоторые 
ученые ссылаются на Коран, сура 4:29, на утверждение, 
что ислам не оправдывает самоубийство. Однако мно-
гие приверженцы ислама считают, что вера не только не 
отрицает мученичество, но и вознаграждает его.

Экстремистские рекрутеры и их «ученые», такие 
как Анвар аль-Авлаки и Абу Бакр аль-Багдади, исполь-
зуют отдельные исламские тексты, чтобы манипулиро-
вать людьми, действуя для выгоды организации. Тем 
не менее, для отдельного человека, религия просто 
связана с поиском значимости. Жизнь и смерть опре-
деляются «выборочными ссылками на религиозные 
тексты, исторические рассказы, основанные на жиз-
ни Мухаммада, эвфемистические маркировки (самоу-
бийство становится мученичеством), а также исполь-
зование ритуала и церемонии». Повествование, соз-

данное рекрутерами и пропагандистами ИГИЛ, явля-
ется одной из виктимологий со стороны мусульман и 
потенциальных сторонников, за которой следует иску-
пление через героизм джихада.

Многолетние неудачники не ошибаются в том, что 
они изгои. Вместо этого, как описано Штерном и Бер-
гером, изгои полны понимания «упрощения жизни и 
смысла». Доброе и злое проявляется в суровом облег-
чении. Человек, живущий бессмысленной жизнью, 
трансформируется посредством действия. Таким обра-
зом, вербовка предполагает религиозное искупление и 
значение для тех, кто лишает жизни ничтожности [33]. 
Марта Креншоу суммирует концепцию:

Ясно, что действие – это не только смерть и убий-
ство. Ожидание получения статуса и уважения как му-
ченика по делу имеет важное значение, так что индиви-
дуальные действия связаны с ожиданием как народного 
одобрения, так и коллективного успеха общего дела. ... 
Жертвоприношение является как лично искупитель-
ным, так и почетным знаком, способом стать героем и 
частью возвышенной элиты, а также способом поиска 
смерти. Это связано со стремлением жить после смерти 
и придать смысл этой ничтожной или разочаровываю-
щей жизни [34].

Хотя воздействие ИГИЛ и «Аль-Каиды» может 
основываться на искаженной интерпретации ислама, 
мотивы завербованных граждан США могут быть са-
мыми разными. Для террористической организации 
желающий рискнуть, пойти на смерть, имеет преиму-
щество для повышения эффективности террора. Для 
человека, который не может адаптироваться к социаль-
ным нормам, ИГИЛ предлагает строгие правила, кото-
рые требуют от всех мыслить и верить одинаково или 
умереть» [35].

Заключение
ИГИЛ успешно использовало Интернет для вербов-

ки граждан США, нацеливая свое воздействие и вер-
бовку на социально изолированных, недовольных лиц, 
ищущих смысла жизни. Политика США по борьбе с 
экстремизмом, по сути, предполагает, что все люди вос-
приимчивы к вербовке. Стратегия набора личного со-
става ИГИЛ адаптирует усилия к социальным несоот-
ветствиям и отклонениям у людей, которые не являют-
ся религиозными, но которые ищут путь для установле-
ния социальной идентичности. Этот механизм отчасти 
начинается со связи, сопровождаемой усилением вни-
мания и установлением взаимоотношений, за которыми 
следует повышенное чувство важности и возможность 
оказаться значимым.
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Аннотация. В статье дается описание ряда постулатов, совокупное прочтение которых позволяет 
с новых позиций подойти к изучению проблемы информационного противоборства, понятий «инфор-
мационное оружие» и «информационная атака». Авторы уделяют особое внимание формированию 
философского понимания затронутых понятий, вне рамок их строгой формализации. 

Abstract. The article describes a number of postulates, the combined reading of which allows us to approach 
the study of the problem of information confrontation, the concepts of "information weapon" and "information 
attack" from a new perspective. The authors pay special attention to the formation of a philosophical 
understanding of the concepts involved, outside the framework of their strict formalization.

Ключевые слова. Информационная безопасность, сложные системы, информационное противобор-
ство, информационное оружие.
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В последнее время в связи с повышенным внима-
нием к проблематике информационного противобор-
ства и борьбы в киберпространстве в ряде научных 
работ делается акцент на моделирование поведения 
сложных систем, которые дополнительно могут ха-
рактеризоваться как человекомашинные, социотехни-
ческие, социально-экономические и пр. в зависимости 
от подходов к их изучению, прикладной области и за-
дач, которые ставят перед собой исследователи. 

В целом класс сложных систем можно охарактери-
зовать через их основные свойства. Так, в частности, в 
работе Глазунова Ю.Т. [1] отмечается, что они:

 динамические, т.е. способны изменять свою 
структуру;

 адаптивные, т.е. приспосабливаются к изменяю-
щимся условиям, меняя режим работы;

 самоорганизующиеся, т.е. способны к внутренне-
му упорядочению за счет собственных факторов;

 целеустремленные, т.е. способные преследовать 
одну и ту же цель даже при изменении внешних усло-
вий либо использовать различную тактику действий в 
условиях неменяющегося окружения.

Вместе с тем, перечисленные свойства не объяс-
няют возможность информационного воздействия на 
сложные системы. По мнению ряда авторов, подоб-
ное  воздействие стало возможным потому, что та-
кие системы управляются из-за их сложности не на 
основании точного знания об управляемой системе, 
а на основании сформированной модели – информа-
ционного образа системы. Сформулируем это в виде 
постулата.

Постулат 1. Отличительной особенностью слож-
ных информационных систем является их управление 
на основании некоей собственной модели, представ-
ленной в виде информационного описания.

Именно понимание уязвимости информационного 
описания системы как модели управления позволило 
сформировать и реализовать концепцию информаци-
онного оружия. 

Актуальность рассматриваемого направления ис-
следований обусловлена текущей геополитической си-
туацией, активным использованием так называемых 
методов ведения информационных войн и не в послед-
нюю очередь тем, что сама проблема защиты и обеспе-
чения устойчивого функционирования сложных си-
стем в условиях априори неизвестного информацион-
ного воздействия является относительно новой, в ко-
торой пока не сложились устойчивые подходы к её ре-
шению.

Практика уже продемонстрировала ряд примеров 
осуществления эффективного воздействия на различ-
ные и разнородные социально-технические системы, 
наиболее яркими из которых являются так называемые 
«оранжевые революции» (так, социальную сеть также 
можно считать социально-технической системой, так 
как в них используются коммуникационные возмож-
ности, предоставленные технической средой).

До определенного времени задачи управления 
сложными системами и защиты сложных систем от де-
структивного воздействия рассматривались отдельно. 

Наряду с  тем, Расторгуевым С.П. было введено по-
ложение, согласно которому задача определения факта 
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начала информационной войны является алгоритми-
чески неразрешимой. Из данного факта он делал вы-
вод о том, что сложная информационная система по-
стоянно функционирует в условиях целенаправленно-
го деструктивного воздействия. 

Указанное положение можно проиллюстрировать 
следующим примером. Практика показала, что сред-
нее время от момента подключения любого сервиса к 
ранее не используемому IP-адресу до первой атаки в 
любом случае не превышает десятков минут. Исходя 
из приведенного примера, сформулируем следующий 
постулат.

Постулат 2. Задача управления сложными систе-
мами и их защиты от целенаправленных деструктив-
ных воздействий является двуединой задачей по обе-
спечению устойчивого качественного управления в 
условиях помех неизвестной природы, включая целена-
правленные воздействия (атаки) на систему.

Вместе с тем, попытки выделить общие законы и 
механизмы воздействия на сложные системы пока 
нельзя назвать практическими и продуктивными, а без 
знания механизмов воздействия нельзя сформировать 
базовую модель угроз и, соответственно, выработать 
упреждающие механизмы противодействия. Данный 
тезис является весьма важным с точки зрения обеспе-
чения информационной безопасности, поэтому оста-
новимся на нем подробнее.

Постулат 3. Чем более общими являются требо-
вания по безопасности, тем дольше они сохраняют 
свою актуальность.

Так, конкретная уязвимость в программном про-
дукте живет до выпуска соответствующего патча либо 
до выхода новой версии продукта. Ошибки в алгорит-
ме шифрования требуют более глобальных мер по их 
устранению.

В 1983 г. был принят стандарт Министерства обо-
роны США «Критерии определения безопасности 
компьютерных систем» (англ. Trusted Computer System 
Evaluation Criteria). Одной из весьма распространен-
ных трактовок положений данного стандарта являет-
ся следующая. Определяется «уровень секретности» 
защищаемой системы, для которого ставится в соот-
ветствие «требования по защищенности». При этом 
«требования по защищенности» фактически реализу-
ют противодействие неявно заданному перечню «по-
тенциальных угроз», определяемому возможностями 
противника.

Приведенная трактовка реализована в аналогичных 
документах Гостехкомиссии (ФСТЭК) и отражает об-
щий принятый подход, заложенный еще в Советском 
Союзе – при проектировании систем защиты отталки-
ваться от возможностей технических средств против-
ника. К сожалению, при ведении информационного 
противоборства устаревшая парадигма прошлого века 
уже не работает.

Все более углубляющееся отставание России в сфе-
ре разработки и глобального внедрения информацион-
ных технологий приводит к тому, что появление новых 
систем и сервисов приводит к регулярному возникно-
вению новых конкретных угроз в области информаци-
онного противоборства. В качестве обобщенного по-

стулата можно сформулировать, что в отношении про-
тивостоящей стороны в случае необходимости будут 
применятся средства воздействия, ранее этой стороне 
неизвестные. Как следствие, противостоять им можно, 
в том числе при понимании фундаментальных законов 
воздействия безотносительно к конкретным угрозам и 
особенностям их технической реализации.

Постулат 4. Системе, которая считается за-
щищенной, можно доверять настолько, насколько 
устранены неопределенности в её состояниях в про-
цессе функционирования.

Верьте брахману больше, чем змее, а змее боль-
ше, чем шлюхе, а шлюхе больше, чем афганцу. Обра-
тите внимание, что в базовом стандарте использует-
ся термин trusted, хотя в английском языке есть сло-
во protected. Как представляется, в «Оранжевой кни-
ге» говорится о том, что если взять механизм разгра-
ничения доступа, имеющий формальное обоснование, 
и поместить его в определенную среду, то получив-
шейся системе можно доверять настолько, насколько 
устранены неопределенности в её состояниях в про-
цессе функционирования.

Исходя из постулата 1 управление происходит на 
основании модели сложной информационной систе-
мы. Данный подход, уменьшая размерность задачи 
управления, вместе с тем вносит в систему уязвимо-
сти, источником которых являются неопределенности 
в состояниях системы.

Постулат 5. Одной из основных проблем при орга-
низации управления сложной системой являются ис-
точники неопределенности.

Источники неопределенности могут возникать, в 
частности, вследствие конфликтов внутри системы.

Исходя из анализа доступной литературы, мож-
но выделить три основных подхода к моделированию 
сложных систем, находящихся в состоянии информа-
ционного противоборства.

1. Модели, основанные на формализации методов 
и средств воздействия на сложные системы. В мо-
делях данного класса в первую очередь осуществля-
ется формализация воздействия компьютерных виру-
сов или воздействия с применением социальных се-
тей, при этом моделирование самой системы является 
как бы следствием такого подхода. Позволим предпо-
ложить, что ярким представителем данного направле-
ния является С.П.Расторгуев.

Подход, предложенный С.П.Расторгуевым, опи-
сан, в частности в работе [3]. Он оперирует понятием 
информационная самообучающаяся система, которая 
способна к перепрограммированию собственного по-
ведения. Основными свойствами системы являются: 
получение входных данных, обработка входных дан-
ных и/или изменение своего внутреннего состояния, 
выдача результата либо изменение своего внешнего 
состояния. Его система состоит из элементов и свя-
зей между ними, при этом правила функционирования 
элементов одного вида могут не совпадать и противо-
речить правилам функционирования элементов дру-
гого вида, что может порождать противоречия внутри 
системы. Если говорить упрощенно, обучение (разви-
тие) системы происходит за счет рождения или гибе-
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ли элементов, а также за счет изменения связей меж-
ду ними. Основной упор в модели С.П.Расторгуева де-
лается на постулирование наличия в любой сложной 
системе программы самоограничения, запуск которой 
противоборствующей стороной фактически является 
применением по отношению к атакуемой системе ин-
формационного оружия. В своих работах он делает ин-
тересную ремарку  энергия, которая необходима для 
применения оружия любой природы, берется из самой 
атакуемой системы.

2. Модели, основанные на использовании развито-
го математического аппарата, применяемого при 
описании систем в термодинамике. Считается, что 
сложные системы при взаимодействии с окружающей 
средой действуют как термодинамические. Как след-
ствие, основным понятием при изучении систем яв-
ляется энтропия. Основным преимуществом данного 
подхода является математический аппарат, используе-
мый в термодинамике. Система состоит из такого ко-
личества элементов, что для них на макроуровне мож-
но ввести аналитические зависимости. Вместе с тем, 
при всех очевидных преимуществах данного подхода, 
не для всех систем можно выявить зависимости, опи-
сываемые системой дифференциальных уравнений.

3. Модели, основанные на сценарном анализе слож-
ных систем. При этом негативные воздействия, осу-
ществляемые в ходе информационного противобор-
ства на контролируемую систему, можно рассматри-
вать как помехи по управлению, что обеспечивает при-
менение уже известных методов моделирования и по-
вышения качества управления.

Данный подход, описывается, в частности, в кол-
лективной работе ученых ИПУ РАН [2]. Система рас-
сматривается как набор ключевых параметров (пока-
зателей), между которыми вводятся взвешенные свя-
зи. На основании сценарного моделирования системы 
выявляются неявные положительные и отрицатель-
ные обратные связи, которые приводят к устойчивому 
либо, наоборот, неустойчивому функционированию 
системы. На основании ввода/удаления показателей и 
связей между ними можно подобрать вариант устой-
чивого функционирования.

Все вышеописанные подходы имеют свои области 
применения и вполне работоспособны для решения 
тех классов задач, под которые они прорабатывались. 
Вместе с тем, на взгляд автора, они не позволяют от-
ветить на ряд кардинальных вопросов, существующих 
при исследовании сложных систем.

Вопрос 1. Что такое с точки зрения формального 
научного описания сложной системы «информацион-
ное оружие»?

К сожалению, Расторгуев С.П. дал только подход 
к его описанию с точки зрения функционирования си-
стемы («программа самоограничения, самоподавле-
ния системы), но не дал описания с точки зрения пред-
лагаемой им структуры сложных систем и механизмов 
их функционирования. Другие подходы к описанию 
систем еще в меньшей степени описывают механизмы 
воздействия на систему, функционирующую в услови-
ях противоборства. При сценарном исследовании воз-
можно описать систему, у которой «параметры пошли 

вразнос», но это будет не более чем констатация факта.
Вопрос 2. Что такое с точки зрения формального 

научного описания сложной системы «стратегия»?
Нельзя сказать, что в упоминаемых подходах отсут-

ствует понимание стратегии, но оно выражено, скорее, 
неформально. В этом отношении интересно измене-
ние подходов Расторгуева С.П. В первоначальном ва-
рианте самыми сложными системами в его классифи-
кации были «системы с изменяемыми целями». Впо-
следствии они были заменены на «социальные систе-
мы», но изменение цели не было формализовано.

Вопрос 3. Что такое с точки зрения формально-
го научного описания сложной системы «внутренний 
конфликт», порождающий неопределенности в со-
стояниях системы?

Остальные вопросы, например, формальное описа-
ние изменения стратегии в условиях информационно-
го противоборства, являются производными из указан-
ных трех.

Вместе с тем, как уже было отмечено, все три рас-
смотренных подхода используются при различных ис-
следованиях, а значит продуктивны. Как следствие, 
предлагается в ходе синтеза учесть их положительные 
стороны и попытаться учесть в виде подхода к описа-
нию сложных социотехнических систем.

За основу описания систем предлагается взять та-
кое описание из работы Расторгуева С.П. [3]. Итак, си-
стема определена, если заданы следующие ее состав-
ляющие:

1. Определен отрезок времени T, в течение которо-
го существует система.

2. Дано множество V допустимых на систему воз-
действий v. Это множество складывается из дестаби-
лизирующих параметров xi=xi(t) (i=1, 2,…,m) и управ-
ляющих воздействий ui=ui(t) (i=1, 2,…,r).

3. Существует множество Y возможных её состоя-
ний y.

4. Обозначено множество R ожидаемых реакций 
системы r на допустимые воздействия v.

5. Дана переходная функция, представленная теми 
состояниями yY, в которых оказывается система в 
моменты tT, если в начальный момент t0T она была 
в состоянии y0Y и на нее действовало возмущение 
v0V.

6. Установлено отношение, связывающее в каждый 
момент времени tT реакции системы rR с состоя-
ниями yY.

Дополним это описание (пока опять неформально).
Система состоит из элементов (поскольку систе-

ма сложная, то элементы разные). Состояние системы 
можно определить через совокупность состояний каж-
дого из элементов системы. В процессе своего функ-
ционирования система переходит из одного состояния 
в другое. Разделим множество состояний системы на 
два подмножества – желательные и нежелательные. 
Тогда стратегия – это множество желательных состо-
яний системы. Стратегия меняется, когда:

 меняется разбиение множества состояний на же-
лательные и нежелательные;

 меняется количественный или качественный со-
став элементов, что приводит к необходимости перео-
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пределения желательных и нежелательных состояний.
Переходы без изменения стратегии считаются так-

тическим функционированием системы (у «синергети-
ков» есть близкие по смыслу понятия – «быстро» ме-
няющиеся параметры и «медленно» меняющиеся па-
раметры. Тогда стратегия  это «медленно» меняю-
щийся параметр).

Система управляется на основании модели управ-
ления, которая должна описывать с определенной до-
лей приближения саму систему. Расторгуев С.П. рас-
суждал о том, что информационное оружие не тре-
бует энергии, так как энергия его применения берет-
ся из самой системы. В предлагаемой модели энергия 
для применения информационного оружия берется из 
энергии на управление системой, а деструктивный эф-
фект обеспечивается за счет неадекватного управле-
ния. Предельным случаем неадекватного управления 
является просто отсутствие какого-либо управления.

В результате неадекватного управления возраста-
ет энтропия системы. Предельным случаем, т.е. ког-
да энтропия максимальна, является разрушение систе-
мы как объекта управления. Исходя из сказанного, ин-
формационное оружие  это методы и способы воздей-
ствия на собственную модель системы, уменьшающие 
в ней количество (правильной) информации о самой 
системе.

«В замкнутой системе энтропия возрастает». Меха-
низм возрастания энтропии в замкнутой информаци-
онной системе заключается в возникновении и разви-
тии конфликтов внутри системы. Рассмотрим данный 
случай подробнее.

Вне зависимости от типа структуры основой функ-
ционирования социотехнической системы будет яв-
ляться взаимодействие двух или более элементов, об-
ладающих равным статусом. Как представляется, 
свойства этого взаимодействия будут определять свой-
ства системы в целом при ведении информационного 
противоборства.

Обозначим один элемент через S (source – источ-
ник), а другой элемент через T (target – приемник). Для 

разработки модели взаимодействия определим, что ис-
точник извлекает сигналы из некоего «облака», пред-
варительно их классифицирует, а приемник их обраба-
тывает. Примеры подобной пары многочисленны: ры-
бак и кухня, секретарь и начальник и т.д. 

 Теперь простыми словами, пока без формализации. 
1. В любой сложной системе элементы разные. На-

верное возможна ситуация построения системы из 
одинаковых элементов, но такой случай является ско-
рее всего вырожденным. Сила – в многообразии. Поэ-
тому S и T принципиально разные элементы. 

2. При формировании модели подчеркивалось, что 
рассматриваемые два элемента равноправны. Для пони-
мания на обыденном уровне – это означает, что элемен-
ты могут «договариваться», но не могут «приказывать» 
друг другу. Вместе с тем, в предлагаемой модели зара-
нее заложен «конфликт», так как для разных элементов 
априори существуют разные критерии их эффективно-
сти. Пусть критерием качества работы источника явля-
ется количество сгенерированных сигналов, а критери-
ем качества работы приемника – количество обрабо-
танных сигналов. Если рассматривать пару «источник 
– приемник» как некую систему более высокого поряд-
ка, то указанный «конфликт» позволяет осуществлять 
дестабилизирующее влияние на систему в целом.

3. Очевидно, что возможна ситуация, когда источ-
ник сгенерировал слишком много сигналов и прием-
ник не успевает их обрабатывать. Либо возможна про-
тивоположная ситуация, когда сигналы генерируются 
слишком редко и приемник простаивает. Данная мо-
дель предоставляет возможности для негативного вли-
яния на систему пары «источник – приемник» различ-
ными способами: 

 генерацией сигналов в количестве, большем, чем 
может обработать приемник; 

 генерацией сигналов, не входящих в заранее за-
данный набор.

4. Для устойчивого управления и противодействию 
возможному применению информационного воздей-
ствия конфликтом надо управлять.

Материал поступил в редакцию 21.04.2018 г.
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Аннотация. Стратегия «управляемого хаоса» рассматривается как процесс создания и поддержа-
ния искусственным путем глобальной (региональной) турбулентности, в результате чего в стране-
мишени создается ситуация контролируемой извне нестабильности. В статье анализируются при-
меры применения данной стратегии в Гонконге, Йемене, Ливии, Сербии, Сирии и России (движе-
ние «Белые ленты»). Гипотеза работы: существует некий общий алгоритм реализации страте-
гии «управляемого хаоса», в котором можно выделить десять этапов: 1) заведение в страну денег 
через зарубежные НКО и НПО; 2) создание протестного движения с законспирированной сетевой 
структурой; 3) начало информационной войны в оппозиционных СМИ; 4) создание инцидента, при-
званного стать триггером последующих событий; 5) легализация лидеров оппозиции, рост числа их 
сторонников; 6) формирование организованной политической толпы во время массового митинга; 
7) организация «службы тыла» и материального обеспечения людей во время длительного массово-
го митинга; 8) выдвижение ультиматума властям; 9) перерастание митинга в массовые беспоряд-
ки; 10) захват правительственных учреждений и объектов инфраструктуры. Реализация страте-
гии «управляемого хаоса» имеет четыре планируемых итога: свержение легитимной власти и фор-
мирование временного правительства из ставленников зарубежных спонсоров; начало гражданской 
войны, гуманитарная катастрофа, массовый исход из страны беженцев; введение (явного или не яв-
ного) внешнего управления страной; расширение территории управляемого хаоса.
     Исследование выполнено при поддержке РФФИ № 15-06-03655.
Abstract. The strategy of "managed chaos" is the process of creating and maintaining artifi cially a global (or 
regional) turbulence, resulting in creating in the target-country a situation of instability, which is controlled 
from the outside. The article analyzes the examples of the application of this strategy in Hong Kong, Yemen, 
Libya, Serbia, Syria and Russia (the movement "White ribbon"). Hypothesis: there is a general algorithm 
of implementation of the strategy of "managed chaos" in which there are ten stages: 1) transfer of money in 
the country through foreign NPOs and NGOs; 2) the creation of the protest movement with a conspiratorial 
network structure; 3) the beginning of the information war in opposition media; 4) creation of incident designed 
to trigger subsequent events; 5) legalization of opposition leaders, the growing number of their supporters; 
6) the formation of an organized political crowd during a mass rally; 7) organization of the material support 
of people during the long mass rally; 8) extension of the ultimatum to the authorities; 9) development of 
the rally into a riot; 10) the seizure of government institutions and infrastructure.Implementation of the 
strategy of "managed chaos" has a four-planned outcome: the overthrow of the legitimate government and 
the formation of the interim government of the protege of foreign sponsors; the beginning of   a civil war, 
humanitarian disaster, a mass exodus from the country of refugees; the introduction (explicit or implicit) 
external control of the country; expansion of the territory “managed chaos”.
     The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research No. 15-06-03655.
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Стратегия «управляемого хаоса» – это создание и 
поддержание искусственным путем глобальной (реги-
ональной) турбулентности, в результате чего в стране-
мишени создается ситуация контролируемой извне не-
стабильности. 

«Цветная революция» является составной частью 
стратегии «управляемого хаоса». Это важный элемент 
данной стратегии, но не обязательно присутствующий 
в алгоритме её реализации. В новейшей истории есть 
примеры дестабилизации большого геополитическо-
го пространства при помощи стратегии «управляемо-
го хаоса» (Ирак, Сирия), но далеко не всегда там мож-
но идентифицировать классический образец «цветной 
революции».

Рассмотрим практику реализации данной страте-
гии на примере событий в Гонконге, Йемене, Ливии, 
Сербии, Сирии и России (движение «Белые ленты»). 
Выбор данных примеров обусловлен, во-первых, тем, 
что они еще не получили своего объективного анали-
за, в отличие от «цветных революций» в Египте, Туни-
се, Киргизии, Грузии, которые уже хорошо изучены. 
Во-вторых, события в данных странах имеют большой 
разброс по времени, что позволяет увидеть развитие 
и эволюцию стратегии «управляемого хаоса». Из них 
только три получили «официальный статус» «цветных 
революций». Остальные являются показательными 
примерами попыток реализовать стратегию «управля-
емого хаоса» [19].
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В начале необходимо вспомнить суть данных собы-
тий, которые мы диагностируем как попытку реализа-
ции стратегии «управляемого хаоса».

Гонконг. В Гонконге, который считается частью 
Большого Китая, в 2014–2015 гг. прошли массовые 
протесты, которые назвали «революцией зонтиков». 
Причиной массовых протестов в Гонконге явилась из-
бирательная реформа, которую планировал провести 
Китай.  Эта реформа предполагала ряд изменений в из-
бирательной системе Гонконга, что фактически озна-
чало полный контроль Пекина над назначением людей 
на главные посты в администрации Гонконга. События 
начались с протеста студентов, которым широкую под-
держку оказало население страны. Понятие «Револю-
ция зонтиков» появилось в СМИ после того, как мест-
ная полиция применила против протестующих слезо-
точивый и перечный газы. Безоружные граждане за-
щищались от них медицинскими масками, защитными 
очками и простыми зонтиками. 

Йемен. В Йемене в 2011 г. разгорелся конфликт 
между правительством и хуситами (мусульмане-
шииты, живущие преимущественно на севере страны, 
их численность составляет около трети всего населе-
ния), тогда как большинство населения Йемена – му-
сульмане суннитского толка. Конфликт перерос в мя-
теж, в стране начались боевые действия, были прове-
дены террористические акты с большим количеством 
жертв. Правительственные войска поддержали силы 
международной коалиции,благодаря чему правитель-
ству Йемена удалось восстановить свою власть на 
большей части территории страны. 

Ливия. Здесь идет гражданская война, которая нача-
лась после вооруженного конфликта между правитель-
ственными войсками М.Каддафи и вооружёнными от-
рядами оппозиции, который начался в феврале 2011 г. 
Последние опирались на поддержку вооруженных сил 
НАТО и международной коалиции, которую возглав-
ляли США. Опираясь на широкое международное со-
общество, повстанцы переломили ход войны, сверг-
ли и убили Каддафи и передали власть Переходному 
национальному совету Ливии. Однако и после гибели 
М.Каддафи борьба между различными кланами и во-
оруженными группировками продолжается, а ИГИЛ 
расширяет свое присутствие в стране.Это угрожает 
уже самому существованию государства. 

Сербия. В 2000 г.  здесь произошла «бульдозерная» 
революция, ход событий которой привел к отставке 
президента С.Милошевича. Когда стали известны ито-
ги досрочных выборов, с ними не согласилась оппо-
зиция, после чего начались массовые демонстрации.  
Произошли столкновения протестующих и полиции, 
что подтолкнуло людей к более агрессивным действи-
ям, в ходе которых они взяли штурмом здание парла-
мента и телевизионного центра. Президент Слободан 
Милошевич был вынужден подать в отставку.

Сирия. Антиправительственные волнения в Си-
рии началась в 2011 г., развивались при активном ино-
странном вмешательстве и впоследствии переросли в 
полномасштабную гражданскую войну. В ходе боевых 
действий ИГИЛ удалось захватить значительную тер-
риторию страны. В противостоянии участвуют: Си-

рийская арабская армия, которая поддерживает закон-
ного президента Б. Асада, так называемая «Свобод-
ная сирийская армия» (силы «умеренной» оппозиции), 
курдские военные формирования и ряд исламистских 
террористически группировок. 

«Белые ленты». В 2011–2013 гг. в России развер-
нулось протестное движение «Белые ленты», которые 
предприняли попытку осуществить «цветную револю-
цию». Участники движения провели ряд акций проте-
стов и митингов и ставили своей целью смену власти 
в стране. Но поскольку данное движение не получи-
ло какой-либо поддержки населения, а его лидеры дис-
кредитировали себя, оно к 2013 г. фактически прекра-
тило свое существование. 

Исследование данных событий и логики их разви-
тия позволяет сформулировать гипотезу, согласно ко-
торой существует некий общий алгоритм реализации 
стратегии «управляемого хаоса», который остается 
практически неизменным независимо от страны или 
времени. В этом алгоритме можно выделить десять 
этапов и четыре планируемых итога.

Для подтверждения данной гипотезы рассмотрим, 
как разворачивались события на каждом этапе данного 
алгоритма в рассматриваемых нами странах.

Первые признаки применения стратегии «управля-
емого хаоса» можно обнаружить еще в 1990-х г. ХХ 
века, но впоследствии её алгоритм детализировался и 
отрабатывался на практике.

Первый этап. Заведение в страну денег, создание 
многочисленных зарубежных НКО и НПО и благотво-
рительных фондов, через которые поступают финан-
совые потоки. За пределами страны создаются фор-
мирования боевиков, которые проходят специальное 
обучение в военизированных лагерях, куда спонсоры 
поставляют оружие и деньги. 

Гонконг. Точных данных нет, но есть предположе-
ния, что финансирование протестов в Гонконге велось 
из-за океана, группа, возглавившая протесты осенью 
2014 г., была основана за 18 месяцев до этого, а ли-
деры этого движения (среди них называют двух про-
фессоров и баптистского священника) проходили «по-
вышение квалификации» в университетах США и раз-
личных "центрах подготовки". 

Йемен. Многие эксперты считают, что волнения 
в Йемене, которые переросли в гражданскую войну, 
спонсировали спецслужбы США и аравийских монар-
хий через суннитские НПО и НКО. При этом финан-
сирование осуществлялось как по открытым каналом 
(в виде гуманитарной помощи правительству страны), 
так и тайно, через скрытые, неофициальные каналы. 

Ливия. В Ливии вследствие закрытости режи-
ма М.Каддафи долгое время не было никаких НКО и 
НПО, но начиная с 2004 г. появляется ряд таких орга-
низаций (InternationalAmnesty, HumanRightsSolidarity, 
Orbis и др.), через которые ранее шло финансирова-
ния антиправительственных элит и движений в других 
арабских странах. 

Сербия. В событиях в Сербии наблюдается сбой ал-
горитма «цветной революции» на первом её этапе. Так 
вначале были созданы протестные организации (круп-
нейшая их них «Отпор»), а затем уже происходило за-
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ведение денег в страну и создание оппозиционных 
правительству НКО и НПО. Как и во многих других 
странах, спонсорская помощь оппозиции в виде гран-
тов на десятки миллионов долларов шла через USAID, 
NED, SEED, Институт Сороса. 

Сирия. Одной из причин военных успехов воору-
женной оппозиции является «спонсорский фактор».
Считается, что «революционные субсидии» им пе-
речисляли Саудовская Аравия, Катар и Турция. Есть 
основания предполагать, что негласно финансовую 
поддержку оппозиционерам оказывали и Соединен-
ные Штаты, хотя её размер был весьма скромным по 
сравнению с финансовыми потоками из аравийских 
монархий и Турции. 

«Белые ленты». Как уже установлено, финансиро-
вание движения «Белые ленты» поступало из США, 
его поддержали Япония, Грузия и ряд стран – членов 
НАТО. Так, США финансировали оппозиционный те-
леканал «Дождь», активистов движения Бориса Нем-
цова и Евгению Чирикову, спонсировали «Russian 
Aggression Prevention Act 2014» и т.д. Япония обещала 
оппозиционерам в случае их успеха значительную фи-
нансовую поддержку в обмен на Курильские острова, 
Грузия планировала привлечь чеченских террористов 
для дестабилизации обстановки в стране и организо-
вать лагеря для подготовки боевиков. 

Второй этап. Создание протестного движе-
ния. На начальных этапах данное протестное дви-
жение имеет сетевую структуру, каждая ячейка ко-
торой хорошо законспирирована, а члены одной груп-
пы не знают членов другой. Коммуникация зачастую 
осуществляется только по вертикали: руководитель 
группы – рядовой исполнитель и наоборот. 

Гонконг. Известно, что активисты этого молодеж-
ного движения прошли специальную подготовку и 
тренинг на участие в массовых уличных беспорядках, 
а вернувшись в Гонконг, в течение двух предшеству-
ющих лет создали хорошо законспирированную сеть 
своих сторонников, которая охватывала весь Гонконг.

Йемен. Здесь наиболее активными представителя-
ми протестного движения выступали, с одной сторо-
ны, сторонники проамериканского правительства, с 
другой – хуситы. 

Ливия. Первоначально протестное движение заро-
дилось на государственном уровне в среде высшей по-
литической элиты. М.Каддафи, чтобы расширить свою 
опору, стал инкорпорировать в высший слой чиновни-
чества представителей других кланов и групп населе-
ния. Однако новая элита не была удовлетворена сво-
им положением, ставила целью, пользуясь поддержкой 
извне, постепенно вытеснить правящий клан с руко-
водящих постов во власти. Они проводили политику 
дестабилизации режима и расшатывали социальную и 
политическую ситуацию в стране. 

Сирия. В Сирии сложился целый комплекс причин, 
которые послужили катализатором протестов населе-
ния. Среди них: социально-политической ситуация, 
авторитарный режим Б.Асада, доминированием пред-
ставителей алавитов во власти и военных структурах, 
коррупция, этнорелигиозные проблемы, курдская про-
блема, засуха, (которая привела к нехватке продоволь-

ствия), массовая миграция беженцев из Ирака и дру-
гие. Протестное движение в этой стране существовало 
всегда, первые активные антиправительственные вы-
ступления произошли в январе 2011 г. 

Сербия. Ядром протестного движения была орга-
низация «Отпор», которую поддерживали в основном 
студенты и молодежь (более 40% участников). Орга-
низация представляла сетевую структуру и объединя-
ла автономные региональные группы с координацион-
ным центром в столице. 

«Белый ленты». Незадолго до выборов в парламент, 
которые должны были послужить сигналом к высту-
плениям несистемной оппозиции, был зарегистриро-
ван домен ‘belayalenta.com’ (9 октября 2011 г.). Это мо-
жет свидетельствовать о том, что сценарий акций про-
теста по поводу якобы «фальсифицированных» выбо-
ров в Госдуму был продуман и написан заранее. 

Третий этап. В оппозиционных СМИ (чаще всего 
в электронных) начинается агрессивная информаци-
онная война против законного правительства, в ко-
торой принимают участие ангажированные блогге-
ры и активные пользователи социальных сетей. Через 
них распространяются порочащие официальные вла-
сти слухи, сплетни и компромат. 

Гонконг. Задолго до активизации событий «револю-
ции зонтиков» заглавным интернет-мемом, поддержи-
вающим протесты, стали селфи гонконгских студен-
тов с выразительными хештегами #HKClassBoycott 
#HKStudentStrike, #OccupyCentral, но затем большую 
популярность приобрел хештег #UmbrellaRevolution. 
Жители выражали свою поддержку, когда репостили 
в социальных сетях символ революции – изображение 
зонтика. 

Йемен. Пик ведения информационной войны при-
ходится на события в Йемене в 2011-2012 гг., результа-
том которых стало свержение режима Али АбдалыСа-
леха. Но поскольку инфраструктура страны и массо-
вая бедность населения не позволяла широко исполь-
зовать все инструменты информационной войны, пре-
жде всего социальные сети, очевидно, её разах был не 
таким масштабным, как в Египте и других странах, где 
прошла «арабская весна». 

Ливия. Оппозиционеры размещали в социаль-
ных сетях посты, в которых описывали тяжелую 
социально-экономическую ситуацию в стране, кор-
рупцию, нарушение прав человека и подстрекали на-
селение к антиправительственным выступлениям. На-
гнетали обстановку в Ливии и такие известные теле-
компании как «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия», при 
этом зачастую манипулируя фактами. 

Сербия. В конце 1990-х начале 2000-х гг. социаль-
ные сети, в частности, Твиттер и Фейсбук еще не полу-
чили своего широкого распространения. Поэтому ор-
ганизация «Отпор» применяла иную технологию рас-
пространения информации, в том числе красочные 
перфомансы и флешмобы, чтобы привлечь к себе мас-
совое внимание. 

Сирия. Незадолго до начала массовых акций проте-
ста в  Фэйсбуке появилась  некая группа, которая на-
зывала себя «Сирийская революция-2011». Эта группа 
призывала население страны к проведению «Дню гне-
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ва», направленного против президента Б. Асада, и пла-
нировала провести политический флэшмоб. 

«Белые ленты». На сайте ‘belayalenta.com’ были из-
ложены основные идеи участников акции, а сам сайт 
стал координатором всех сторонников оппозиции. В 
Рунете развернулась масштабная травля российской 
официальной власти. Информация о событиях про-
теста распространялись в основном через социаль-
ные сети. Так, в Твиттере появился новый хэштэг #бе-
лая, а в социальных сетях «ВКонтакте» и в Фейсбуке 
были созданы страницы с информацией о происходя-
щих и готовящихся акциях. Освещали события телека-
нал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». 

Четвертый этап. Создание некоего инцидента 
или яркого, чаще шокирующего события, которое 
может получить большой общественный резонанс, 
повлиять на общественное мнение и в итоге стать 
триггером массового взрыва и стихийных беспоряд-
ков. Возможны разные провокации, когда погибших в 
результате специально устроенного случая людей вы-
дают за жертвы «кровавого режима» или вину за их 
гибель сваливают на спецслужбы своей страны. 

Гонконг. Поводом для протестов стало решение 
верховной власти Китая провести реформу избира-
тельной системы на предстоящих в 2017 г. выборах 
исполнительной власти в Гонконге. Данная реформа, 
как посчитали участники протестов, ущемляет права 
местных жителей, носит антидемократический харак-
тер и приведет к усилению контроля Пекина над ситу-
ацией в стране.

Йемен. Инцидентов было несколько. Летом 2014 г. 
власти Йемена вынуждены были пойти на сокращение 
субсидий на нефтепродукты, в результате чего цены на 
бензин повысились в два раза. Это привело к вспыш-
ке резкого недовольства населения. Возможно ката-
лизатором последовавших событий стал штурм хуси-
тами города Амран 8 июля 2014 г. и последующие на 
следующий день авиаудары ВВС Йемена по захвачен-
ным ими правительственным зданиям и штабу воен-
ной бригады. 

Ливия. Таким инцидентом стал арест 15 февраля 
2011 г. известного правозащитника Фахти Тербиль. 
После этого начинаются волнения в г. Бенгази, где ма-
нифестанты выступили за его освобождение и выдви-
гали другие требования. Постепенно массовые митин-
ги стали перерастать в столкновения с полицией. 

Сербия. Оппозиция заявила о фальсификации вы-
боров. В ответ в Белграде начались массовые демон-
страции, в ходе которых участники требовали отстав-
ки С. Милошевича и правительства. Постепенно де-
монстрации стали перерастать в широкомасштабные 
волнения, в которых приняли участие несколько сотен 
тысяч человек. 

Сирия. В небольшом провинциальном городе Даръа 
несколько школьников были арестованы за написание 
антиправительственных лозунгов. На просьбу родите-
лей освободить арестованных детей глава региональ-
ного отдела спецслужб ответил грубым отказом. Тогда 
18 марта 2011 г. в городе начались акции протеста. Эти 
новости стали быстро распространяться по стране, и 
такие же акции провели жители других городов, про-

тестуя против жестокости местных властей.
«Белые ленты». Инцидентом и первым толчком 

для массовых демонстраций стали выборы в декабре 
2011 г. в Государственную Думу. Выборы проходили 
по пропорциональной избирательной системе, однако 
их результаты не устроили оппозицию. 

Пятый этап. Ранее законспирированные и дей-
ствовавшие тайно через свои сетевые структуры ли-
деры оппозиции и протеста легализируют себя и 
выходят из подполья. Проводя пробные акции проте-
ста и флешмобы они обращают на себя внимание и 
привлекают в свои ряды новых участников протеста. 
Из маргинальной группы оппозиционеров они доволь-
но быстро превращаются в общепризнанных лидеров 
протестного движения. Далее число их сторонников 
растет в геометрической прогрессии.

Гонконг. 22 сентября 2014 г. группа студентов со-
бралась на территории университета и начала бойкот 
избирательной реформы. Затем они заблокировали 
центр города, а вскоре и другие районы. Причиной их 
бойкота стала не только избирательная реформа, но их 
недовольство политикой Пекина под лозунгом «одна 
страна, две системы». Полиции пришлось использо-
вать слезоточивый газ против демонстрантов, однако 
это лишь резко увеличило число сторонников проте-
стов. 

Йемен. В августе 2014 г. в ряде регионов страны ху-
ситы вышли на массовые демонстрации, где требова-
ли отставки правительства и обвиняли его в тотальной 
коррумпированности. В сентябре 2014 г. произошло 
дальнейшее обострение кризиса и начались столкно-
вения протестующих с силами безопасности. 

Ливия. Благодаря активности социальных сетей и 
листовкам, которые разбрасывались на улицах и пред-
назначались тем, кто не мог пользоваться Интернетом, 
восстание захватывает все новые населенные пункты. 
Восстание поддерживают племена туарегов и варфал-
ла, которые присоединяются к погрому правитель-
ственных учреждений. В конфликт вовлекались все 
новые сотни тысяч участников.

Сербия. Акции, которые прошли на главных пло-
щадях Белграда 6 октября 1991 г., собрали более ста 
тысяч участников. Против Милошевича объединились 
«Отпор» и ряд других политических партий, движе-
ний и прочих до сих пор пока еще разрозненных оппо-
зиционных сил. Процесс обрастания оппозиции свои-
ми сторонниками был почти молниеносным. 

Сирия. Почти в течение месяца продолжались де-
монстрации в ряде городов страны. Армия и полиция 
пытались разгонять протестующих, стали поступать 
сообщения о насилии и жертвах с обеих сторон. Для 
подавления массовых протестов армия и полиция вы-
нуждена была с разрешения правительства применить 
слезоточивый газ и оружие, открывая огонь на пора-
жение, в результате чего опять были пострадавшие. Из 
протестующих людей, в процессе их противостояния 
с полицией, стала формироваться мощная оппозиция, 
которая постепенно приобретала все более организо-
ванные формы. 

«Белые ленты». 10 декабря 2011 многочисленный 
митинг состоялся в Москве на Болотной площади, за-
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тем акции протеста стали проходить и в некоторых 
крупных городах России. 

Шестой этап. Формирование из стихийных масс 
организованной политической толпы, что происхо-
дит во время массового митинга, который обычно со-
бирают на центральной площади столицы, как пра-
вило, имеющей для людей сакральное значение. В ходе 
такого митинга, который может продолжаться много 
часов и даже несколько суток (при условии хорошего 
обеспечения бытовых и гигиенических нужд митин-
гующих), подготовленные спикеры используют тех-
нологии управления толпой, манипулирования созна-
нием. Они внедряют в сознание людей определенные 
ценности и смыслы, тем самым проектируя новую со-
циальную реальность и разжигая ненависть к прави-
тельству страны. 

Гонконг. После ареста группы студентов 27–28 сен-
тября 2014 г. в центре Гонконга происходит марш сто-
ронников демократического движения, в котором при-
няли участие около 80 тысяч человек. В ответ на на-
силие полиции и её попытки разогнать толпу при по-
мощи слезоточивого газа демонстранты штурмуют по-
лицейские заграждения и грозятся дестабилизировать 
центральный финансовый район Гонконга. 

Йемен. 9 октября 2014 г. в столице на площади Тах-
рир (крупнейшая площадь в Йемене) собралась боль-
шая толпа, в которой были как сторонники нового 
премьер-министра и суннитского (прозападного) пра-
вительства, так и его противники (в том числе активи-
сты шиитского движения «Аль-Хуси»). Между ними 
произошло столкновение, в ходе которых несколько 
десятков человек погибли, было много раненых. В от-
вет в стране прошли митинги, демонстрации и проте-
сты в защиту суннитского правительства. 

Ливия. 17 февраля 2011 г. акция протеста «День 
гнева» в Бенгази переросла в массовые беспорядки, 
во время которых их участники захватили и подожгли 
множество правительственные зданий, а полиция при-
меняла слезоточивый газ и стреляла по людям боевы-
ми патронами. Кроме того, с крыш домов и из верто-
летов в них стреляли снайперы, а наемники вели огонь 
из проезжавших на большой скорости джипам. В ре-
зультате было много погибших. Все это имело харак-
тер хорошо продуманной провокации. 

Сербия. Митинги проходили на главных площадях 
Белграда, где собрались многотысячные толпы. На мо-
мент митинга толпа уже была полностью под контро-
лем лидеров движения, которые ранее прошли специ-
альную подготовку в Америке. Успех был реализован 
благодаря формирования общего фронта оппозиции, 
куда вошли разные политические силы: от марксистов 
и монархистов до либералов. Лидеры «Отпора» смог-
ли объединить и скоординировать их всех на протест 
против правительства. 

Сирия. 29 апреля 2011 г. в Сирии состоялся мас-
совый «День гнева», в котором приняли участие жи-
тели не только столицы, но и других городов страны. 
Во время выступлений в городе Даръа против демон-
странтов выступили армейские подразделения, в тече-
ние дня были убиты гражданские люди, число кото-
рых точно неизвестно. Убрать трупы не было возмож-

ным, так как снайперы стреляли по всем, кто пытался 
выйти на улицу. Кровавые столкновения происходили 
и в других городах, которые перерастали в настоящие 
бои за контроль над данным населенным пунктом. Та-
ким образом, седьмой этап алгоритма в Сирии имеет 
свои специфические отличия от других «цветных ре-
волюций». 

«Белые ленты». Накануне инаугурации президен-
та В.В.Путина 6 мая 2012 г. состоялся очередной ми-
тинг на Болотной площади под лозунгом «За свобо-
ду!». Впервые его участники не только оказали сопро-
тивление, но и применили насилие против полиции. 
За попытки сопротивления и насилие по отношению 
к правоохранительным органам ряд участников этого 
митинга были отданы под суд.  После этого движение 
«Белых лент» резко теряет привлекательность и посте-
пенно сходит на нет. 

Седьмой этап. Для удержания толпы на месте в 
течение многих часов и даже суток (что дает воз-
можности её полного зомбирования) организаторы 
митинга и их спонсоры организуют «службу тыла» 
и заранее предусматривают полное материальное 
обеспечение людей. К их услугам поставляют палат-
ки для обогрева, горячее питание, сухой паек, теплую 
одежду, при необходимости лекарства и перевязоч-
ные средства, а наиболее активным гражданам – де-
нежное вознаграждение. Как правило, наготове име-
ются и средства обороны и нападения: от арматуры 
до бутылок с зажигательной смесью. 

Гонконг. Централизованного материального обе-
спечения в очаги протеста не осуществлялось. Однако 
под влиянием агитации в социальных сетях простые 
жители Гонконга и владельцы небольших магазинов 
на территориях демонстраций выносили протестую-
щим горячие еду, напитки и теплую одежду. 

Йемен. В течение нескольких лет до начала воору-
жённого конфликта США активно оказывали финан-
совую, вооружённую, продовольственную и другую 
гуманитарную поддержку официальной власти Йеме-
на. Вашингтон поставлял йеменским властям различ-
ные виды и средства ведения боевых действий: кораб-
ли, самолёты, танки, бронемашины, а также системы 
биометрической идентификации, которые можно было 
использовать для борьбы с мятежниками.

Ливия. По данным спецслужб, финансирование оп-
позиционных группировок происходило со стороны 
Турции, США, Франции, Италии, ОАЭ. В спонсор-
скую помощь входили также поставки им продоволь-
ствия и техническое обеспечение. Поскольку в стра-
не был отключен Интернет, иностранные провайдеры 
предлагали ливийцам бесплатный доступ в Сеть через 
диал-ап. 

Сербия. Для поддержания протестующей толпы 
на площадях были организованы специальные места 
обогрева и приема пищи, и т.д. Как теперь уже уста-
новлено, вся революция в Сербии обошлась западным 
«спонсорам» в сумму около 100 млн долл., что оказа-
лось намного дешевле бомбардировок и военной опе-
рации, которое НАТО проводило там ранее. 

Сирия. В ходе возрастания накала антиправитель-
ственных выступлений власти страны в наиболее про-
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блемных районах стали отключать воду и электриче-
ство, в крайних случаях прибегая даже к конфиска-
ции продуктов питания, в основном муки. В это вре-
мя США наладили переброску гуманитарных грузов, 
в том числе медикаментов антиправительственным си-
лам, правда часть этой гуманитарной помощи оказа-
лась потом в руках боевиков ИГИЛ. 

«Белые ленты». Наличие «службы тыла» в ходе вы-
ступлений на Болотной площади не отмечено. Позднее 
в платочном лагере на Чистых прудах (март 2012 г.), 
как утверждали организаторы, на частные пожертвова-
ния люди были обеспечены палатками и едой.

Восьмой этап. Протестующие выдвигают вла-
стям ультиматум. Они требуют уйти в отставку 
законное правительство, а в случае отказа шанта-
жируют его начать масштабные акции протеста и 
даже угрожают учинить физическую расправу. 

Гонконг. По решению верховного суда Гонконга де-
монстрантам было приказано покинуть зоны проте-
стов, однако значительное число протестующих оста-
лось на своих местах. Толпа дружно скандировала ло-
зунги, требовала отставки главного министра админи-
страции Гонконга, а наиболее радикальные участники 
 отделения Гонконга от Китая и создания «Гонконг-
ской Республики».

Йемен. Ультимативные требования к правительству 
выдвигались со стороны хуситов.  В столице в январе 
2015 г. повстанцы блокировали резиденцию премьер-
министра, обстреляли правительственный кортеж, а 
затем штурмом взяли дворец президента. В ходе боя 
несколько десятков человек получили ранения.  Кроме 
того, было совершено множество покушений на высо-
копоставленных чиновников. 

Ливия. Главное требование протестующих – отстра-
нение М.Каддафи от власти. Оппозиционеры сканди-
ровали лозунг: «Народ хочет свергнуть полковника!». 
Звучат угрозы о возможном применении оружия про-
тив властей и проправительственных сил. 

Сербия. В качестве основного ультиматума выдви-
гается отставка действующего правительства и прези-
дента С.Милошевича, признание В.Коштуница новым 
президентом страны. 

Сирия. Оппозиция требовала изменения консти-
туции, отмены однопартийной системы (при которой 
власть принадлежит партии «Баас»), отставки прези-
дента Б.Асада. Постепенно последнее требование ста-
ло главным условием. 

«Белые ленты». Участники не требовали отставки 
президента или премьер-министра, но на фотографи-
ях видно, что на некоторых плакатах с изображением 
В.В.Путина и Д.А.Медведева были лозунги: «Пацаны, 
пора подвинуться», а также надписи: «Путин должен 
уйти!» 

Девятый этап. Как правило, первоначально на 
данный ультиматум официальные власти отвечают 
отказом и пытаются предпринять ответные меры, 
чтобы подавить беспорядки (обещание реформ, до-
срочных выборов или разрешение полиции применять 
силу,введение воинских подразделений). Любые дей-
ствия правительства в этой ситуации вызывают но-
вый взрыв негодования мятежников. В результате 

чего митинги и демонстрации легко перерастает в 
массовые беспорядки. Внедрившиеся заранее в толпу 
вооруженные боевики, прошедшие до этого подготов-
ку в специальных лагерях, провоцируют вооруженные 
столкновения с полицией и войсками, и стихийные бес-
порядки перерастают в кровавый мятеж. 

Гонконг. 3 октября 2014 г. против группы демон-
странтов движения «Анти-Оккупай» вышла толпа лю-
дей, выступающих в поддержку Пекина. Более 50 по-
лицейских были отправлены в тот район для недопу-
щения драки. Однако, по данным очевидцев, потасов-
ка с участием полиции все же произошла, около 18 че-
ловек было ранено. 

Йемен. Массовые беспорядки, мятежи и демонстра-
ции были организованы хуситами. В ответ Саудовская 
Аравия перебросила в Йемен достаточно мощный во-
енный контингент (специально обученных солдат и 
наёмников) из Сирии для оказания сопротивления и 
подавления хуситов-повстанцев. 

Ливия. Повстанцами взяты ключевые города на се-
вере и в центре страны. 20 февраля 2011 г. ливийская 
авиация переходит к бомбардировке позиций мятеж-
ников, что становится поводом к ожесточенным воо-
руженным столкновениям, которые охватывают уже 
большую часть страны. В руки оппозиции переходит 
ряд городов. 

Сербия. С. Милошевич отказался принять отстав-
ку и послал полицию разогнать митингующих. По-
сле этого толпа захватили здание Союзной скупщины 
(парламента) и пошла на штурм телецентра. Револю-
ция получила название «бульдозерной», поскольку не-
кий бульдозер одного из нападавших протаранил огра-
ду и помог протестующей толпе штурмовать здание 
телецентра.  Стычки с полицией происходили доста-
точно часто, и толпа уже была настроена весьма агрес-
сивно. 

Сирия. В стране началась масштабная гражданская 
война между правительственными силами, боевиками 
оппозиции и террористами. 

«Белые ленты». 6 мая 2012 г. в Москве во время 
очередной акции возник конфликт митингующих с по-
лицией. Толпа пыталась прорвать полицейское оце-
пление, в результате произошло массовое столкнове-
ние граждан с полицией. Пострадали 30 полицейских, 
часть наиболее агрессивных и неадекватных участни-
ков митинга пришлось задержать. 

Десятый этап. Восставшие массы захватывают 
правительственные здания и учреждения, объекты 
инфраструктуры, разрушают объекты жизнеобеспе-
чения, тем самым полностью блокируя работы офици-
альных органов власти и деморализуя правительство. 

Гонконг. Правительственные здания и объекты ин-
фраструктуры не были захвачены мятежниками, хотя 
на несколько часов был заблокирован бизнес-центр 
Гонконга. Была попытка прорваться и в правитель-
ственный комплекс, но сотрудники службы охраны 
предотвратили вторжение. 

Йемен. Хуситы захватили важные объекты ин-
фраструктуры и ряд правительственных сооруже-
ний. Ожесточенная борьба шла за провинцию Мариб 
 стратегический регион, где находится месторожде-
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ния нефти и газа. Весной 2015 г. мятежникам удалось 
захватить международный аэропорт, штаб ПВО и не-
фтеналивной терминал. 

Ливия. В Бенгази демонстрацию из крупнокали-
берного оружия расстреляла полиция. Начались стол-
кновения демонстрантов и полицейских. Затем тол-
па штурмовала ряд правительственных зданий, сожг-
ла и разграбила их. С конца февраля по август 2011 
г. под контроль повстанцев переходят ряд нефтяных 
портов,мятежники продвигаются в Центральную Ли-
вию. Их наступление поддерживает ударами с воздуха 
коалиция стран НАТО. Наносится урон большому ко-
личеству инфраструктурных объектов, что парализует 
функционирование страны. 

Сербия. Огромная толпа благодаря своему натиску-
захватила парламент Сербии, телецентр и несколько 
полицейских участков, но без применения оружия. 

Сирия. В ноябре 2011 г. правительственные здания 
в Дамаске были атакованы боевиками Свободной ар-
мии Сирии. Начались бои в столице страны. Ряд на-
селенных пунктов оказался под контролем боевиков 
ИГИЛ. 

«Белые ленты». Стратегия «управляемого хаоса» 
не была реализована, алгоритм «цветной революции» 
не доведен до конца. 

Рассмотрим итоги реализации стратегии «управля-
емого хаоса» в данных странах.

Первый итог. Свержение легитимной власти. 
Формирование временного правительства из став-
ленников зарубежных спонсоров.

Гонконг. 3 декабря 2014 трое основателей движе-
ния «Оккупай Централ» сдались полиции, но в скором 
времени они были освобождены. После того, как по-
лицейские полностью к 15 декабря очистили террито-
рию протестов, власти Гонконга объявили об офици-
альном завершении демонстраций.   Таким образом, 
«цветная революция» в Гонконге не состоялась, хотя 
почти все шаги её алгоритма там присутствовали. 

Йемен. Коалиция государств во главе с США и Са-
удовской Аравией помогла сохранить правящий ре-
жим. Подписанное при посредничестве ООН соглаше-
ние предусматривало отставку правительства и назна-
чение нового премьер-министра.

Ливия. Город Сирт, куда бежал М.Каддафи, был 
зах-вачен повстанцами, а сам он жестоко убит. Сфор-
мировано оппозиционное правительство - Переход-
ный национальный совет. Контроль над столицей Три-
поли окончательно переходит в руки восставших. 

Сербия. Отставка президента С. Милошевича и ка-
бинета министров. 

Сирия. Свержения официальной власти не произо-
шло. При помощи и поддержке России ситуация в Си-
рии начинает нормализоваться, Б.Ашад остается пре-
зидентом страны до новых выборов и готов идти на 
компромиссы и определенные уступки. 

«Белые ленты». Революция не удалась. Народ под-
держал своего президента. 

Таким образом, из рассмотренных нами примеров, 
только в двух случаях произошло свержение законно-
го правительства (Ливия и Сербия). В других странах 
правительство сохранило свою власть либо благода-

ря своим мудрым действиям и взвешенной политике 
(Гонконг, Россия), либо благодаря поддержке внешних 
сил (Йемен, Сирия).

Второй итог. В стране начинается гражданская 
(межэтническая, религиозная) война, которая при-
водит к гуманитарной катастрофе. Массовый ис-
ход из страны беженцев.

Гонконг. Гражданскую войну удалось предотвра-
тить. На это повлияла взвешенная политика и достой-
ное поведение Пекина, который очень умно среагиро-
вал на эти события. 

Йемен. Гражданская война, ситуация, близкая к гу-
манитарной катастрофе, исход беженцев.

Ливия. Переходный национальный совет не имеет 
значительной власти и не контролирует ситуацию. В 
стране идет гражданская межклановая война, основан-
ная на этническом факторе. 

Сербия. Благодаря тому, что С. Милошевич сам за-
явил об отставке, а также провел переговоры с оппози-
ционными лидерами и непосредственно В. Коштуни-
цей, люди успокоились, массовые беспорядки посте-
пенно окончились. 

Сирия. В результате продолжающейся гражданской 
войны уже погибли сотни тысяч человек, а экономи-
ка и инфраструктура страны почти полностью разру-
шены. Гражданская война продолжается, но конфликт 
уже переходит в затухающую стадию. 

Третий итог. Ситуация гуманитарной катастро-
фы призвана оправдать необходимость вторжения сил 
очередной «международной коалиции», чтобы свер-
гнуть и наказать диктаторский режим и «восстановить 
в стране демократию». Для решения этой задачи могут 
применяться бомбардировки, которые способствуют 
дальнейшему разрушению страны и нарастанию хао-
са. Заканчивается эта ситуация введением (явного или 
не явного) внешнего управления страной.

Гонконг. В Пекине заявили, что ситуация в Гонкон-
ге является внутренним делом Китая, и предостерегли 
западные страны от попыток вмешательства. 

Йемен. Происходит явное вмешательство во вну-
треннюю политику страны, нарушается её суверени-
тет и территориальная целостность. Имеются много-
численные нарушения обязательств, договоренностей 
и прав человека. 

Ливия. Главой Переходного национального совета 
стал Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль, а главой 
Генштаба – генерал Калифа Хафтар, которых многие 
считают ставленниками США. Сегодня вполне оче-
видно, что американское правительство и контролиру-
емые им фонды сохраняют свое влияние в стране. 

Сербия. К власти пришли элиты, лояльные Западу и 
проводящие политику в его интересах. 

Сирия.  Помощь России помогла стране сохранить 
свою территориальную целостность и суверенитет. 

Четвертый итог. Расширение территории управ-
ляемого хаоса.

Гонконг. Китаю не удалось полностью разрешить 
гонконгский кризис. Однако конфликт разрешился 
мирным путем, а протестующие фактически капиту-
лировали перед Пекином.

Йемен. ООН поддерживает восстановление проза-
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падного правительства страны. При этом контроль над 
ситуацией во многом принадлежит внешним игрокам, 
в том числе Саудовской Аравии и США. 

Ливия. Страна находится в полнейшем хаосе и не-
определенности. Отсутствует внутренний контроль и 
инструменты, способные сплотить кланы или заста-
вить их сложить оружие. Нефтяные месторождения 
переходят из одних рук в другие, часть страны стано-
вится оплотом террористов. 

Сербия. События в Сербии способствовали даль-
нейшей дестабилизации на территории Балканского 
полуострова.Впоследствии «Отпор» стал организа-
цией, которая передавали знания о теории и практике 
«цветных революций» в такие страны, как Грузия, Ли-
вия, Египет, Тунис и другие через специальные цен-
тры обучения. 

Сирия. Инициаторы и организаторы гражданской 
войны теряют контроль над ситуацией в стране. Но 
пока Россия не вмешалась, территория управляемого 
хаоса приобретала все большие масштабы. 

На основании изученных эмпирических данных 
можно сделать следующие выводы.

Алгоритм стратегии «управляемого хаоса» иногда 
нарушается, но незначительно. Могут отсутствовать 
некоторые второстепенные детали. Например, может 
быть пропущен (или не установлен) второй этап в силу 
неразвитости интернет-коммуникаций в стране или их 
недоступности основной массе населения. Свои осо-
бенности может иметь третий этап в силу имеющихся 
национальных традиций подачи и потребления инфор-
мации. Или может быть неярко выражен седьмой этап, 
если по всей территории страны одновременно идут 
массовые демонстрации и митинги протеста и нельзя 
выделить один очаг дестабилизации. В ряде случаев в 
алгоритме «цветной революции» могут отсутствовать 

те или иные этапы стратегии «управляемого хаоса».
Наблюдается эволюционирование содержания каж-

дого из шагов алгоритма, но общая схема остаётся не-
изменной.

Зная алгоритм стратегии «управляемого хаоса», 
можно разработать для каждого его этапа меха-
низмы, которые заблокируют дальнейшее развитие 
событий.

Прервать алгоритм реализации стратегии «управ-
ляемого хаоса» можно только жесткими действиями 
государства на начальных его этапах. Инструменты 
«разрыва» алгоритма на каждом этапе его реализации 
–весьма специфические, контрадирующие с целями и 
задачами данного шага алгоритма.

Например, методами слома алгоритма реализации 
стратегии «управляемого хаоса» могут быть следую-
щие: блокирование каналов заведения денег в страну 
через НКО и КПО, объявление их иностранными аген-
тами; превентивное предотвращение политической и 
военной поддержки мятежников извне;наступательная 
тактика в информационном противоборстве или пол-
ная/частичная блокировка Интернета; недопущение 
толпы в центр города (от запрета на проведение меро-
приятий, до проведения технических мероприятий на 
предполагаемом месте сбора любой – прокладка новых 
коммуникаций, реконструкция объектов, стройка и т.д.).

В целом нет единого универсального средства сло-
мать алгоритм разворачивающейся стратегии «управ-
ляемого хаоса», но есть несколько общих их элемен-
тов. Чтобы средства и меры противодействия стра-
тегии «управляемого хаоса» были эффективны, они 
должны отвечать национальным особенностям дан-
ной страны, её политической и экономической систе-
ме, сложившейся политической культуре, националь-
ному менталитету.
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Аннотация. В статье рассматриваются компетенции лингвоэкспертизы как инструмента юриди-
ческой лингвистики; выявляются проблемы, стоящие перед лингвоэкспертами при наличии скрытых 
смыслов и суггестивного использования языка в информации, содержащей угрозу; предлагаются не-
которые критерии выявления скрытых угроз в тексте.

Abstract. The article considers the competence of lingvoexpert as a tool of legal linguistics; identifi es the 
problems facing lingvoexpert in the presence of hidden meanings and suggestive use of language information 
containing the threat suggested some criteria for the identifi cation of hidden threats in the text.

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, угроза, суггестивность, нейролингвистическое про-
граммирование, имплицитность, эксплицитность, интердискурс, интенциональность, лингвопрагма-
тика.
Key words: linguistic expertise, threat, suggestively, neurolinguistic programming, implication, explicitely, 
interdictors, intentionality, linguo-pragmatics.

СКРЫТЫЕ И СУГГЕСТИВНЫЕ УГРОЗЫ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КАК ОБЪЕКТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

HIDDEN AND FESTIVAL THREATS IN INTERPERSONAL CONFLICT INTERACTION AS AN OBJECT 
OF LEGAL LINGUISTICS
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По сообщению ведущих печатных изданий, в мар-
те 2015 г. Следственный комитет России обнаружил 
в личной переписке политика Б. Немцова несколь-
ко страниц с угрозами («Шакал, забью тебя!», «Пой-
маю, молотком голову отобью, гнида!» и др.) и заказал 
лингвистическую экспертизу этой переписки, подклю-
чив к расследованию убийства ведущих лингвистов 
[1]. В основу лингвистической экспертизы положе-
на, как известно, юридическая лингвистика, примени-
мая на широком поле языковой конфликтологии, вби-
рающей в себя и судебные иски к СМИ по защите че-
сти, достоинства и деловой репутации; и  экспертные 
заключения применительно к защите авторских прав; 
и борьбу с речевой агрессией, с нецензурной бранью; 
и борьбу с языковым манипулированием сознанием с 
использованием скрытых вставок, суггестивных прие-
мов, НЛП-программирования в СМИ; и противоречия, 
возникающие в процессе истолкования законодатель-
ных актов, и не в последнюю очередь, – криминали-
стическую текстологию, выявляющую намерения пре-
ступника и предумышленность запланированного или 
совершенного преступления. «Развитие лингвистиче-
ской экспертизы имеет принципиально важное значе-
ние для юриспруденции, поскольку особая роль любой 
экспертизы в общей системе права обусловлена тем, 
что «экспертиза является инструментом решения кол-
лизионных ситуаций между субъектами права и, сле-
довательно, инструментом защиты охраняемых пра-
вом интересов личности, общества и государства» [2]. 
В этом контексте понятие лингвистической безопасно-
сти, которое долгое время употреблялось только при-
менительно к печатным и электронным СМИ, расши-

ряется до масштабов угроз личности, общества, госу-
дарства, ибо оно реализует себя в диапазоне от микро-
уровня индивидуального сознания под воздействием 
суггестивной «азбуки пропаганды» до мегауровня неа-
декватного понимания мировым сообществом текстов 
резолюций ООН. Лингвистическая экспертиза может 
рассматриваться как один из инструментов обеспече-
ния лингвистической безопасности [3].

Однако при решении поставленных перед лингво-
экспертами задач по выявлению угроз возникает пара-
докс. Угрозы могут быть выражены в тексте эксплицит-
но (явно, открыто), но при этом, по сути, не быть угро-
зами и наоборот - они могут быть не выражены экспли-
цитно, но при этом содержаться в высказывании в им-
плицитной форме (скрытой, неявной, подразумеваю-
щейся). Например, если учительница, сделав страшное 
лицо,  говорит своему ученику по поводу его проступ-
ка: «Ты что, смерти хочешь? Я сейчас тебя прибью», то 
угрозы  жизни ученика в ее реплике нет, хотя вербаль-
но эта угроза была выражена. В этом примере речь мо-
жет идти лишь о неэтичном поведении преподавателя. 
(Как известно, «Бисмарк считал, что войны выигрыва-
ет школьный учитель» [4]. Понятно, что такая учитель-
ница войны не выиграет, однако ни малейшего крими-
нального подтекста в ее реплике нет).

Рассмотрим обратный случай. В одном из романов 
А. Кристи речь идет об угрозе жизни героини. Знаме-
нитый сыщик Пуаро хочет предупредить ее о надви-
гающейся опасности и делает это с помощью намека, 
желая молодой женщине долгих лет жизни. «Пожела-
ние долгих лет жизни девушке выступает как наруше-
ние принципа релевантности – такой тост необычен 
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при обращении к совсем молодым людям. Перед геро-
иней две возможности индуктивного рассуждения: 1) 
тост носит иронический характер, однако этому про-
тиворечит интонация говорящего и 2) ее жизни угро-
жает опасность. Героиня делает верную догадку»[5]. 
То есть в высказывании сыщика угроза содержится 
имплицитно, в виде намека. 

Таким образом, трудность лингвистической экс-
пертизы во множестве подобных случаев связана с 
тем, что такое явление, как суггестивное использова-
ние языка, использование в речи намеков и подтекста 
остаются пока вне сферы правового регулирования, 
ибо лингвисты не могут предложить надежных спосо-
бов экспликации названных феноменов. 

Лингвисты же не могут предложить однозначных 
способов экспликации и оценки многозначного и воз-
действующего на сознание текста, так как объектом 
их исследования является бесконечно многомерный и 
сложный  феномен языка/речи.

То есть юридическая лингвистика упирается в 
«сложность в квадрате» феномена языка. «Лингви-
стическая экспертиза не бессмысленна, она просто 
не должна подменять собой юридическую процеду-
ру. Лингвист имеет дело исключительно со словами  
и текстами, их значениями и скрытыми смыслами, он 
вскрывает двусмысленности и предлагает различные 
интерпретации, но он не может и не должен выносить 
вердикт» [6].

Во-первых, язык – это самая замысловатая знако-
вая система, которую использует человек, ибо это об-
раз мира, преломленный в индивидуальном и обще-
ственном сознании, это дух народа, языковая картина 
мира, вбирающая в себя производные истории, культу-
ры, традиций, верований, уклада жизни, национально-
специфические элементы интертекстуальности. Во-
вторых, язык как инструмент социального взаимодей-
ствия в последнее время стал крайне усложненным. 
Многие национальные языки  впитали в себя экспе-
рименты структурализма, постструктурализма, декон-
структивизма конца XX века, утратив при этом карте-
зианскую точность мысли европейского рационализма 
и незамутненную прозрачность мировой классической 
литературы: английский, французский, немецкий язы-
ки оказались «встроены в многомерное пространство 
текста» (Р. Барт) и интертекста (Ю. Кристева), раздро-
блены на дискурсные уровни и интертекстовые кон-
структы. Постепенно этот новый элитарный язык с та-
кими непременными атрибутами постмодерна, как мо-
носемия, полилог, интертекст, спустился с высот ин-
теллектуального Олимпа и шагнул в сферу повседнев-
ной и деловой жизни, массовой информации, полит-
технологий и т.д. Носитель русского языка воспринял 
эти западные инновации на излете, постепенно вво-
дя  в речь  обобщенно-размытую лексику и испытывая 
«синдром сельского сторожа» [8], который, выбирая 
между такими словами, как «включать» и «инкорпори-
ровать», непременно выберет последнее в силу неко-
его магического эффекта, производимого на простые 
души  наукообразными заимствованиями.

Эти модификации в рамках языковой эволю-
ции концептуализированы школой анализа дискур-

са и другими новейшими теориями, утверждающими, 
что текст обладает значением только в соответствии с 
условиями его производства и с условиями его толко-
вания [9]. Текст, вопреки обычным представлениям, 
не формируется связующими его cтруктурными ком-
понентами. Невысказанное, имплицитное является со-
ставным во всяком дискурсе. Эта мысль привела к вы-
работке понятия интердискурс, который определяется 
как место конституирования смыслов. Интердискурс, 
«вплетаясь в комплекс идеологических формаций, со-
общает каждому субъекту свою реальность в качестве 
системы очевидных истин, а также воспринятых, до-
пущенных и испытанных на себе значений» [10]. Все 
это означает, что на смену единственно возможному 
чтению текста пришли множественные, нередко рав-
ноправные прочтения и интерпретации. И все это ста-
вит под сомнение компетенцию традиционной лингви-
стической экспертизы как инструмента юридической 
(судебной) лингвистики.

Приведем  пример, свидетельствующий о разноч-
тении при проведении лингвистической экспертизы в 
очень громком уголовном деле. На процессе по делу 
А.В. Улюкаева 22 ноября 2017 г. выступила профессор 
Е. Галяшина, специалист в области фоноскопической, 
видеофоноскопической экспертизы, судебного речеве-
дения, лингвистической экспертизы, которая опроверг-
ла выводы  психолингвистической экспертизы, прово-
дившейся «Южным экспертным центром» в рамках 
предварительного следствия. По ее мнению, эксперты  
не учли коммуникативный, ситуационный и историче-
ский контекст: в расшифровках разговоров она не уви-
дела актов речевой угрозы, так как речевое поведение 
И.И. Сечина не соответствовало поведению человека, 
которому угрожают, напротив,   во всех записях «вер-
бализовано радостное, дружелюбное отношение» [11].

Эта разночтение  заложено в самой основе линг-
вистической экспертизы, ибо лингвист-эксперт имеет 
дело с вербальными (словесными) формами выраже-
ния угрозы; и если сама по себе угроза как намерение 
нанести физический или материальный ущерб отдель-
ному лицу напоминает сдавливающий своей жесткой 
определенностью колпак, которым накрывают предпо-
лагаемую жертву, то словесная субстанция как способ 
выражения этого намерения – это, скорее, непрозрач-
ное полотно, сотканное из узлов, которые надо распу-
тывать. Как писал Л. Витгенштейн, «язык переодева-
ет мысли. И притом так, что по внешней форме этой 
одежды нельзя заключить о форме переодетой мысли, 
ибо внешняя форма одежды образуется совсем не для 
того, чтобы обнаружить форму тела» [12]. В образной 
системе одного из основоположников лингвопрагма-
тики - Ч.У. Морриса это “переодевание мыслей” язы-
ком означает их маскировку: « Подобно тому, как соб-
ственно синтаксические  или семантические утверж-
дения могут маскироваться  в форме, которая застав-
ляет принимать их за утверждения о внеязыковых объ-
ектах, точно также могут маскироваться  и прагмати-
ческие утверждения... Маскироваться может не толь-
ко одно измерение под другие, маскировка может на-
блюдаться и в пределах самого прагматического из-
мерения; цель, несостоятельность которой обнаружи-
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лась бы при свете научного исследования, выражает-
ся в форме, подходящей для других  целей; агрессив-
ные действия индивидуумов  и социальных групп за-
частую прикрываются покровом морали, а деклари-
руемая цель часто отличается от подлинной» [13]. Ка-
ким же образом выбираться из вербальной «паути-
ны» и метафорической «вязи» слов в тех случаях, ког-
да за мягкой обтекаемостью языковых средств следует 
жесткость судебных решений, когда юристу лингвисту 
приходится, по сути, заменять юриста? Перефразируя 
Ч.У. Морриса, можно продолжить этот вопрос: стоИт 
ли интеллектуальная интуиция выше научного метода 
при проведении лингво-экспертного анализа? Видимо, 
метод и интуиция востребованы в равной мере.

Представляется, что сбалансированный подход к 
проблеме выявления как явных, так и скрытых угроз 
с позиции интенциональности в межличностных кон-
фликтах находится на пересечении двух осей коор-
динат, одна из которых – применение научного мето-
да анализа, другая  - интеллектуальная интуиция, по-
нимаемая как мгновенное озарение сознания на осно-
ве чувств, воображения, подсознательных импульсов.

Научный метод анализа явных, вербализированных 
угроз достаточно разработан и положен в основу таких 
научных направлений, как криминалистическая тек-
стология, судебное речеведение и т.д. Но эти научные 
направления с прискорбием осознают свое методоло-
гическое отставание от так называемых точных наук 
и постоянно дают сбой. «И уже общество бьет трево-
гу и требует отменить экспертизу вообще, говоря о ее 
бессмысленности и ангажированности» [6], тем бо-
лее  потому, что, несмотря на свои теоретические из-
держки, она имеет карательный характер: «В наибо-
лее скандальных экспертизах вопросы для эксперта 
формулируются так, что они сразу подводят челове-
ка под статью» [15]. Чтобы показать ограниченность и 
условность применения лингвистической экспертизы, 
М. Кронгауз в своей монографии проделал несколько 
пародийных экспертиз по делам, возбужденным про-
тив сказочных героев. Каждому делу сопутствуют две 
взаимоисключающие экспертизы. Например, в деле 
Бармалея  на вопрос эксперту о том, содержится ли в 
высказываниях Бармалея угроза детям в форме их по-
едания,  первая экспертиза дает положительный ответ, 
так как дети оказываются в контексте других продук-
тов питания (шоколад, мармелад), а вторая эксперти-
за дает отрицательный ответ, так как в высказываниях 
Бармалея ни разу не выражается желание съесть имен-
но Танечку и Ванечку, а он выступает всего лишь сто-
ронником жесткого воспитания. 

Если методика определения явных угроз в какой-то 
мере разработана, то механизм  выявления скрытых, 
суггестивных угроз отсутствует в принципе. В этом 
направлении делаются пока лишь самые робкие шаги: 
«Если факт суггестии, по крайней мере, в части воз-
можного скрытого воздействия на человека словами 
естественного языка или информацией, подаваемой 
по специальным алгоритмам с помощью технических 
средств, считать зафиксированным, то следующим ша-
гом было бы логично определить место суггестии в об-
щей системе угроз, направленных на информационную 

систему» [14].   Используя понятийно-категориальный 
аппарат философии, можно было бы обозначить уро-
вень исследования явных угроз как «симулякры созна-
ния» (Ж. Батай, Ж. Бодрийяр) (то есть псевдопродук-
ты, замещающие подлинную реальность симуляцией 
на основе семиотических механизмов кода и серии); 
а состояние научных разработок в области скрытых, 
суггестивных угроз – как «лакуны сознания».

Какими же предварительными замечаниями мы 
можем заполнить «лакуны сознания» в определении 
скрытых угроз, предполагая,  что эта проблема ждет 
еще своей серьезной теоретической разработки?

Мы будем понимать под скрытыми те угрозы, ко-
торые содержатся в сообщении в адрес его предпола-
гаемого адресата, если они выражены через скрытые 
смыслы (то есть смыслы, вербально не высказанные 
в тексте, но интерпретируемые адресатом как реаль-
ные)  и через суггестивное влияние (то есть воздей-
ствие, которое, в обход рационального уровня созна-
ния, направлено на эмоциональный и подсознатель-
ный уровни, а также уровень интенциональных со-
стояний (Дж. Серль) таких, как страх, ожидание, на-
дежда). При этом скрытые смыслы могут иметь двоя-
кий характер. «Это могут быть опущенные смыслы, с 
одной стороны, и добавленные смыслы, с другой сто-
роны. Всякая недоговоренность в тексте может быть 
отнесена к числу опущенных смыслов, в то время как 
смыслы-усложнения представлены скрытыми грамма-
тическими категориями, косвенными речевыми акта-
ми, метафорами. Всякий пропуск представляет собой 
сигнал для адресата: то, что вы видите в тексте, еще не 
все, что автор хотел сказать. В свою очередь  усложне-
ние требует интерпретации, так как то, что лежит на 
поверхности текста, не есть то, что говорящий хотел 
сказать: автор хотел сказать другое» [5].

Мы исходим из того, что ни опущенным, ни добав-
ленным смыслам не может быть места в выводах линг-
вистической экспертизы, которые имеют, как известно, 
отнюдь не виртуальные судебные последствия. В этом 
контексте можно предложить ряд критериев определе-
ния скрытых угроз, которые могли бы быть дополни-
тельными и вспомогательными ориентирами в беско-
нечном семиозисе значений текста, составленного по 
меркам современных моделей коммуникации.

1. В соответствии с положениями лингвопрагмати-
ки – одного из направлений в лингвистике XX века, 
основы которого были заложены в работах Ч. Пирса, 
Ч. Морриса, Л. Витгенштейна, слова являются словес-
ными действиями волевого характера и интенциональ-
ной направленности (предварительный сговор, угро-
зы, клевета, оскорбления и т.д.)  Деятельностный (ак-
циональный) принцип был в дальнейшем разработан 
Д. Л. Остином и Д.Р. Сёрлем, создавшими теорию ре-
чевых актов, конструктами которой являются перфор-
мативность и иллокутивность. Перформативы пред-
полагают прямое отождествление слова и действия в 
процессе речевого акта; иллокутивы, классифициро-
ванные Д. Р. Сёрлем на репрезентативы, директивы, 
экспрессивы, декларативы и комиссивы, имеют более 
опосредованное отношение к действию. [18]. Приме-
рами английских глаголов и глагольных словосочета-
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ний, связанных с иллокутивными актами, являютcя: 
state «излагать, констатировать, утверждать», assert 
«утверждать, заявлять», describe «описывать», warn 
«предупреждать», remark «замечать», comment «ком-
ментировать», command «командовать», order «при-
казывать», request «просить», criticize «критиковать», 
apologize «извиняться», censure «порицать», approve 
«одобрять», welcome «приветствовать», promise 
«обещать», express approval «выражать одобрение» 
и express regret «выражать сожаление». Д. Л. Остин 
утверждал, что в английском языке таких выражений 
более тысячи. Все они прямо или опосредованно рав-
носильны реализации действия.

Конечно, слова как эквивалент действия, слова как 
волевые импульсы, слова как перлокутивные и илло-
кутивные акты имеют прямое отношение к техноло-
гиям выражения  угроз. «Начнем со слов естественно-
го языка, носителей скрытой угрозы. Еще П. А. Фло-
ренский отмечал, что функция слов заключается в том, 
чтобы, будучи высказанными и внедрившись другому 
в душу,  произвести там свое действие» [14]. 

Однако эта императивная магия слов в большей 
мере используется для выражения прямых угроз, в 
том числе угроз, санкционированных правом, став-
ших атрибутом протокола и делового этикета. «В про-
тивном случае оставляю за собой право обращаться 
в правоохранительные органы, судебные инстанции, 
в прессу, к уполномоченному по правам человека, в 
межведомственные комиссии...» - это угрожающее для 
ответчика обещание абсолютно эквивалентно самому 
факту обращения при обозначенных условиях.

2. При выражении скрытых и суггестивных угроз в 
большей мере, чем слова-императивы, значимы слова-
«якоря», активизирующие индивидуально ориентиро-
ванные и типовые программы эмоций и подсознатель-
ных импульсов  в сознании адресата угрозы. Они хо-
рошо известны из теории нейролингвистического про-
граммирования. 

«"Якорное зацепление" по Р. Бэндлеру и Д. Гринде-
ру означает тенденцию одного из элементов пережи-
вания вызвать все переживание в целом... Бросая со-
ответствующий "якорь", вы задействуете стойкий очаг 
возбуждения в коре головного мозга, который может 
находиться в подсознании человека» [17]. Якорем мо-
жет быть звук, слово, цвет, запах, вкус, прикосновение.

Эта техника основана на мнемонических механиз-
мах нашего сознания, которую прекрасно иллюстри-
рует, например, один момент-монумент классической 
французской литературы.  В романе М. Пруста «В по-
исках утраченного времени» автобиографический ге-
рой рассказывает, как однажды уже в зрелом возрасте за 
чашкой чая с пирожными “мадле” он вдруг ощутил ра-
дость: вкус пирожного возродил в его памяти детство, 
сначала домашний быт, неотъемлемую чашку липового 
отвара по вечерам, а потом весь город – «весь Комбре и 
его окрестности, все, что имеет форму и обладает плот-
ностью – город и сады – выплыло из чашки чаю».

«Якорение» – это привязка состояний человека к 
неким стимулам, которые должны запустить запро-
граммированные когнитивные, эмоциональные и по-
веденческие реакции человека. Например, осенние ли-

стья в паутине и капельках дождя навевают мысли о 
быстротечности времени, пронзительный синий свет в 
туннеле – мистические настроения, запах скошенного 
сена – ностальгические воспоминания о детстве, про-
веденном в деревне...

Отправителю угрозы, не выраженной в прямой 
вербальной форме, важно, чтобы она была «привати-
зирована» адресатом, была воспринята им как лич-
ная, а не как абстрактная, поэтому он должен ее «за-
якорить», привязать к фактам жизни своего оппонен-
та.  Например, какая-либо информация о несчастиях с 
детьми (раскрытая на нужной странице книга, обры-
вок газеты, фотография), как бы невзначай подложен-
ная на стол коллеге-противнику автором угрожающего 
воздействия, не будет замечена и воспринята как угро-
за адресатом, у которого нет детей. Напротив, для че-
ловека, тревожащегося в данный момент за судьбу сво-
их детей, подобная информация послужит якорем, за-
цепившим и направившим его мысль в нужном угро-
жающему манипулятору направлении. 

3. Для того чтобы якоря были крепче, надо, что-
бы они были умножены. Чем больше привязок к сво-
ей жизни увидит угрожаемый в адресованном ему по-
слании, тем конкретнее воспримет он скрытую угро-
зу. Эта технология напоминает принципы построения 
текста («нового романа»), предложенные французски-
ми структуралистами. Они ставили перед собой зада-
чу произвести текст, опираясь на механизмы порожде-
ния и селекции. Каждый элемент реальности, который 
может быть включен в художественный текст, имеет 
свой «коэффициент сверхдетерминированности»: чем 
он выше, тем больше вероятности, что этот элемент 
будет включен в систему порождения текста. «Прин-
цип «сверхдетерминированности» требует пересече-
ния нескольких «детерминированностей» получаем 
ряд подобий пересечения: крест, восьмерка, звездочка 
и т.д. Это потенциальные возможности вымысла» [18]. 
Если, например, имя автора романа состоит из четырех 
букв, то это открывает ряд генераций, основанных на 
числе  4: повышается коэффициент сверхдетерминиро-
ванности  всех элементов, связанных, например, с кре-
стом, с крестовыми походами, выбирается для сюжета 
четвертый крестовый поход и т.д. Так автоматически 
работает машина художественного вымысла.

С текстом, содержащим угрозу, все обстоит анало-
гично. Чем больше в тексте «якорей» – подобий между 
элементами текста и деталями личной жизни угрожа-
емого, тем больше этот текст воспринимается им на-
правленно, как факт скрытой угрозы. 

4. Эти подобия, образующие якорную привязку, ча-
сто выражены в метафорической форме. Метафора, 
собственно, и основана на подобии – на образном упо-
доблении одного явления другому. По мысли У. Эко, 
с помощью метафоры производится «короткое замы-
кание» между двумя семантическими единицами, пре-
жде чуждыми друг другу. «Подобные ассоциации под-
сказываются самой структурой кода и придают пра-
воподобность таким возможным фактуальным суж-
дениям, которые способны перепахать и перевернуть 
все семантическое поле» [19]. В случае скрытых угроз 
«короткое замыкание» происходит между эмоциональ-
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но значимыми для угрожаемого моментами, имеющи-
ми чаще всего «прописку» в его биографии, и адре-
сованным ему иносказанием. Например, когда счаст-
ливая девушка, воспринимающая себя Золушкой, на-
ходит в своей почте фотографию урагана, опустошаю-
щего поля, с представленной крупным планом тыквой 
(каретой), разбитой вдребезги, она может воспринять 
эту картинку как виртуальную угрозу своему благопо-
лучию, а может и пропустить информацию мимо. Но, 
по мере увеличения числа метафорических подобий-
якорей (опустошенное поле на фоне дворца, на фаса-
де дворца – башенные часы, на циферблате полночь и 
т.д.), вероятность восприятия ею суггестивной угрозы 
возрастает.

5. Именно степень вероятности случайных совпа-
дений, определяемая хотя бы исходя из интуитивных 
представлений о теории вероятности, может служить 
одним из показателей истинности/ложности скрытой 
угрозы. Сотрудник, неожиданно находящий на своем 

рабочем столе прайс-лист ритуальных услуг, во враж-
дебном окружении воспримет эту информацию одно-
значно; однако в нейтральной или дружеской атмосфе-
ре, при условии, что одному из его коллег выпали не-
давно печатные хлопоты, он воспримет инцидент ско-
рее как случайность, как небрежность соседа, неча-
янно положившего к нему на стол не относящийся к 
нему материал. 

В итоге значимость проблемы скрытых угроз об-
условлена тем, что осуществление угрозы в дальней-
шем определяется не формой ее выражения (ибо ин-
теллектуальный язык современной эпохи может по-
зволить себе любую форму), а интенциональностью 
угрожающего, то есть совокупностью его намерений; 
однако прямая  угроза как неправомерное словесное 
поведение, как обещание причинить зло влечет за со-
бой последствия, предусмотренные Уголовным кодек-
сом, от скрытых же угроз, не менее опасных, никакой 
механизм юридической защиты не предусмотрен. 
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Аннотация. Представленное исследование посвящено изучению инфраструктуры протеста, соз-
данной организаторами Евромайдана в 2013 – 2014 гг. Целью работы является оценка состояния 
таких ее элементов, как баррикады, инфраструктура сбора ресурсов, система общественного пи-
тания, материальная база размещения участников протестов на ночлег, обеспечение IT-услуг и те-
левещания, а также оказание медицинской помощи. 

Abstract. the present study is devoted to the study of the infrastructure of protest created by the organizers 
of the Euromaidan in 2013 – 2014. The Aim of this work is to assess the status of its elements such as 
barricades, infrastructure gathering resources, the system of public catering, material base accommodation 
for the participants of the protests on the night, providing IT-services and broadcasting, as well as medical 
assistance. 
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Тема «цветных революций» в последние годы ак-
тивно исследуется российскими специалистами. Рост 
интереса к соответствующей проблематике обуслов-
лен как ростом значимости внешних угроз для России, 
порожденных событиями «арабской весны» и государ-
ственным переворотом на Украине, так и возникнове-
ние очагов нестабильности внутри самого российско-
го общества. В 2017 г. оно пережило целую серию мас-
совых протестных акций, носивших преимущественно 
политический характер. Протест был органично нало-
жен на кампанию А.А. Навального по выдвижению сво-
ей кандидатуры на выборы Президента России, а затем 
был перенаправлен в русло так называемой «Забастов-
ки избирателей». Привязка протестной активности к 
основным событиям электорального цикла традицион-
но относится к характерным признакам «цветных рево-
люций», что закономерно актуализировало проведение 
исследований по соответствующей тематике [2]. 

На фоне роста интереса экспертного сообщества 
к обозначенной проблематике естественным образом 
оказались «подсвечены» аспекты темы, степень изу-
ченности которых характеризуется наличием множе-
ства пробелов. К числу слабоизученных сторон «цвет-
ных революций» традиционно относится вопрос об 
организации инфраструктуры протеста. Данная тема 

освещается преимущественно со стороны масс-медиа, 
причем большинство публикаций носит сугубо описа-
тельный характер, а также несут на себе следы влия-
ния политической конъюнктуры. Специалисты, иссле-
дующие как феномен «цветных революций» в целом 
(Бродовская  Е. В., Домбровская  А. Ю., Манойло  А. В., 
Анохин  М. Г., Бочанов  М. А., Билюга  С. Э., Володен-
ков  С. В., Исаев  Б. А., Матвиенко  Ю. А., Федорчен-
ко  С.Н.) [15; 10; 19; 30; 31; 37], так и практику ведения 
информационных войн (Карпович  О. Г., Синельнико-
ва  Л. Н., Сиражудинова  С. В.) [23; 34; 35] в рамках ака-
демического дискурса, сосредотачивают внимание пре-
имущественно на иных аспектах изучаемого предмета.

Кейс Евромайдана не является в данном отношении 
исключением. Несмотря на то, что события на Украи-
не представляли собой последнюю успешную попыт-
ку осуществления «цветной революции», изучение ко-
торой обеспечивается широкой источниковой базой и 
не подразумевает серьезных затруднений с точки зре-
ния наличия лингвистических барьеров, вопрос об ор-
ганизации инфраструктуры протеста освещен лишь 
фрагментарно. Исследователи, разрабатывающие 
данный кейс (Бородинов  Е. Н., Вендина  О. И., Коло-
сов  В. А., Попов  Ф. А. , Себенцов  А. Б., Губенко  А. В., 
Лапкин  В. В., Пантин  В. И.) [6; 8; 12; 26] в силу разных 
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причин рассматривали вопрос об организации инфра-
структуры по остаточному принципу. Достаточно под-
робно данная тема была освещена Григорьевым  М. С. 
[11], однако исследователь концентрировал внимание 
по большей части на сегментах инфраструктуры, ис-
пользовавшихся отрядами боевиков Евромайдана.

В совокупности это обуславливает необходимость 
проведения дополнительных изысканий в обозначен-
ном направлении. 

Целью данного исследования является оценка со-
стояния ключевых элементов инфраструктуры проте-
ста, созданных организаторами Евромайдана.

В силу объемности предмета исследования сфера 
изысканий включает в себя лишь ограниченное чис-
ло элементов: объекты обеспечения безопасности, ин-
фраструктуру сбора ресурсов, систему общественно-
го питания, материальную базу размещения участни-
ков протестов на ночлег, обеспечение IT-услуг и теле-
вещания, а также оказание медицинской помощи. Про-
чие аспекты темы планируется раскрыть в последую-
щих публикациях.

Баррикады
После 1 декабря 2013 г. по периметру Евромайда-

на были воздвигнуты 5 баррикад (в дальнейшем это 
число выросло до 9). Баррикады создавались по стан-
дартизированной технологии. Первоначально акти-
висты сбивали между собой деревянные рамки ква-
дратной формы. Полученный в результате каркас по-
мещался одним концом на опору под острым или ту-
пым углом. Вслед за этим ячейки каркаса наполня-
лись мешками с мусором или мокрым снегом, кото-
рые затем обливались водой. Поверх мешков уклады-
вались автомобильные шины. Между мешков (либо 
в стену из утрамбованного снега) забивались под ту-
пым углом доски либо деревянные сваи. В отдельных 
случаях на доски и сваи надевались старые автомо-
бильные покрышки. В случае столкновения с право-
охранителями шины поджигались, причем представи-
тели сил правопорядка лишались возможности легко 
отбросить их в сторону: для этого было бы необходи-
мо вывернуть доску из баррикады. В утрамбованный 
снег также вбивали сваренные вместе куски арматуры. 
Практичность этого шага остается под вопросом, од-
нако развитие этой идеи принесло впоследствии опре-
деленную пользу: протестующие приступили к изго-
товлению конструкцией, напоминающих противотан-
ковые «ежи», которые устанавливались перед основ-
ной линией баррикад. Перед линией баррикад также 
натягивалась колючая проволока, крепившаяся к ши-
нам или доскам [13; 28].

В начале протестов высота баррикад достигала 2-3 
метров. В каждой из них было оставлено 2 узких про-
хода. Через один осуществлялся вход на Майдан, че-
рез второй – выход. За линией баррикады устанавли-
вались несколько бочек с дровами, биотуалеты, стулья, 
одноместные палатки и самодельные скамейки, скла-
дированы дрова и покрышки: они были необходимы 
для организации круглосуточного дежурства групп ак-
тивистов. На самих баррикадах оборудовались также 
точки, на которых располагались часовые, наблюдав-

шие за прилегающим пространством [13; 25].
В ходе строительства баррикад был выявлен се-

рьезный просчет организаторов: планируя использо-
вать в качестве материала снег, они не обеспечили ак-
тивистов достаточным количеством уборочных ин-
струментов. В результате для сбора снега использова-
лись не только метлы, но даже палки [14].

Штурм, проведенный силами «Беркута» в ночь с 
10 на 11 декабря 2013 г., показал, что баррикады не 
обеспечивают протестующим должной безопасности. 
Силовики преодолели их без особых проблем, а из-
бежать сноса баррикад при помощи лебедок удалось 
лишь при помощи «живого щита», ставшего на пути 
техники. После этого высота баррикад была увели-
чена до 3 – 5 метров. Ширина баррикад также увели-
чилась. При возведении укреплений стали использо-
ваться бревна и опоры для билбордов. Первые укла-
дывали горизонтально на мешки и покрышки, вторые 
стали играть роль опор, мешающих силовикам и ком-
мунальщикам сносить баррикаду при помощи техни-
ки. К проходам в баррикадах при помощи покрышек 
были выложены узкие дорожки. Все прочее простран-
ство заливали водой или выкладывали полиэтиленом 
[15; 24]. 

Столкновения, прошедшие между силовиками и 
протестующими 22 января 2014 г., показали, что эти 
меры также недостаточны. Представители сил пра-
вопорядка почти полностью разрушили баррикаду на 
улице Грушевского. Евромайдановцы вновь укрепили 
свои позиции, увеличив высоту и ширину баррикад, и 
это принесло определенный результат. Во время штур-
ма 18 февраля БТР силовиков, таранивший баррика-
ду на Крещатике, застрял в укреплениях и был подо-
жжен. Однако смена тактики действий силовиков све-
ла на нет усилия протестующих. Защитников баррикад 
сначала вынудили отступить при помощи водометов, а 
затем уничтожили укрепления при помощи грейдеров. 
Определенную роль сыграли также представители сил 
«антимайдана», двигавшиеся позади правоохраните-
лей и забрасывавшие защитников баррикад камнями. 
Отдельно следует отметить, что местами баррикады 
обрушивались просто от выстрелов водометов. Участ-
ники событий объясняли это тем, что основа конструк-
ции баррикад имела наклонный характер [25]. 

Отдельно необходимо отметить, что баррикады во 
многом осуществляли пропагандистскую функцию. 
Их украшали при помощи граффити и плакатов, бла-
годаря чему укрепления протестующих быстро пре-
вратились в один из наиболее популярных для тури-
стов объектов Киева. Наличие декоративных элемен-
тов также обеспечило рост интереса к баррикадам со 
стороны СМИ [13; 15; 25]. 

В целом можно заключить, что баррикады в дей-
ствительности не являлись существенным препят-
ствием для сил правопорядка. Однако в то же время 
сам факт наличия визуально значимых укреплений 
давал протестующим некоторое ощущение безопас-
ности. Кроме того, совместная деятельность при по-
стройке и укреплении баррикад способствовала спло-
чению участников протеста в единую общность. Нако-
нец, наличие физического барьера, отделявшего евро-
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майдановцев от представителей власти, способствова-
ло восприятию последних в качестве «чужих» и укре-
плению протестной идентичности [4]. 

Сбор ресурсов
В крупных зданиях, захваченных протестующими, 

размещались пункты сбора ресурсов: одежды, продук-
тов питания и техники. В частности, один из них рас-
полагался в Доме профсоюзов, вблизи кухни. Активи-
сты принимали в дар колбасу и сыр в нарезанном виде, 
крупы, овощи и фрукты (кроме лимонов), чай, кофе, пи-
тьевую воду в 5-литровых бутылях, одноразовую посу-
ду, салфетки, мусорные мешки объемом 120 и 240 ли-
тров (повышенной прочности), пластиковые столы и 
стулья, плотный пенопласт листами, бумагу, клейкую 
ленту и маркеры. Готовую еду принимали с осторожно-
стью, опасаясь нарушения правил гигиены при приго-
товлении. Посетителям Майдана предлагалось сдавать 
на нужды протеста мобильные телефоны, планшеты и 
новую одежду. Желающие могли также пополнить ба-
ланс телефонных номеров евромайдановцев [15; 17].

В городской администрации Киева также собира-
ли одежду и предметы личной гигиены. Особенно вос-
требованы были носки, шапки, обувь, станки и пена 
для бритья, зубная паста и щетки, бытовая химия, 
средства личной гигиены, лекарства от кашля и про-
студы [16]. На всей территории Евромайдана и за его 
пределами, в особенности в местах крупного скопле-
ния людей, размещались пункты сбора пожертвований 
денежных средств. Важно подчеркнуть, что сбор по-
жертвований осуществлялся централизованно, все по-
лученные средства поступали в распоряжение началь-
ника штаба Евромайдана А.В. Турчинова. Последнее 
позволяло профессиональным политикам из числа ор-
ганизаторов протеста удерживать контроль над граж-
данскими активистами [15]. 

Однако ключевую роль в обеспечении нужд Евро-
майдана все же сыграл проект «Логістичний Штаб», 
а точнее его проекты «Допоможи Євромайдану» и 
«Трансфер Євромайдан», занимавшиеся организа-
цией сбора помощи и ее доставкой соответствен-
но. Их работа была налажена благодаря технологии 
IP-телефонии, давшей возможность запустить одно-
временно 6 «горячих линий». Работу проекта обслу-
живало около 100 волонтеров. Значительная их часть 
работала дистанционно, в первую очередь это каса-
лось телефонных операторов. Последние набирались 
в том числе из числа добровольцев, проживающих за-
рубежом – в России, Канаде, США, Бельгии и т.д. От 
волонтеров требовались только свободное владение 
украинским языком и лояльность идеям Майдана. От-
дельно необходимо отметить, что в качестве создате-
лей проекта выступили не просто рядовые волонтеры, 
а супруги Корженевские, владельцы ивент-агентства 
«DreamHunters», т.е. люди, располагавшие опытом и 
навыками как организации мероприятий, так и созда-
ния их IT-инфраструктуры [27].

Организация питания
Приготовление пищи было организовано как на 

основной кухне, размещенной в Доме профсоюзов, 

так и на открытом воздухе, посредством полевых ку-
хонь и костров, разведенных в металлических бочках. 
Точки для обогрева с едой были размещены с интерва-
лами 20 –30 метров одна от другой [17; 20].

Для посторонних вход на основную кухню был за-
прещен. Занятые здесь волонтеры работали в шапоч-
ках, перчатках, передниках и медицинских масках. Раз-
дача еды и прием пищи осуществлялись на улице. Пар-
тии приготовленной пищи доставлялись на подносах к 
людям, ожидавшим в очереди, либо передавались на 
мобильные пункты питания. На открытом воздухе го-
товились преимущественно супы и каши, на основной 
кухне – бутерброды, чай, кофе и различная «нарезка». 
Еду подавали преимущественно в одноразово посуде. 
Проблема нехватки посуды, пригодной для подачи су-
пов, решалась за счет использования больших стака-
нов, предназначенных для розлива кофе [17].

Помимо пунктов питания, созданных организато-
рами, действовали также точки, развернутые обще-
ственными организациями. В частности, на Евромай-
дане работали полевые кухни волонтеров Мальтий-
ской службы из Иваново-Франковска [20].

Некоторые пункты питания носили скорее реклам-
ный характер. Колоритные повара на улице (в наци-
онально одежде) – создание картинки для медиа. В 
частности, одетый в национальную одежду казак Иван 
Забабаха, угощавший посетителей мамалыгой и куле-
шом, быстро стал местной достопримечательностью, 
привлекая внимание как туристов, так и представите-
лей медиа [17].

Интересно отметить, что на территории, занятой 
протестующими, действовали также отдельные точки 
с горячим питанием только для «жителей Евромайда-
на». Гости лагеря протестующих могли получить здесь 
только чай и кофе. Последнее подразумевало суще-
ствование определенной системы идентификации[17].

В будние дни на обеспечение протестующих едой 
уходило от 5 до 18 тонн продуктов питания, в празд-
ники или в дни так называемого «Народного вече» – 
до 50 тонн питания. Приготовление пищи потребова-
ло от организаторов привлечения около 1500 волонте-
ров [18].

Размещение на ночлег
Важно понимать, что построенные участника-

ми Евромайдана палаточные городки не являлись ме-
стом постоянного ночлега для большинства их обита-
телей. Здесь размещались административные структу-
ры либо пункты обогрева, организовывались склады 
для хранения топлива, продуктов и одежды. На ночь 
в палатках оставалась лишь относительно небольшая 
группа активистов, исполнявшая функцию охраны за-
нятого протестующими пространства от силовиков. 
Жители Киева проводили ночь в своих домах [2; 29]. 

Приезжие частично размещались в зданиях, контро-
лируемых силами протеста. К ним относились арендо-
ванные площади, помещения, переданные в пользова-
ние евромайдановцев волонтерами, а также захвачен-
ные здания [2]. Так, 1 декабря 2013 г. протестующи-
ми были захвачены Киевская городская государствен-
ная администрация и Дом профсоюзов. 2 декабря 2013 
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года евромайдановцы заняли Международный центр 
культуры и искусств (Октябрьский дворец). 21 янва-
ря 2014 г. под их контроль перешло здание телеканала 
«Киев» на Крещатике. 22 января протестующие заня-
ли Парламентскую библиотеку, а 2 дня спустя - здание 
министерства аграрной политики и продовольствен-
ной безопасности. 26 января был захвачен Украинский 
дом. 19 февраля в руки протестующих перешли зда-
ния Гостелерадио, Консерватории и Главпочтамта [11]. 
Только в зданиях Киевской городской администрации, 
Октябрьском дворце и Украинском доме в разные пе-
риоды размещалось от 4700 до 9500 человек. Для срав-
нения, палаточный городок мог вместить в себя толь-
ко 2 000 человек [18]. Большей части активистов, ноче-
вавших в зданиях, приходилось спать в одежде на ма-
трасах, расстеленных на полу [16].

Прочих иногородних активистов оставляли на ноч-
лег у киевлян, выразивших согласие принять у себя ев-
ромайдановцев (поиск желающих осуществлялся по-
средством соцсетей). Аналогичный метод обеспече-
ния волонтеров жильем использовался штабом На-
вального  А. А. в ходе выборов мэра Москвы в 2013 г. 
(проект «МосВписка»). Первоначально задача реша-
лась посредством размещения объявлений в соцсетях, 
в дальнейшем процесс был централизован путем соз-
дания проекта «Житло для Євромайдану» по линии 
«Логістичного Штабу». За время его работы в Киеве 
было временно размещено около 20 000 приехавших 
из провинции сторонников Евромайдана [27].

Реализация этой задачи потребовала от организато-
ров протеста проведения централизованной регистра-
ции участников Евромайдана. В специально установ-
ленных палатках были размещены пункты регистра-
ции, каждый из которых занимался учетом приезжих 
из конкретных регионов. В одном из домиков, перво-
начально построенных для проведения новогодней яр-
марки, был создан пункт специального расселения [15].

IT-инфраструктура и телевидение
Для обеспечения участников техническими услу-

гами была создана так называемая IT-палатка. Здесь 
было организовано обучение майдановцев пользова-
нию гаджетами. Также протестующие могли зарядить 
здесь телефон и выйти на связь с родственниками. За-
рядить гаджеты также можно было в Доме профсою-
зов. Помимо того, посетителям оказывалась помощь 
в отправке сообщений по электронной почте и озна-
комлении с последними новостями. Благодаря работе 
«IT-намета» в захваченных протестующими зданиях (в 
частности, в Киевской городской администрации) был 
обеспечен доступ к Интернету посредством техноло-
гии WiFi. По некоторым данным, финансирование ра-
боты IT-палатки хотя бы отчасти происходило за счет 
средств П.А. Порошенко. Также сотрудники проекта 
неоднократно сообщали о прямой поддержке со сто-
роны ряда коммерческих структур, таких как «Data 
Telecom», «NetAssist» и пр. [15; 38].

Для организации онлайн-трансляции происходя-
щего каналом «Громадське ТВ» первоначально ис-
пользовались 5 стационарных камер (впоследствии их 
число было увеличено). Помимо того, съемка и транс-

ляция осуществлялась также при помощи смартфонов 
с мобильными модемами и пауэрбанками, а также но-
утбуков. В темное время суток для съемок чаще все-
го использовались «Айфоны», а также смартфоны ма-
рок «ЭйТиСи» и «Самсунг». Использование этого обо-
рудования обеспечивало трансляцию видео со скоро-
стью 1 – 1,5 МБ в секунду. Качество картины колеба-
лось от 480 пикселей до «ЭйчДи». Потенциал работы 
«Громадське ТВ» ограничивала нехватка серверного 
оборудования, необходимого для обработки и сведе-
ния потоков. Отдельные активисты Евромайдана так-
же предоставляли каналу свои записи, снятые при по-
мощи «Гоупро»-камер. Важно подчеркнуть, что канал 
«Громадське ТВ» относился к проектам, напрямую фи-
нансировавшихся за счет зарубежных грантов. Для его 
реализации было выделено 50 тыс. долларов [9; 22].

Медицинское обеспечение
Медицинское обслуживание участников протестов 

обеспечивали проект «Народный госпиталь» и меди-
цинская служба «Штаба национального сопротивле-
ния». «Народный госпиталь» представлял собой де-
централизованную структуру, объединявшую боль-
ницу, размещенную в Октябрьском дворце, медицин-
ские штабы на улице Грушевского, полевые бригады, 
медпункт в Украинском доме, а также подразделения 
Красного Креста [32]. 

Медицинская служба «Штаба национального со-
противления» располагала 6 пунктами обслуживания 
пациентов. Крупнейший из них находился в Доме про-
фсоюзов. Здесь работали узкие специалисты, (нейро-
хирург, отоларинголог, офтальмолог и травматолог). В 
прочих медпунктах протестующие могли получить по-
мощь хирургов и общих терапевтов. В этих пунктах 
участники протестов могли получить не только услу-
ги специалистов, но и бесплатные медикаменты [36].

Все пространство Майдана было разбито на 5 зон, 
которые патрулировались сотрудниками медицинской 
службы. Волонтеры обходили отведенные им зоны 
по кругу, поддерживая связь со штабом при помощи 
мобильных телефонов. Рабочий день патрульных-
волонтеров был разбит на 4 смены, каждая из которых 
длилась по 6 часов. Для сотрудников, работавших в 
стационарных пунктах, продолжительность смены со-
ставляла 12 часов [21; 36].

Волонтером медицинских проектом можно было 
стать при условии наличия медицинского образова-
ния (в качестве подтверждения следовало предъявить 
диплом и сертификат специалиста). К оказанию до-
врачебной помощи, впрочем, допускались также до-
бровольцы, прошедшие курсы подготовки в Украин-
ской службе спасения по оказанию первой медицин-
ской помощи. Лиц, которые могли предъявить соот-
ветствующие документы, допускали к работе в мо-
бильных бригадах или при медпунктах в качестве ре-
гистраторов [36].

Общее число медиков, присутствовавших на Май-
дане, в период пика протестов колебалось в пределах 
от 150 до 200 человек [7; 18].

Помимо организации медицинской помощи непо-
средственно на Майдане, «Народный госпиталь» так-
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же занимался координацией процесса сбора лекарств и 
медоборудования для больниц, принимавших постра-
давших в ходе протестов. Также в функционал данного 
проекта входило обеспечение доставки и хранения по-
ступившей помощи. Интересно отметить, что предста-
вители «Народного госпиталя» неоднократно сообща-
ли СМИ о крупных пожертвованиях со стороны ано-
нимных бизнесменов [32]. 

Спецпроект «Варта в больнице» занимался охра-
ной поступивших в больницы активистов, защищая их 
от попыток задержания или ареста со стороны право-
охранителей [33].

Обобщая итоги исследования, можно заключить, 
что функционирование Евромайдана обеспечивалось 
наличием хорошо продуманной инфраструктуры, обе-
спечивавшей удовлетворение всех основных потреб-
ностей рядовых участников движения. В сознании ря-
довых участников был закреплен положительный об-
раз будущего, ассоциируемый с Евромайданом. Рабо-
та протестной инфраструктуры требовала постоянных 
вливаний большого объема различных ресурсов, зна-
чительная часть которых поступала в виде крупных 
трансферов со стороны представителей бизнеса и за-
рубежных структур. Запуск волонтерских проектов и 
осуществление фандрайзинга не являются в данном 
случае исключением. Создание ряда структур потре-
бовало привлечения специалистов, уже обладающих 
значительным опытом в решении аналогичных задач. 

Баррикады как элемент системы безопасности не 
представляли собой существенной преграды для пра-
воохранителей. Но в то же время они осуществля-
ли пропагандистскую функцию, обеспечивали вы-
годную репрезентацию сил протеста в СМИ, способ-
ствовали укреплению идентичности евромайданов-
цев и снижали ощущение угрозы у рядовых участни-
ков массовых акций.

Механизмы сбора ресурсов были созданы при по-
мощи специалистов, профессионально занимающих-
ся организацией массовых мероприятий и созданием 
IT-инфраструктуры. Они обеспечили Майдану приток 
значительного объема материальных средств, укре-
пили образ протеста как «общенационального дела», 
«народного проекта», а также способствовали центра-
лизации управления движением, подчинению граж-
данских активистов профессиональным политикам.

На Евромайдане была создана полноценная систе-
ма общественного питания, обеспечивавшая потреб-
ности как постоянных участников протестов, так и не-
регулярных посетителей. Помимо осуществления пря-

мых функций, она решала задачи позитивного функ-
ционирования и брендирования протеста. В то же вре-
мя масштабы ее функционирования вызывают сомне-
ния относительно того, что питание протестующих 
могло осуществляться без крупных вливаний извне. 
Также очевидно, что большую роль в налаживании си-
стемы питания сыграла помощь со стороны различных 
общественных благотворительных организаций. 

Размещение протестующих на ночлег осуществля-
лось преимущественно за счет использования захва-
ченных и арестованных зданий, а также помощи во-
лонтеров. Палаточный городок в качестве места ноч-
лега практически не использовался. Осуществить раз-
мещение протестующих стало возможно лишь по-
средством налаживания системы учета и регистрации 
участников Евромайдана. 

Обеспечение работы IT-инфраструктуры и теле-
вещания осуществлялось преимущественно за счет 
грантовых средств и финансовых вливаний со сто-
роны представителей крупного и среднего бизнеса. 
Ключевую роль в налаживании работы соответствую-
щих проектов сыграло наличие большого количества 
смартфонов с качественными видеокамерами, мобиль-
ных модемов и портативных аккумуляторов, а так-
же камер «Гоупро». В то же время ощущалась нехват-
ка серверного оборудования. Благодаря работе «IT-
намета» организаторам удалось не только обеспечить 
удовлетворение технических потребностей участни-
ков протестов, но и повысить уровень их компьютер-
ной грамотности.

Медицинское обслуживание на Майдане было ор-
ганизовано по сетевому принципу. За счет значитель-
ных пожертвований со стороны представителей бизне-
са и поддержки Красного Креста удалось создать со-
временную материальную базу оказания услуг здра-
воохранения. Протестующим были доступны бесплат-
ные медикаменты, услуги как узких специалистов, так 
и терапевтов. Построение мобильной сети волонте-
ров обеспечило протестующих оперативной и доступ-
ной первоначальной медицинской помощью. Созда-
ние собственных медицинских пунктов ограничило 
потребность в доставке пострадавших в государствен-
ные медицинские учреждения, где они могли быть 
арестованы. Те протестующие, которые все же были 
помещены в государственные больницы, со временем 
были обеспечены охраной. Сформированная в итоге 
система способствовала закреплению в сознании об-
щественности позитивного образа будущего, связан-
ного с Евромайданом.
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Аннотация. Статья посвящена истории борьбы курдов за обретение независимости в регионе их 
компактного проживания на территории Турции, Ирака, Сирии и Ирана. Анализируется политика 
Соединённых Штатов и СССР/России на курдском направлении.Показано, что курдский фактор в 
политике великих держав на Ближнем Востоке использовался без учёта коренных национальных ин-
тересов курдского народа и не способствует решению проблемы создания независимого Курдистана. 
Нерешенность данной проблемы оказывает дестабилизирующее влияние на региональную геополи-
тическую обстановку вследствие наличия единого антикурдского фронта четырёх вышеобозначен-
ных государств, отказывающихся от мирного решении курдской проблемы. Приведены объективные 
трудности, стоящие на пути создания независимого курдского государства, и сделан прогноз о не-
возможности решения данной проблемы в долгосрочной перспективе.

Abstract. Article is devoted to the history of the Kurds' struggle for independence in the region at their 
compact residence in Turkey, Iraq, Syria and Iran. The policy of the United States and the USSR/Russia in 
the Kurdish direction is analyzed. It is shown that the Kurdish factor in the policy of the great powers in the 
Middle East was used without taking into account the indigenous national interests of the Kurdish people and 
does not help to solving the problem of independent Kurdistan creation. The unsettled nature of this problem 
has destabilizing eff ect on the regional geopolitical situation due to presence of single anti-Kurdish front of 
four above-mentioned States that refuse a peaceful solution to the Kurdish problem. Objective diffi  culties on 
the way of the independent Kurdish state creation are resulted, and the forecast about impossibility of this 
problem solution in the long term is made.

Ключевые слова. Иракский Курдистан;, независимое курдское государств;, сирийский Курдистан; Ро-
жав; антикурдский фронт; политика великих держав на курдском направлении.

Key words. Iraq Kurdistan; Independent Kurd’s state; Syrian Kurdistan; Rojava; antikurdish front; Kurdish 
politics of great powers. 

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ НЕЗАВИСИМОГО КУРДСКОГО ГОСУДАРСТВА:
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

A PROBLEM OF INDEPENDENT KURDISH STATE CREATION:
HISTORY AND REAL POSSIBILYTIES

УДК 327.3

© Ганиев Т.А., Карякин В.В.
© Ganiev T. , Karyakin V. 

После Первой мировой войны Османская импе-
рия прекратила свое существование, а на ее террито-
рии образовались новые государства. Согласно Севр-
скому договору, подписанному 10 августа 1920 г., 
должно было возникнуть и государство Курдистан. Но 
этот пункт договора так и не был реализован. 24 июля 
1923 г. в Лозанне был подписан новый договор, в со-
ответствии с которым часть курдских территорий ока-
залась под мандатом Великобритании и Франции (там 
позднее возникли Ирак и Сирия). Большая же часть 
осталась внутри государственных границ Турецкой 
Республики. С этого момента курды стали проживать 
на территории четырех государств – Турции, Ирака, 
Ирана и Сирии. 

Разделение курдского народа, проживающего на 
территории четырёх ближневосточных государств, 
стало не только вопиющей исторической несправедли-
востью, но и источником региональной конфликтоген-
ности и нестабильности. Делимитация границ Ближ-

него Востока без учёта интересов курдского народа, 
проживающего в данном регионе, привела к появле-
нию сепаратистских настроений, противодействию 
дискриминации и насильственной ассимиляции в фор-
ме вооруженной борьбы за национальную независи-
мость. 

В Турции по решению Мустафы Кемаля Ататюр-
ка всем малочисленным народам страны стала приви-
ваться идеология единой турецкой нации. Курдам вну-
шали, что они являются всего лишь горными турками, 
волей исторической судьбы обязанные принять турец-
кую ментальность, культуру и язык. Тем самым турец-
кое правительство целенаправленно проводило поли-
тику их насильственной ассимиляции [1]. 

Курдское население Ирана, насчитывавшее около 
5,5 млн. чел., при шахском режиме не испытывало на-
ционального угнетения. Курды были интегрированы в 
иранское общество. В Иране после установления те-
ократического режима у курдов возникла социально-
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политическая и экономическая неудовлетворенность 
своим положением в обществе, причиной которого яв-
ляется ущемление их национально-государственного 
статуса, касающегося приёма на работу, права на об-
учение на родном языке, на поступление в высшие 
учебные заведения страны и сохранения культуры. 
Лидер иранских курдов в изгнании Мустафа Хиджри 
объявил о переносе борьбы курдов за свои права на 
территорию Ирана. Демократическая партия Иранско-
го Курдистана (KDP-I) объявила о намерении вернуть 
2000 своих бойцов в Иран для продолжения борьбы за 
права курдского населения страны, прекращенной в 
одностороннем порядке около 20 лет назад [2, 3].

В Ираке движение курдов за свою независимость 
приобрело мощный и повсеместный характер. При-
чиной тому стала антикурдская политика, проводимая 
Саддамом Хусейном, направленная на увеличение в 
северных районах страны, населённых курдами, доли 
арабского населения, и силовое подавление вооружен-
ных отрядов сепаратистов [4]. 

Во время ирано-иракской войны 1980 – 1988 гг. 
иракские курды выступили на стороне Ирана, который 
с июля 1983 г. развернул боевые операции на террито-
рии Иракского Курдистана, в связи с чем Хусейн уси-
лил репрессии против курдов. В 1987 г. иракские во-
енизированные отряды («пешмерга») объединились 
для борьбы против правительственных сил в Нацио-
нальный фронт Иракского Курдистана.

В марте 1987 г.  апреле 1988 г. иракская армия про-
вела операцию по массовому уничтожению курдов на 
севере страны под названием «Аль-Анфаль» («Тро-
феи»), в результате которой 182 тыс. курдов были уни-
чтожены, 700 тыс. депортированы в другие районы 
Ирака. 16-17 марта 1988 г. в городе Халабджа, вблизи 
границы с Ираном. иракские войска применили про-
тив курдских отрядов химоружие, что привело к гибе-
ли около 5 тыс. человек [5].

В течение 1988-1989 гг. отряды "пешмерга" были 
вытеснены в Иран, тысячи курдских деревень и посел-
ков сровняли с землей, и около 100 тыс. курдов бежали 
в Иран и Турцию [5].

С 2013 г. курдские отряды поддерживали прави-
тельственные силы Ирака в операциях против терро-
ристической группировки "Исламское государство" 
(ИГ – запрещена в РФ), при этом они действовали не 
только на территории Иракского Курдистана, но так-
же в провинциях Найнава, Салах-эд-Дин и Анбар в 
центральной части страны, а также защищали прави-
тельственные здания в Багдаде. В июне 2014 г. курды 
установили контроль над Киркуком, когда под нати-
ском исламистов его оставили правительственные во-
йска. После этого Барзани заявил, что вывод прави-
тельственных сил из северных районов Ирака, а так-
же их неспособность дать отпор террористам ИГ фак-
тически означают, что статья 140 конституции Ирака о 
проведении референдума на территориях, населенных 
курдами, более не действует, и они фактически вклю-
чаются в состав Иракского Курдистана [6]. 

25 сентября 2017 г. на территории курдской автоно-
мии Ирака прошел референдум по вопросу о независи-
мости Иракского Курдистана. Однако его руководство 

приняло решения не провозглашать независимость от 
центрального правительства. Об этом заявил премьер-
министр регионального правительства Нечирван Бар-
зани. "Мы не провозгласим независимость сразу по-
сле окончания референдума, – приводит его слова те-
леканал Rudaw. – Мы были фактором стабильности 
на протяжении десятков лет и останемся им впредь". 
При этом он подтвердил, что Эрбиль настаивает на ди-
алоге с Багдадом. Говоря о реакции на референдум со 
стороны Турции, Барзани выразил надежду, что Анка-
ра "спокойно отнесется к плебисциту" и заверил, что 
курдская автономия своими действиями "никому не 
угрожает" [7,8].

Что касается Сирии, то руководство данной стра-
ны, как и другие страны данного региона, отрица-
тельно относится к проявлениям курдского сепара-
тизма, стремясь сохранить территориальную целост-
ность государства. 

На фоне победы над Исламским государством уси-
лились переговорные позиции президента Сирии Ба-
шара Асада. Тем не менее, Дамаск сталкивается с на-
стойчивым стремлением курдов вписаться в женев-
ский переговорный процесс, чтобы после войны юри-
дически закрепить статус самопровозглашенной авто-
номии и не возвращаться к довоенному формату по-
строения Сирии. Однако Б. Асад считает, что Сирия 
слишком маленькая для  федеративного устройства 
страна. Поэтому начавшийся в результате гражданской 
войны сценарий разделения Сирии на несколько авто-
номных областей пока не реализуется. Президент Б. 
Асад не готов пойти на федерализацию, опасаясь рас-
членения страны и полной потери Алеппо, который до 
войны был экономическим центром Сирии [9].

Если вернуться к общей ситуации с расселением 
курдов в ближневосточном регионе, то по ориентиро-
вочной оценке общая численность курдов составляет 
там от 27 до 40 млн. чел. Из них около 55 % живут на 
территории Турции, по 20 % проживают в Иране и Ира-
ке и немногим более 5 % находятся в Сирии (см. рис.1). 
Курды составляют около 20 % населения Турции, 17 % 
населения Ирака, 7 % населения Ирана и около 9 % на-
селения Сирии. При этом следует отметить важную 
особенность курдского народа – это отсутствие рели-
гиозного фанатизма, что для Востока является необыч-
ным. Курды всегда подчеркивают, что ислам для них 
скорее культура и обычаи, чем религия [10].

Рис. 1. Территория массового расселения курдов
на Ближнем Востоке
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Использование курдского фактора позволяет внеш-
ним субъектам международной политики влиять в же-
лаемом направлении на политику Турции, Ирана, Ира-
ка и Сирии оказанием помощи курдскому движению к 
независимости, либо разыгрывая «курдскую карту» в 
своих интересах при выстраивании политики в отно-
шениях с государствами данного региона. 

Ярким историческим примером была политика 
СССР, проводимая в отношении курдов. В 1927 г. руко-
водитель иностранного отдела ОГПУ (Объединённое 
государственное политическое управление – организа-
ция по борьбе с контрреволюцией и саботажем) Миха-
ил Трилиссер приказал восточному сектору советской 
разведки «заблаговременно подготовить курдские пле-
мена к выступлению против Ирака, где, по сведени-
ям ОГПУ, концентрировались воздушные силы англи-
чан». Чтобы привлечь к Советскому Союзу симпатии 
курдских племен Турции, Ирана и Ирака в Москве рас-
сматривался вопрос о создании на территории Азер-
байджанской ССР, в районе компактного проживания 
курдов, «Советского Курдистана». Этот план был реа-
лизован в 1929-1930 гг. путём создания Курдистанско-
го округа с центром в городе Лачин. Там даже начала 
выходить газета "Советский Курдистан". Однако про-
ект создания автономии Курдистана вызвал категори-
ческие возражения наркомата иностранных дел СССР, 
опасавшегося, что открытая поддержка советским 
правительством курдского движения вызовет обостре-
ние отношений с Турцией и Ираном, которые боролись 
против курдского сепаратизма. В итоге Курдистанский 
округ был упразднен, а сами курды в 1930-1940-х гг. 
были выселены в Казахстан [11]. 

В конце 1920-х гг. советская разведка практически 
свернула работу против Турции, поскольку руководи-
тели ОГПУ планировали превратить Константинополь 
в центр резидентуры на Ближнем Востоке и полага-
ли, что если ОГПУ не будет задевать интересы турок, 
то они будут смотреть сквозь пальцы на работу совет-
ской разведки против других стран. Поэтому контак-
ты эмиссаров Москвы с курдами были свернуты [11].

Во второй половине 1940-х гг. в Москве вновь об-
ратили внимание на курдское движение. В это время 
курды подняли восстание на севере Ирана. Шахские 
войска быстро разгромили повстанцев, а большинство 
курдских лидеров были схвачены и казнены. В 1947 г. 
вооруженные отряды курдов под командованием мул-
лы Мустафы Барзани (см. рис. 2), теснимые иранской 
армией, перешли советско-иранскую границу и оказа-
лись на территории Азербайджана. 

Около 2 тыс. курдских боевиков и членов их семей 
были интернированы советскими властями. Барзани и 
его офицеры стали "почетными гостями" первого секре-
таря Компартии Азербайджана Мир-Джафара Багиро-
ва, который рассчитывал использовать курдов для де-
стабилизиции ситуации в Иранском Азербайджане [11]. 

Однако Москва стремилась направить курдов не на 
Иран, с котором у Советского Союза в ту пору были 
хорошие отношения, а на Ирак и Турцию, являвшими-
ся стратегическими союзниками Вашингтона и НАТО 
на Ближнем Востоке. Советские руководители особо 
рассчитывали при помощи курдов вывести из строя 

иракские нефтепромыслы в Мосуле, которые играли 
важную роль в снабжении нефтепродуктами амери-
канских и английских войск на Ближнем Востоке. 

Этим объясняется по-
литика Москвы при вы-
страивании отношений с 
лидерами курдского на-
ционального движения в 
конце 1940-х гг. В прак-
тическом плане это вы-
ражалось в формирова-
нии курдских вооружён-
ных отрядов на террито-
рии СССР, их обучении и 
вооружении для исполь-
зования в подходящих 
военно-политиче ских 
обстоятельствах  в  бу-
дущем,  которо е  виде-
лось советским  руковод-
ством весьма неспокой-
ным [12]. 

В 1952 г. генерал Су-
доплатов по поручению 
министра госбезопасно-
сти СССР Игнатьева раз-
работал план использо-
вания курдских боевиков 
для диверсионных опера-
ций на Ближнем Востоке. 
Судопплатов предложил 
сформировать из курдов, 
прошедших обучение в 

советских военных училищах, специальную бригаду 
в 1,5 тыс. чел. Это подразделение предполагалось ис-
пользовать для запланированного советской разведкой 
свержения правительства Нури Саида в Ираке. Кро-
ме того, в соответствии с предложениями Судоплатова 
курдской бригаде отводилась важная роль в осущест-
влении советских планов выведения из строя нефте-
проводов на территории Ирака, Ирана и Сирии в слу-
чае начала войны против СССР [11].

В марте 1952 г. Барзани вновь встретился с заме-
стителем генерального директора ТАСС Матвеевым. 
Выслушав предложения главы диверсионной службы 
советской разведки, он заявил, что согласен подписать 
договоренность о сотрудничестве с советским руко-
водством в обмен на гарантии содействия СССР в соз-
дании Курдской республики на стыке границ Северно-
го Ирака, Ирана и Турции. 

Решением Политбюро ЦК КПСС Министерству гос-
безопасности СССР предписывалось организовать воен-
ные курсы для курдов и оказывать содействие в установ-
лении связей с зарубежными соотечественниками. 

В 1958 г. обученные в Советском Союзе курды ак-
тивно участвовали в свержении режима Нури Саида в 
Ираке. В начале 1960-х гг. курдские отряды, вооружен-
ные советскими спецслужбами, развернули повстанче-
скую борьбу в Ираке, Турции и Иране. Москва исполь-
зовала «курдскую карту» для давления на эти страны, 
играющие ключевую роль в ближневосточном регионе.

Рис. 2. Мулла Мустафа 
Барзани – вождь 

восстания курдов на 
севере Ирана, основатель и 

руководитель Курдской 
демократической партии
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Для того, чтобы придать курдскому национальному 
движению правильное политическое направление, со-
ветские руководители предложили Барзани создать по-
литическую партию, которая должна была стать аван-
гардом борьбы курдов за создание национального го-
сударства. Штаб-квартиру партии предполагалось раз-
местить на территории Узбекистана, недалеко от Таш-
кента, в правлении курдского колхоза, в котором обо-
сновались Барзани и его окружение. Партия должна 
была координировать деятельность курдских органи-
заций во всех районах компактного проживания кур-
дов. Идеологией партии стал марксизм-ленинизм. 

Этот план был реализован в 1952 г., когда при помо-
щи СССР была создана Курдская демократическая пар-
тия, идеологической основой которой стал марксизм-
ленинизм, а задачей – координация действий курдских 
повстанческих сил на Ближнем Востоке и их последу-
ющее объединение. В результате Курдская демократи-
ческая партия стала ведущей политической организа-
цией в Ираке, которая возглавила в 1960-х гг. повстан-
ческое движение курдов в регионе [10].

В 1974 г. советское руководство способствовало 
созданию ещё одной структуры – Рабочей партии Кур-
дистана, действующей в настоящее время на террито-
рии Турции, и  которая была занесена турецкими вла-
стями в список террористических организаций [13]. 

После окончания «холодной войны» подход веду-
щих акторов международной политики к решению 
«курдского вопроса» претерпел значительные изме-
нения. После распада СССР и установления однопо-
лярной геополитической системы поддержка и коор-
динация действий курдского сопротивления стала пре-
рогативой Вашингтона, целью которого было ликви-
дация режима С. Хусейна, в вину которому были по-
ставлены крайне агрессивные меры по отношению к 
курдам, сопровождаемые депортацией курдского насе-
ления с мест их исторического расселения и примене-
ния против курдского мирного населения химическо-
го оружия [5].

Используя благоприятную обстановку в ходе воен-
ной операции западной коалиции против Ирака, в ре-
зультате которой был ликвидирован режим С. Хусейна, 
лидеры курдских общин объявили о широкой автоно-
мии, которая должна была привести к независимости в 
соответствии с новой Конституцией Ирака 2005 г. [14].

Поддержка курдов Ирака позволила американцам 
приобрести союзника в регионе в лице фактически не-
зависимого и относительно стабильного Курдистана, 
что значительно усилило позиции США на Ближнем 
Востоке [9]. Разыгрывание «курдской карты» Соеди-
нёнными Штатами показало возможность её исполь-
зования как геополитического инструмента при прове-
дении ближневосточной политики Вашингтона в отно-
шении стран, имеющих проблемы, связанные с курд-
ским сепаратизмом [12]. 

Что касается Соединённых Штатов, то Вашинг-
тон, разыграв карту курдского сепаратизма, создал 
надёжный плацдарм для проведения своей политики 
в регионе. В 1998 г. Вашингтонские соглашения яви-
лись завершением борьбы между курдскими лидера-
ми М. Барзани и Д. Талабани в Иракском Курдиста-

не. При этом Вашингтон выступил медиатором при 
решении курдской проблемы, разделив сферы влияния 
курдских политических сил и найдя  компромиссы при 
решении спорных вопросов. Очевидно, что при обе-
спечении долговременной стабильности в Ираке, ре-
шение вопроса о независимости Иракского Курдиста-
на остаётся лишь вопросом времени (рис.3)[12]. 

Российская Федерация также предпринимала шаги 
по установлению конструктивных взаимоотношений 
с сирийскими курдами в ходе урегулирования сирий-
ского кризиса. Так Министерством иностранных дел 
РФ на переговорах в Астане 23 января 2017 г. участ-
никам межсирийских переговоров был передан про-
ект конституции Сирийской Арабской Республики 
(САР) [15]. Однако в данном документе подразумева-
лась только культурная автономия курдов, и не было 
прямого указания на федерализацию страны. Тем не 
менее, представленный проект конституции предлагал 
децентрализованную форму государственного устрой-
ства Сирии. В российском проекте содержался также 
ряд уступок политическим элитам сирийских курдов 
в рамках сохранения территориальной целостности 
САР и сохранения ведущих позиций Дамаска в лице 
Президента САР Б. Асада в децентрализованной моде-
ли государственного устройства страны. 

Предложение Российской Федерации по урегули-
рованию текущего кризиса в Сирии в этой части учи-
тывало интересы не только официального Дамаска, но 
также Турции и Ирана, которые ощущая угрозу курд-
ского сепаратизма, оценивают возрастающие риски 
в случае провозглашения независимости Иракского 
Курдистана и его официального признания. 

Относительно текущей геополитической ситуа-
ции в ближневосточном регионе следует отметить, 
что Иракский Курдистан со столицей в Эрбиле факти-
чески обособился еще до падения режима С. Хусей-
на.  После его свержения курды во главе с лидером Де-
мократической партии Курдистана М. Барзани оказа-
лись наиболее организованной силой в хаосе ближне-
восточных политических процессов. Свидетельством 
этому является то, что они смогли создать реально дей-

Рис. 3. Раздел Иракского Курдистана после гражданской 
войны по Вашингтонскому соглашению.
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ствующие государственные структуры, включая де-
мократическую избирательную систему, местное са-
моуправление и армию в лице вооруженных отрядов 
«пешмерга». 

В Сирии создание курдской автономии началось 
гораздо позже, и никаких конституционных механиз-
мов движения к независимости пока не предусмотре-
но, поскольку Б. Асад настаивает на сохранении до-
военного, унитарного, государственного устройства 
страны [9]. Кроме того, три курдских кантона в Сирии 
географически разделены: на севере находится их ко-
ридор, который контролируется вооруженными сила-
ми Турции [16]. 

Но в целом здесь повторилось то же, что было в 
Ираке: отбив атаки сначала правительственных во-
йск, а затем ИГ, сирийские курды сформировали мест-
ные органы власти, создали систему социальной под-
держки населения и стали получать доходы от транзи-
та нефти. В марте 2016 г. три курдских кантона объе-
динились в федерацию под названием «Рожава» (рис. 
4). Это слово означает «запад» – в данном случае за-
пад всего Курдистана, если считать Сирийский, Ирак-
ский и Иранский Курдистан чем-то единым [16]. В Ро-
жаве живут не только курды. Здесь есть национальные 
и религиозные меньшинства, в частности арабы, асси-
рийцы, армяне, туркоманы, а также езиды, которые эт-
нически близки курдам, но исповедуют особую рели-
гию. Такой пестрый состав населения позволил ирак-
ским и сирийским курдам сделать сильный политиче-
ский ход, объявив свои зарождающиеся государства не 
чисто национальными, а многоэтническими. Это по-
зволило курдам продемонстрировать перед внешним 
миром свою толерантность [10].

В отношении политики на курдском направлении, 
проводимой США и Россией, следует отметить её не-
последовательность. С одной стороны, те и другие по-
ставляют оружие курдам в Сирии и в Ираке. Амери-
канцы оказывали им также финансовую помощь.  Тем 
не менее, когда Турция воспротивилась приглашению 
курдов на Женевские переговоры по Сирии, требова-
ние Анкары было выполнено [17]. 

Когда Турция начала в ноябре 2016 г. операцию 
«Щит Евфрата», направленную одновременно против 
ИГИЛ и Рожавы, Вашингтон не только не возразил, но 

сам потребовал от курдов отступить на другой берег 
Евфрата. Россия тоже не стала ссориться с Т. Эрдога-
ном по этому поводу, несмотря на заявления Б. Асада, 
что турки нарушают суверенитет Сирии [18].

Объективно оценивая ситуацию, следует отметить, 
что у России после успешного завершения военной 
операции в Сирии появились реальные рычаги влия-
ния, в том числе и при решении курдской проблемы. 
Влияние Запада, напротив, уменьшилось.  В кулуарах 
эксперты и дипломаты говорят примерно следующее: 
Запад не хочет проявлять инициативу по вопросу не-
зависимости Курдистана, чтобы не создавать опасный 
прецедент передела границ [19]. Но, по нашему мне-
нию, если курды найдут способ поставить США и Ев-
ропу перед свершившимся фактом, то Запад не будет 
возражать. 

По поводу «свершившегося факта» высказывают-
ся две точки зрения. Первая: Иракский Курдистан дол-
жен проделать весь предусмотренный Конституцией 
путь отделения от Багдада. То есть провести собствен-
ный референдум о независимости, затем референдум 
о принадлежности спорных территорий вокруг Кир-
кука, а потом добиться, чтобы Багдад признал итоги 
голосования и со своей стороны принял соответству-
ющие законодательные акты. Но сейчас трудно пред-
ставить, что иракское правительство согласится на это. 
Вторая точка зрения состоит в том, чтобы позволить 
иракским курдам провести хотя бы референдум и по-
смотреть, что из этого получится. Но и здесь есть про-
блема: оппозиционные по отношению к Барзани курд-
ские кланы и их партии  – Патриотический союз Кур-
дистана и «Горран», оттягивают проведение референ-
дума. Они угрожают вывести из состава Курдиста-
на подконтрольную им провинцию Сулеймания, если 
Барзани проведет референдум без их согласия [20]. Ра-
дикальные сторонники независимости утверждают, 
что такой «саботаж» оплачен Ираном. Но, скорее все-
го, причиной этому является борьба за территорию и 
ресурсы.

Что касается сирийских курдов, им Запад не пред-
лагает даже проведение референдума, поскольку Тур-
ция заблокирует любые подобные попытки и, если по-
надобится, применит силу [7,8]. Поэтому, учитывая 
существующие политические реалии, свои требова-
ния сирийские курды ограничивают рядом общих, до-
вольно скромных заявлений, которые не направлены 
на создание самостоятельного государства, а сводятся 
к лишь следующему [7]: 
 конституционному признанию курдского наро-

да как второго по численности в Сирии национально-
го меньшинства с предоставлением равных граждан-
ских прав;
 прекращению дискриминации курдов по нацио-

нальному признаку и его насильственной арабизации;
 признанию национальной и культурной автономии 

сирийских курдов;
 введению образования и СМИ на курдском языке.

В то же время четыре государства, на территории 
которых находится курдское расселение (Иран, Ирак, 
Сирия, Турция), несмотря на противоречия, удиви-
тельно легко находят общий язык, когда дело касает-Рис. 4. Территория Западного Курдистана в Сирии (Рожава)
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ся отказа курдам в предоставлении независимости. 
Даже сирийская оппозиция в этом вопросе оказалась 
солидарна с Б. Асадом. Все они находят объяснение 
для своей позиции в том, что независимый Курдистан 
– это американский проект по созданию в регионе ис-
точника конфликтогенности, или, иными словами, тер-
ритории, с которой американцы будут проводить свою 
политику, руководствуясь римским принципом: «раз-
деляй и властвуй» [21,22]. 

Противодействуя иракским курдам в их стремле-
нии к независимости, Багдад борется с ними экономи-
ческими методами. С этой целью правительством Ира-
ка был составлен «черный список» компаний, сотруд-
ничающих с Курдистаном. Барзани пришлось компен-
сировать это путем предоставления инвесторам ка-
бальных для Курдистана условий: права полной ре-
патриации прибыли, освобождения от налогов и та-
моженных пошлин. Это позволяет автономии сводить 
концы с концами, но ведет к недофинансированию со-
циальных программ. Следствием этого может быть 
угроза экономического коллапса при падении цен на 
нефть и опасность социального взрыва [19].

Что касается России, то к осени 2017 г. она оказа-
лась в уникальном положении. Благодаря успешной 
дипломатии и эффективным действиям российских 
Воздушно-Космических сил в Сирии, Москва заняла 
прочные политические позиции на Ближнем Востоке. 
И это в регионе, в котором Турция, Ирак и Иран ведут 
борьбу за региональное лидерство, которая с началом 
гражданской войны в Сирии стала еще ожесточеннее. 
По выражению американского агентства Bloomberg, 
Россия, воспользовавшись правом сильного, заполни-
ла вакуум власти на Ближнем Востоке [23].  Успеш-
ное проведение военной операции в Сирии изменило 
баланс сил на региональной арене в пользу Москвы. 
На Западе В.В. Путина теперь называют «новым хозя-
ином Ближнего Востока». Подтверждением этому сви-
детельствует тот факт, что в столицу России из Ближ-
него Востока потянулись визитёры. Анкара, Тель-Авив 
и Тегеран рассчитывают договориться с Москвой о бу-
дущей политической конфигурации Ближнего Восто-
ка. По нашему мнению, в политическом арсенале ре-
гиональных столиц вполне может найтись «бартерное 
решение» курдского вопроса. 

Тем временем, реализуя под своей эгидой «Свобод-
ный Курдистан», американцы пытаются сохранить в 
регионе состояние «контролируемой нестабильности» 
с целью обоснования необходимости размещения сво-
их войск для проецирования военно-политического и 
экономического влияния. 

Из вышеприведенных аргументов можно составить 
прогноз на среднесрочную, и даже на долгосрочную, 
перспективу реализации проекта создания независи-
мого курдского государства. Как нам представляется, 
это останется незавершенным проектом. Всех курдов, 
проживающих на территории четырёх государств, в 
обозримом будущем объединить не удастся. Иракский 
Курдистан займёт место в ряду самопровозглашенных 
государств, непризнанных мировым сообществом. Ро-
жава не сможет стать буфером между Турцией и Сири-
ей. Напротив, она станет источником конфликтогенно-

сти в регионе Ближнего Востока и инструментом в ру-
ках субъектов международной политики, борющихся 
за сферы влияния, источники сырья и плацдармы про-
ецирования военной силы. 

Анализ показывает, что имеется ряд причин, пре-
пятствующих созданию единого независимого курд-
ского государства:
 во-первых, западное сообщество приложит все уси-

лия для недопущения создания государства на Ближнем 
Востоке, основанного на идеологии, являющейся логи-
ческим результатом эволюции марксистско-ленинского 
учения, изложенного в трудах А. Оджалана [24];
 во-вторых, курдское национальное движение раз-

общено на несколько военизированных партий, имею-
щих между собой серьезные разногласия [25];
 в-третьих, курды на протяжении своей истории ни-

когда не имели собственной государственности и им 
необходимо её выстраивать практически на пустом ме-
сте [10]. Решение данного вопроса возможно лишь с 
привлечением внешнего спонсора, у которого должен 
быть серьёзный военно-политический и экономиче-
ский интерес;
 в-четвертых, у курдов нет консолидирующе-

го ядра – центра, способного стать общепризнанным 
центром притяжения этноса с общепризнанной нацио-
нальной святыней, какой, например, является Кербела 
для иракских шиитов и Кум для иранцев [10];
 в-пятых, и это самое важное, расположение буду-

щего курдского государства, не предполагает выхода к 
морю. В результате оно окажется во враждебном окру-
жении государств, потерявших свои территории. Если 
будущее курдское государство не будет граничить хотя 
бы с Арменией, имеющей выход к иранской границе 
и далее – к морям, то будущее государство окажется в 
полноценной транспортной блокаде [26]. 

Анализируя высказывания представителей различ-
ных курдских группировок и научного сообщества по 
курдской проблеме в Сирии, можно прийти к выво-
ду о том, что на данном этапе главным для сирийских 
курдов является получение равных с арабами прав и 
свобод в сирийском государстве при сохранении сво-
ей национальной идентичности (язык, культура, нра-
вы, обычаи). Вопрос о создании Сирийского Курдиста-
на как самостоятельного государства или субъекта фе-
дерации в будущей Сирии пока не стоит. Более того, 
учитывая разбросанность курдских анклавов на значи-
тельной территории страны и наличие среди них зна-
чительной части арабского населения, весьма слож-
ным было бы даже создание полноценного курдского 
автономного района на территории Сирии. 

Положение сирийских курдов значительно отли-
чается от ситуации в Иракском Курдистане, где курды 
проживают довольно компактно на территории трех 
северных провинций Ирака и составляют до полови-
ны населения в ряде прилегающих районов (провин-
ция Таамим со столицей г. Киркук и другие террито-
рии). Будущее сирийских курдов будет во многом за-
висеть от послевоенного устройства Сирии и отноше-
ния Дамаска к решению курдской проблемы [27].

В заключение следует отметить, что решение курд-
ской проблемы на данном этапе возможно лишь путём 
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создания на турецкой, иракской и сирийской террито-
риях курдских национально-культурных автономий, 
имеющих органы местного самоуправления. В пер-
спективе на основе этих автономных образований, не 
затрагивая суверенитета соответствующих государств, 
возможно создание надгосударственной общекурд-

ской культурно-экономической структуры по аналогии 
с действующим Европейским союзом. Правда, для во-
площения этого проекта потребуется не одно десяти-
летие, и подобный сценарий, вероятно, будет реализо-
ван не скоро.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи безопасности и развития и форми-
рование единой методологии их исследования в связи с эволюцией и диверсификацией понятия без-
опасности. Устойчивое развитие в широком смысле интерпретируется как наиболее безопасный 
тип эволюции, снижающий до приемлемого уровня любые негативные воздействия на цивилизацию 
и биосферу с целью их сохранения.   Предполагается, что в будущем глобальном мире основные про-
цессы обеспечения безопасности будут реализоваться преимущественно через переход к устойчи-
вому развитию.
 Работа выполнена при поддержке РНФ по гранту №18-18-00426 «Пределы роста» в XXI 
веке и роль науки в их преодолении».

Abstract. The article considers the problem of interrelation between security and development and the 
formation of a unifi ed methodology of their research in connection with the evolution and diversifi cation 
of the notion of security. Sustainable development in a broad sense is interpreted as the most secure type 
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Исследования проблем развития и безопасности 
до недавнего времени, как правило, были разделены в 
их теоретическом осмыслении и практической реали-
зации. Длительное время (по умолчанию) считалось, 
что развитие и обеспечение безопасности – это два 
самостоятельных процесса в существовании того или 
иного социального объекта (системы), которые пред-
ставляют относительно независимые экзистенциально-
деятельностные сферы. И благодаря этому исследования 
в области безопасности (security studies) и исследования 
в области развития (development studies) проводились в 
значительной степени параллельно и практически без 
связи друг с другом. Однако сейчас в ходе междисци-
плинарных поисков и интегративных процессов в науке 
начинает осознаваться их имманентная взаимосвязь, о 
чем свидетельствует появление научных публикаций в 
отечественной и зарубежной литературе [1-12].

Взаимосвязь безопасности и развития
Безопасность в самой общей форме оказывается 

способом сохранения того или иного объекта в услови-
ях разного рода внутренних и внешних негативных воз-
действий. Безопасность характеризует определенное 

состояние и способ бытия объекта (системы), сохра-
няющего его природу, качественную определенность, 
идентичность, целостность, т.е. даёт возможность и ре-
альность существования конкретной системы без де-
градации и разрушений в условиях действия угроз и 
опасностей. Это инвариантное содержание понятия 
безопасности всегда сохраняется независимо от тех или 
иных конкретных дефиниций понятия в любых его ви-
дах и формах. Безопасность всегда ориентирована на 
сохранение объекта, тогда как развитие – на его измене-
ние. Сохранение и изменение – это наиболее общие эк-
зистенциальные характеристики материи (любых мате-
риальных систем), которые имеют прямое отношение к 
обсуждаемой в статье проблеме. 

Важно понять, объяснить и предвидеть трансфор-
мации понятия безопасности в пространстве научно-
го знания и выявить его связь с понятием развития, ко-
торое появилось гораздо раньше и используется более 
широко. Развитие как универсально-общенаучная кате-
гория включает в себя достаточно много различных ти-
пов и направлений, главными из которых являются про-
гресс и регресс (хотя существуют и другие формы раз-
вития: циклическое, круговое, одноплоскостное и т.п.). 

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Однако безопасность в принципе не совместима с ре-
грессивной ветвью развития, поскольку может обеспе-
чиваться только за её пределами. Поэтому смысл обе-
спечения безопасности объекта заключается в том, что-
бы сохранить объект в том или ином виде, чтобы он 
дальше мог существовать и развиваться в условиях, ког-
да ему уже не угрожают разного рода негативные воз-
действия. 

Далеко не все такого рода воздействия могут быть 
парированы либо предотвращены, не от всех можно 
защититься и поэтому существует сравнительно узкий 
коридор условий и границ, где может быть обеспече-
на безопасность. Именно необходимость сохранения и 
одновременно поступательно-прогрессивного разви-
тия объекта и дает эффект весьма узкого эволюцион-
ного коридора, существенно сужая многообразие пу-
тей дальнейшей эволюции. Эта взаимосвязь сохране-
ния (безопасности) и изменения как развития прояви-
лась и в понятии устойчивого развития, о котором да-
лее пойдёт речь, причем даже само наименование это-
го типа развития включает в себя синтез упомянутых 
выше принципов.

Исследование взаимосвязи принципов сохранения 
и изменения в различных областях привело к выводу 
о том, что должна быть определенная мера между раз-
витием и безопасностью систем на самых различных 
уровнях. В англоязычной литературе пока наиболее 
близкий по смыслу термин именуют «связкой»: «связка 
безопасность-развитие» – «security-development nexus» 
[1,7]. Однако «связка» как термин выражает лишь вза-
имосвязь понятий «развитие» и «безопасность», а по-
нятие «мера» претендует ещё и на их имманентную 
взаимосвязь и даже оптимальное соотношение. Автор 
статьи в своих работах использует также понятие систе-
мы «развитие-безопасность».

Эта мера (в философском смысле) определяет спо-
собность той или иной системы к максимально воз-
можному целостно-прогрессивному развитию при 
необходимой и достаточной степени обеспечения ее 
безопасности. С этих позиций предпочтение отдается 
поступательно-эволюционным процессам развития, в 
которых «гарантируется» безопасность социальной или 
социоприродной системы в определенном достаточно 
узком коридоре (именуемом коридором безопасности). 
Причем наиболее безопасной оказывается система, ко-
торая обладает возможностью своего сохранения на 
базе прогрессивно-поступательного развития, а это по-
следнее реализуется только в случае, если оно имеет 
место в коридоре безопасности. 

Требование обеспечения безопасности той или иной 
системы означает переход ее в режим «сохраняюще-
гося» развития в достаточно узком эволюционном ко-
ридоре, который был обнаружен вначале в качестве 
эмпирического обобщения, а затем концептуально-
теоретически обоснован синергетикой. Именно только 
в этом коридоре происходит наследование предшеству-
ющих структур в последующих более высоких, т.е. дей-
ствует критерий увеличения информационного содер-
жания систем.

Наличие упомянутой меры имеет символическое 
выражение в форме константной связи безопасности 

S и развития D: S+D = CONST. Это своеобразный за-
кон сохранения, выражающий зависимость между без-
опасностью и развитием. Из этого закона вытекает тот 
идеальный вариант, когда безопасность обеспечивает-
ся в форме самоорганизационных процессов, т.е. ког-
да вокруг системы (и в самой системе) создается отно-
сительно безопасная среда для развития. Это имеет ме-
сто в биосфере, где миллиарды лет происходила биоэво-
люция, но предполагается возможность реализации та-
кой безопасной среды и в социальном и социоприрод-
ном мире при переходе к устойчивому развитию (УР) 
как системному типу коэволюционных процессов [13].

Этот закон сохранения выражается на энергетиче-
ском уровне как закон сохранения энергии: чем больше 
затрачивается энергии на обеспечение безопасности, 
тем меньше ее остается на самоорганизацию (про-
грессивное развитие) и наоборот. В ходе эволюцион-
ных процессов происходит отбор тех систем, которые 
«устанавливают» оптимальное сочетание между за-
тратами энергии на безопасность и на прогрессивно-
поступательное развитие. Поэтому в тех социальных 
системах и на тех территориях, где имеют место дру-
гие деструктивно-регрессивные процессы, например, 
разрушение окружающей среды или идут войны, про-
грессивное развитие замедляется и даже становится 
деградационно-регрессивным развитием.

Процессы секъюритизации
Безопасность как социальная проблема возникает 

и осознаётся в основном тогда, когда упомянутая мера 
нарушается и становится необходимым всё больше тра-
тить усилий (энергии, ресурсов, финансов и т.п.) на обе-
спечение безопасности, поскольку она становится при-
оритетной для существования конкретной системы. По-
этому имеют место объективные основания и условия 
для возникновения проблемы безопасности в ходе жиз-
недеятельности того или иного социального организ-
ма (системы). Если субъект обеспечения безопасности 
адекватно осознает эту проблему, то становится необхо-
димым принимать соответствующие меры по обеспече-
нию безопасности.

Эта проблема нашла своё отражение в так называе-
мой теории секьюритизации [14], в которой предлагает-
ся трактовка процесса секьюритизации, как деятельно-
сти по формированию угроз безопасности. Когда при-
нимается решение какую-либо проблему трансформи-
ровать в проблему безопасности, то следует её вначале 
обсудить в как можно более широкой аудитории. Подоб-
ная дискуссия сразу же политизируется, обретая форму 
борьбы между различными политическими оппонента-
ми, выражающими свои точки зрения. После этого про-
исходит новая расстановка политических приоритетов 
и в результате этого проблема может превратиться в ту 
или иную угрозу и тем самым секьюритизируется. По-
сле перевода проблемы в ранг угрозы, её статус возрас-
тает и появляется возможность и правомерность любых 
чрезвычайных мер противодействия, прежде всего у го-
сударства, которое чаще всего и запускает процесс се-
кьюритизации.

Тем самым деятельностная интерпретация пробле-
мы безопасности и, соответственно, действия по секью-
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ритизации можно предпринимать, как следует из тео-
рии секьюритизации, исходя из субъективных факторов 
и оснований, которые могут быть ложными (примеры: 
война в Ираке, обвинение России во вмешательстве в 
президентские выборы в США и т.п.). Поэтому появле-
ние той или иной проблемы безопасности в обществе, 
как и её обеспечение, можно считать не просто субъек-
тивным или объективным, а в принципе субъективно-
объективным деятельностным процессом.

Но поскольку в последнее время происходит умно-
жение угроз и опасностей, то не столько по субъек-
тивным, а гораздо больше по объективным причинам, 
растёт число проблем безопасности и понятие безопас-
ности эволюционирует в самых разных направлениях. 
Можно сказать, что речь идёт об объективной тенден-
ции «секьюритизации» как реальном росте проблем 
безопасности в современной модели неустойчивого 
развития. Происходят как качественные трансформа-
ции, так и количественное увеличение фрагментов ре-
альности и объектов, которые вовлекаются в научные 
исследования в контексте безопасности и какого-то 
предела здесь заранее установить невозможно пока ци-
вилизационный процесс в будущем не достигнет гло-
бальной устойчивости [15]. 

Благодаря этой «расширительной», но объективной 
тенденции секьюритизации стали возникать ранее не 
существовавшие особенные понятия безопасности в 
пространстве научного знания. Очевидно, что в основе 
подобного тренда, обуславливающего концептуальную 
экспансию проблемы безопасности, лежит рассмотрен-
ная выше взаимосвязь развития и безопасности. Этот 
процесс экспансии проблем безопасности и повышения 
их роли в современном неустойчивом глобальном мире 
(и науке в целом), имеющий объективные основания, в 
принципе также уместно назвать процессом секьюри-
тизации в его самом широком смысле. 

В результате этого процесса возникла проблема вы-
явления роли исследований безопасности в самых раз-
личных областях деятельности человека и за её преде-
лами. Можно полагать, что появляется целое направ-
ление в современной науке в целом, изучающее про-
блему безопасности в самых различных областях ми-
роздания, которую стали даже именовать секьюрито-
логией [16]. По сути, речь идёт о становящемся муль-
ти- и междисциплинарныом кластере отраслей наук и 
междисциплинарного поиска, в котором важно выде-
лить дисциплинарно-теоретическое направление, ис-
следующее общие законы формирования и обеспече-
ния безопасности любых, а не только социальных си-
стем. Также становится очевидным, что весь этот кла-
стер научного знания должен будет заново формиро-
ваться, исходя из «постулата» имманентной связи без-
опасности и развития.

Устойчивое развитие и безопасность
Концепция устойчивого развития была создана 

только на пути экологического осмысления связи раз-
вития и безопасности (это даже проявилось в наиме-

новании первой, принявшей стратегию УР конферен-
ции ООН). Причём ещё до этой конференции в кни-
ге «Наше общее будущее», широко известной как до-
клад Брундтланда  Г.Х., посвященной научному обо-
снованию необходимости перехода к УР, было дано 
определение понятия УР: «Устойчивое развитие – это 
такое развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу способ-
ность будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности» [17]. Это определение, об-
ращённое к будущему, стало наиболее распростра-
ненным после его фактического принятия на Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию в 
1992 г. в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД). Такое определе-
ние, сформулированное в контексте проблем безопас-
ности, выражает глубинную сущность новой модели 
(формы) человеческого развития, которое не должно 
прерываться какой-либо глобальной катастрофой ан-
тропогенного либо иного происхождения в обозри-
мом будущем. 

Идея перехода к устойчивому развитию появи-
лась в результате осмысления экологических про-
блем или более точно и вместе с тем широко – про-
блем окружающей среды, когда стало понятным, что 
обострение этих проблем всё более негативно влия-
ет на социально-экономическое развитие. И хотя до 
этого было выявлено немало противоречий в разви-
тии человечества, тем не менее, именно во взаимо-
действии общества и природы проявилось и обостри-
лось то противоречие, которое можно считать основ-
ным глобальным социоприродным противоречием. 
Оно проявляется как противоречие между растущи-
ми потребностями мирового сообщества и невозмож-
ностью биосферы обеспечить эти потребности, что 
было четко сформулировано в «Концепции перехо-
да Российской Федерации к устойчивому развитию» 
еще в 1996 г.1 

Стало очевидным, что если разразится социально-
экологическая либо иная общепланетарная катастро-
фа, а это может произойти уже в текущем столетии, 
то устранять её последствия будет уже некому. Но и 
сейчас выявлен серьёзный экологический вред суще-
ствованию человечества: ученые из Комиссии науч-
ного журнала Lancet по вопросам загрязнения и здо-
ровья сделали вывод, что загрязнение окружающей 
среды убивает в 15 раз больше людей, чем войны2. 

Лишь позже стало понятным, что наряду с эко-
логической безопасностью важно включить и дру-
гие характеристики реального процесса развития, т.е. 
экономическое его измерение, политическое, право-
вое, демографическое, информационное и т.д. При 
концептуально теоретическом осознании проблем УР 
важно перейти к новой, более системной концепции 
этого типа развития в его широком «безопасностном» 
понимании, которое оказывается более целостным, 
чем достаточно приоритетная, но всё же в определён-
ном смысле узкая, экологическая трактовка. 

В социоприродном ракурсе под устойчивым раз-
1Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ Президента РФ № 440 от 01.04.96 // Собра-

ние законодательства РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.
2Ученые рассказали, что "загрязнение уносит больше жизней, чем войны" (URL: https://ria.ru/science/20171021/1507290179.html).
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витием можно понимать наиболее безопасный тип 
эволюции, направленной на сохранение цивилизации 
и биосферы, их сосуществование и коэволюцию. Раз-
витие цивилизации станет существенно более безо-
пасным во многих  отношениях, если оно будет осу-
ществляться в форме УР в его широком варианте, ко-
торое реализует обеспечение безопасности на необ-
ходимом и достаточном уровне для дальнейшего со-
хранения человечества. Это обеспечение будет ори-
ентироваться не столько на защиту, сколько на та-
кие формы обеспечения безопасности, которые свя-
заны с опережающими действиями, с формировани-
ем процессов самоорганизации в обществе в наибо-
лее безопасной форме. Безопасность в этом этом слу-
чае обеспечивается через нерегрессивные типы раз-
вития, что не требует защиты от ряда негативных воз-
действий и процессов, которые в этой форме разви-
тия существенно снижены либо элиминированы. 

Безопасность в глобальном измерении
Эволюционное расширение (диверсификация) по-

нятия безопасности по пространству научного знания 
идёт многими путями и одним из них является глоба-
лизация. Это приводит как к осознанию наличия про-
блемы безопасности каждого из глобальных и глоба-
лизационных процессов, так и ведёт в «конечном счё-
те» к формированию понятия глобальной безопасно-
сти. Вместе с тем, само обеспечение глобальной безо-
пасности также оказывается глобальным процессом, 
как и обеспечение безопасности каждого отдельно 
взятого глобального процесса или системы. Поэтому 
в глобальном ракурсе можно и, видимо, нужно изу-
чать проблему безопасности как для отдельного гло-
бального процесса (системы), так и их комплексов и 
в перспективе - всей совокупности взаимосвязанных 
и эволюционирующих (и коэволюционирующих) гло-
бальных процессов и систем, формирующих целост-
ную систему глобального развития. Глобальность и 
устойчивость (безопасность) оказались имманентно 
взаимосвязанными и поэтому уместно переход к УР 
рассматривать как движение к глобальной социопри-
родной устойчивости.  

Обеспечение безопасности в её глобальном изме-
рении требует внимания и к другим уровням – регио-
нальному, национальному, локальному и т.п., посколь-
ку угрозы и опасности, переходя из нижнего на более 
высокий (широкий) уровень, могут интегрироваться и 
выступать в качестве триггерно-синергетического фе-
номена, способного вызвать негативные последствия, 
в том числе и катастрофы на глобальном уровне. Ста-
ло понятным, что в условиях глобализации националь-
ная безопасность тесно связано с региональной, а эта 
последняя с глобальной, как и безопасность личности с 
этими видами безопасности. Глобализация безопасно-
сти способствует расширению этого понятия, причём 
наиболее интенсивно развиваются «невоенные» формы 
безопасности, особенно экологической и энергетиче-
ской безопасности, информационной безопасности, что 
ведёт к разработке мер по защите киберпространства.

Вместе с тем, обеспечение глобальной безопас-
ности потребует адекватного учёта наличия си-

стемы «безопасность-развитие» не только в про-
странственном отношении, но и в содержательно-
деятельностном (прежде всего в том смысле, чтобы в 
каждом направлении и сфере деятельности была ре-
ализована «своя форма» безопасности). Поэтому для 
десятков уже выявленных направлений глобализации 
– конкретных глобализационных процессов должна 
будет реализовываться соответствующая глобализа-
ционная безопасность: безопасность экономической 
глобализации, безопасность экологической глобали-
зации и т.п.

В будущей модели устойчивого развития цивили-
зации безопасность станет обеспечиваться главным 
образом не благодаря защите, а преимущественно 
через развитие, причем это будет самоподдержи-
вающееся сбалансированное, т.е. устойчивое разви-
тие, которое уже не будет порождать и существенно 
умножать опасности, угрозы, негативные послед-
ствия и т.п. Поэтому важно существенно расширить 
предметное поле исследования проблемы глобаль-
ной устойчивости, совершенствовать концепцию 
устойчивого развития, сделать её многовекторной, 
системно-целостной и тем самым адекватной, спо-
собной к более эффективной реализации с помощью 
формирующихся глобальных технологий социально-
экономической и гуманитарно-ноосферной направ-
ленности.

При переходе к устойчивому развитию безопас-
ность перестает быть только одним из условий раз-
вития, как в модели неустойчивого развития, а ста-
новится также его необходимой составной частью. 
Впрочем, и наоборот: развитие, в данном случае 
нерегрессивное, оказывается неотъемлемым компо-
нентом обеспечения безопасности, что и получает 
свое выражение в форме словосочетания «безопас-
ность через устойчивое развитие», выступающего в 
качестве перспективной концептуальной идеи любо-
го государства (и любой другой социальной систе-
мы), делающего важный шаг на пути в наше общее 
безопасно-устойчивое будущее [5].

Вместо заключения
Изложенные здесь соображения докладывались 

автором на Международном научном конгрессе «Гло-
балистика-17» в основном на секциях «Устойчи-
вое развитие» и «Глобальное управление и безопас-
ность». В ходе работы секций отмечалось, что фор-
мирующийся глобальный мир для того, чтобы стать 
устойчивым, нуждается в более широком и перспек-
тивном видении «глобальной устойчивости». Устой-
чивое развитие будет становится всё более глобаль-
ным и безопасным типом развития всего челове-
чества и в широком смысле станет представлять 
нерегрессивно-коэволюционный тип социоприрод-
ной эволюции, главный вектор развёртывания которо-
го направлен на созидание предсказанной В.И. Вер-
надским сферы разума.

Участники упомянутых секций также согласились 
с тем, что уже имеет место междисциплинарный син-
тез глобалистики и исследований устойчивого раз-
вития, причём происходит формирование «устойчи-

67«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (46) · 2018



вой глобалистики», или «глобалистики устойчивого 
развития» (но над наименованием этого направления 
глобалистики ещё необходимо поразмышлять). 

Вместе с тем, возникает и новый междисципли-
нарный раздел глобалистики как «секьюритологиче-
ской глобалистики», интегрирующий глобалистику и 
научные исследования безопасности, но на предмет-
ном поле глобалистики [18]. Конечно, можно ожи-

дать появления и глобальной секьюритологии, наце-
ленной на исследование проблемы становления гло-
бальной безопасности на базе всех достижений наук 
о безопасности. Однако развернутся ли исследования 
в этих направлениях, покажет будущее, а пока можно 
говорить лишь о начале и потенциальных возможно-
стях междисциплинарного научного поиска в указан-
ных областях.
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Аннотация. Исходя из беспрецедентного обострения проблем самосохранения наций, вызванно-
го ужесточением борьбы за истощающиеся природные ресурсы Земли вследствие роста численно-
сти её народонаселения, излагаются результаты проблемно-ориентированного анализа политико-
правовой, научно-образовательной и организационно-технологической работы по поддержанию на-
циональной безопасности (НБ) России. Полученные при этом результаты свидетельствуют о её 
крайне неудовлетворительном качестве, что чревато неизбежным уничтожением наших народов и 
уходом в историческое небытие созданной ими державы. Цель настоящей статьи – убедить чита-
теля в реальности подобной перспективы, а затем и указать место запятой в её названии.

Abstract. Based on the unprecedented aggravation of the problems of self-preservation of Nations caused by 
the tightening of the struggle for the depleted natural resources of the Earth due to the growth of its population, 
the results of problem-oriented analysis of political, legal, scientifi c, educational and organizational and 
technological work to maintain national security (NB) of Russia are presented. The results thus obtained 
demonstrate its extremely unsatisfactory quality, which is fraught with the inevitable destruction of our 
peoples and withdrawal to the historical non-existence of the power they have created. The purpose of this 
article is to convince the reader of the reality of such a perspective, and then specify the place of a comma 
in its title.

Ключевые слова. Политико-правовые документы, научные специальности и профессии научно-
образовательные деятельность, стандарты и профессиональные компетенции.
Key words. Political and legal documents, scientifi c specialties and professions scientifi c and educational 
activities, standards and professional competence.
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Исходные понятия и предпосылки
Если бы люди уточняли значения слов, то 

они избавились бы от многих заблуждений.
Р. Декарт

Нельзя добиться ясности в рассуждени-
ях, если она не внесена в определения.

Д.Гершель

Для внесения требуемой строгости изложения мате-
риала эту статью логично начать с уточнения значения 
используемых терминов и введения ряда утверждений, 
которые в последующих дедуктивно-аксиоматических 
построениях будут играть роль соответствующих по-
стулатов. Сделать это необходимо и потому, что рас-
сматриваемая предметная область находится на стыке 
многих наук, а при их изучении игнорируется аппарат 
формальной логики и теории аргументации, который 
почему-то не изучается ни в школах, ни в подавляю-
щем числе наших вузов. 

При этом ограничимся минимальным набором по-
нятий, характеризующих безопасность, объект и пред-
мет соответствующей профессиональной деятельно-
сти, а также происхождение и классификацию объек-
тивно существующих опасностей. Уточним также, что 
рассуждая о безопасности, следует подразумевать си-
стему, включающую и источник угроз, и их возмож-
ную жертву.

Под угрозой будем понимать такую опасность (воз-
можность причинения ущерба), которая отличается 

своим источником и способом разрушительного про-
явления; под ущербом – результат изменения объек-
та, делающего его менее пригодным для применения 
по назначению; а под интегральной мерой опасности 
– риск, одновременно указывающий и на возможность 
причинения ущерба, и на его предполагаемую величи-
ну. В общем случае риск удобно измерять в утрачен-
ных обществом человекоднях и кратных им единицах 
социального времени, имеющих эквивалентную де-
нежную стоимость, а если форма /способ причинения 
ущерба заранее оговорены, то вероятностью возник-
новения соответствующих опасных событий.

Причины появления опасностей всегда обусловлены 
неравновесностью в следующих трех представлениях: 

1) термодинамическом (разность давлений, темпера-
тур, скоростей);

2) статистическом (неравномерность распределения 
вещества в пространстве);

3) информационном (несоответствие имеющихся у 
кого-то сведений действительному положению вещей). 

А также – любыми попытками её поддержания или 
сглаживания, т.е. воспрепятствованием естественному 
стремлению энтропии (превращения – греч.) реальных 
систем к росту. Так как энтропия является мерой хаоса 
и разрушения связей внутри целого, то конечным ре-
зультатом проявления этой тенденции служит превра-
щение всех видов энергии в тепло, вещества – в пыль, 
а информации – в шум. Подобный исход неизбежен в 
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так называемых «закрытых системах» (они не обмени-
ваются с их окружением потоками энергии, вещества 
и информации), а вот открытые (например, биологиче-
ские) системы успешно борются с ростом энтропии в 
первую треть своего жизненного цикла. 

Отсюда следует, что опасность – это естественная 
плата за противодействие объективным законам ми-
роздания. Равно как и то, что её уровень будет посто-
янно расти, так как современная деятельность людей 
всё больше направлена на снижение энтропии в трёх 
её интерпретациях. Ведь все главные способы получе-
ния нами более качественной (чем – тепловая) энер-
гии, создания несуществующих в природе веществ и 
объектов, приобретения и распространения новой ин-
формации связаны с усугублением неравновесности 
соответствующих систем. Тогда как их консервация, 
трансляция, трансформация и применение – с её под-
держанием путём борьбы с ростом энтропии.

Что касается деления опасностей по природе воз-
никновения, то исходя из неравновесности потоков 

энергии, вещества и информации можно выделить 
следующие три базовых класса: 

1) техногенно-производственные, связанные с воз-
можностью нежелательных выбросов части энергии и 
вредного вещества, накопленных в созданных челове-
ком технологических объектах; 

2) природно-экологические, вызванные нарушени-
ем естественных циклов миграции вещества, в том 
числе по причине стихийных бедствий; 

3) антропогенно-социальные, обусловленные умыш-
ленным сокрытием и/или искажением людьми информа-
ции с целью достижения успеха в их естественном про-
тивоборстве за ресурсы.

Отсюда следует также, что объектом НБ, предпо-
лагающей парирование все видов опасности, долж-
на быть этногеоэтосистема 1 «территория страны – 
её народы – уклад их жизни». Ведь она включает не 
только собственно нацию (народы любой страны), но 
и всё необходимое для поддержания их жизнестойко-
сти. Если сохранение и приумножение нации – цель, 
то принадлежащая ей территория с ресурсами – сред-
ство, а уклад духовной и общественной жизни – исто-
рически апробированный способ удовлетворения всех 
необходимых для этого потребностей.

А вот объектом производственно-экологической 
безопасности следует считать производственные 
(человеко-машинные) системы и всё то, что их окру-

жает. В этой системе производственные и транспорт-
ные предприятия являются источниками угроз не 
только для их персонала и проживающих вблизи лю-
дей, но и для атмосферы, гидросферы, литосферы вме-
сте с имеющимися там животными и растениями. Сам 
процесс функционирования человеко-машинной си-
стемы можно уподобить проведению любых техноло-
гических процессов, включая в качестве частных слу-
чаев безлюдные и немеханизированные производства.

Тогда как объектом информационно-психологи-
ческой безопасности логично выбрать систему, вклю-
чающую образы и смыслы, формируемыми в сознании 
современного человека сообщениями средств массо-
вой коммуникации. Хотя последние и являются одной 
из создаваемых нацией инфраструктур, их сообщения 
могут не соответствовать реалиям и отрицательно вли-
ять на психосоматическое здоровье и общественное 
сознание нации. 

Модели этих трех объектов, являющихся сложны-
ми системами, показаны на рис. 1.

Второй важной категорией служит предмет безо-
пасности, под которым обычно подразумевают основ-
ное содержание профессиональной деятельности 
по её обеспечению. Следуя общепринятой парадиг-
ме, в качестве ее предмета целесообразно принять 
объек-тивные закономерности возникновения и пред-
упреждения ущерба от опасностей и угроз, сопут-
ствующих функционированию выбранных выше си-
стем. При этом задача научно-педагогических работ-
ников состоит в выявлении и распространении таких 
закономерно-сти, а всех остальных – в их усвоении и 
использовании при повседневной деятельности.

Что касается собственно категории безопасность, 
то раскрытие ее содержания целесообразно проводить 
с учетом каждого из трех рассматриваемых ниже мо-
ментов. В первом случае будем иметь в виду ситуа-
цию, при которой угрозы для кого-нибудь со стороны 
чего-либо вообще отсутствуют. Однако это практиче-
ски невозможное состояние термодинамического рав-
новесия, о чем знали уже древние греки, утверждая, 
что когда кончается энергия (всеобщая мера способно-
сти совершать работу), тогда кончается всё, включая 
любую жизнедеятельность.

Во второй (наиболее реальной ситуации) под без-
опасностью следует понимать системную характери-
стику, учитывающую способность одних объектов 
угрожать, а других – парировать все реальные угрозы 

1Термин образован автором с помощью греческих слов: ethnos – народ, gε – земля (территория) и ethos – наиболее соответ-
ствующие ей обычаи, нравы и моральные ценности проживающих там людей.

Рис. 1. Модели объектов безопасности деятельности человека
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следующими тремя способами: защищаясь, уклоняясь, 
либо уничтожая их носителей в превентивном поряд-
ке. И, наконец, в третьем случае безопасность может 
иметь место либо при временной пассивности источ-
ника конкретных угроз, либо при высокой стойкости 
потенциальной жертвы к их воздействию с учетом ре-
ального уровня их опасности. 

На основании изложенного выше, можно дать сле-
дующие рабочие определения:

• безопасность национальная – способность народов 
страны удовлетворять с минимальным риском базо-
вым ценностям (территории и укладу) их будущих по-
колений потребности, необходимые для самосохране-
ния, самовоспроизводства и самосовершенствования;

• безопасность   производственно-экологическая  – 
свойство производственных и транспортных систем 
сохранять при функционировании состояния, при ко-
торых с достаточно высокой вероятностью исклю-
чаются техногенные происшествия, а социально-
экономический ущерб от неизбежных энергетических 
и возможных вредных материальных выбросов счита-
ется приемлемым;

• безопасность   информационно-психологическая  – 
способность граждан сохранять высокую мотивацию 
к самосохранению, самовоспроизводству и самосовер-
шенствованию, минимизируя риск неблагоприятного 
воздействия СМК на их индивидуальное, групповое и 
общественное сознание. 

Хотелось бы особо обратить внимание, что в назва-
нии двух введенных здесь частных сфер НБ первый 
признак указывает на источник угроз, а второй на их 
жертву. Данное обстоятельство учитывает две особен-
ности русского языка: 

а) слово «безопасность» в нём обычно относится к 
потенциальной жертве; 

б) оно не имеет синонима.
Иное дело, например, в английском языке, где есть 

термин «safety», который всегда касается источника 
угроз, и «security» – их потенциальной жертвы. К со-
жалению, этот факт игнорируется при применении у 
нас зарубежного термина «information security», трак-
туемого как «информационная безопасность», хотя 
речь здесь должна идти о защите от несанкциониро-
ванного доступа или уничтожения важной для страны 
информации, т.е. совокупности каких-либо конфиден-
циальных сведений или /и средств их хранения.

И, наконец, несколько слов о втором неудачном тер-
мине – так называемой «техносферной безопасности», 
которая фигурирует в одноименных учебных планах 
наших технических вузов вкупе с обязательной для 
всех «безопасностью жизнедеятельности». Предметом 
этих дисциплин является парирование техногенно-
производственных угроз, обусловленных нежелатель-
ными выбросами некоторой части энергии и вредно-
го вещества, накопленных в технологических объек-
тах конкретного предприятия и представляющих угро-
зу лишь тому, что находится на его территории.

Как показывает опыт, каждое подобное происше-
ствие является случайным событием, появлению ко-
торого предшествуют разного рода отказы техники, 
ошибки людей и нерасчетные (неожиданные либо пре-

вышающие допустимые значения) для них воздей-
ствия рабочей среды. Следовательно, объектом этой 
сферы НБ можно считать систему, которая изображе-
на в центральной части рис. 1, и компоненты которой 
взаимодействуют между собой по заданной техноло-
гии выполнения возложенных на неё функций. По ука-
занным выше причинам правильнее называть этот тер-
мин «индустриально-техносферной безопасностью»: 
состав его жертв шире, чем у понятия «безопасность 
и охрана труда людей на производстве», тогда как ис-
точником угроз являются одни и те же – техногенно-
производственные опасности.

Анализ политико-правового 
обеспечения НБ России
Все должно соответствовать названи-

ям, если они неправильны, то слова не дости-
гают цели. А если слова не достигают цели, 
то ничего нельзя сделать правильно.

Конфуций 
Ниже предполагается, что обеспечение НБ являет-

ся одной из самых важных функций государства как 
механизма, создаваемого нацией для повышения сво-
ей жизнестойкости благодаря рациональному распре-
делению обязанностей между его конкретными ин-
ститутами. При этом издаваемые главой государ-
ства нормативно-политические акты должны содер-
жать официальные представления о смысле, значимо-
сти и способах обеспечения НБ в конкретные перио-
ды исторического времени, а нормативно-правовые 
акты парламента и правительства страны устанавли-
вать такие законы (нижние границы общественной мо-
рали) и подзаконные акты, переход (п-е-ре-ступление) 
через которые является опасным не только для на-
ции, но и для созданного ею государства. Основыва-
ясь на изложенных постулатах, проведём проблемно-
ориентированный анализ тех общеизвестных офици-
альных документов РФ, которые задают идеологию и 
методологию практической реализации рассматривае-
мого здесь обеспечения НБ. 

Сделаем это кратко и последовательно, начиная с 
знакомства с федеральными законами страны и пола-
гая, что одни из них должны устанавливать рамочные 
требования к правовым отношениям в сфере НБ, дру-
гие  – гармонизировать их в части удовлетворения по-
требностей соответствующих объектов, либо париро-
вания препятствующих этому угроз и вызовов, а тре-
тьи  – конкретизировать положения предыдущих пра-
вовых актов применительно к отдельным источникам 
угроз или/и их потенциальным жертвам. Однако пре-
жде напомним ряд положений Конституции РФ, пони-
мая, что нормативно-правовое обеспечение НБ долж-
но развивать требования этого главного закона страны, 
не входя в противоречие с имеющимися там базовыми 
принципами.

Конституция РФ, принятая в 1993 г. референду-
мом, отличается следующими необычными чертами:

а) называет наше население «многонациональным 
народом», а не одной полиэтничной (как это требуют 
конвенции и практика ООН) нацией; 

б) не оперирует понятием «национальная безопас-
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ность», а лишь такими её сферами, как государствен-
ная, общественная и экологическая; 

в) запрещает общегосударственную идеологию;
г) отдаёт высший приоритет не национальному, а 

международному праву, а во внутренней политике – не 
обязанностям человека, общества и государства, а пра-
вам первого, демократии второго и незыблемости кон-
ституции третьего.

О безопасности. Имеет статус рамочного Феде-
рального закона РФ, а его первая редакция (1992 г.) 
ввела следующие определения:

а) безопасность – состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз;

б) основные объекты защиты – права и свободы 
личности, материальные и духовные ценности обще-
ства и конституционный строй государства;

в) принципы обеспечения безопасности – закон-
ность, баланс жизненно важных интересов личности, 
общества государства и их взаимная ответственность.

Вторая и ныне действующая редакция (2010 г.) 
данного рамочного федерального закона, отменяю-
щая положения предыдущего, уже отождествляет по-
нятия «безопасность» и «НБ», не раскрывая содержа-
ния этих терминов? Кроме того, здесь изменены со-
став и акценты применения основных принципов обе-
спечения безопасности. Первоочередным из них ста-
ло соблюдение и защита прав и свобод личности (?), на 
втором месте – законность и комплексность методов 
обеспечения безопасности, а на последнем – приори-
тет предупредительным мерам и взаимодействию ор-
ганов власти с общественными объединениями, меж-
дународными организациями, гражданами.

Целевые федеральные законы РФ, имеющие в 
своих названиях слово «безопасность» с каким-либо 
признаком. Ныне они регулируют отношения в сфе-
ре обеспечения безопасности следующих объектов 
и видов деятельности: гидротехнических сооруже-
ний, дорожного движения, зданий и сооружений, пи-
щевых продуктов, обращения с пестицидами и ядо-
химикатами, а также в таких сферах НБ, как пожар-
ная, промышленная, радиационная, транспортная и 
экологическая.

На этом завершим обзор законов по НБ и ознакомим-
ся со второй частью рассматриваемого здесь её обеспе-
чения, т.е. с нормативно-политическими документами, 
вводимыми в действие указами главы нашего государ-
ства с целью привлечению всех граждан к активному 
участию в соответствующей деятельности. Как и изда-
ваемые парламентом страны законы, одни из этих до-
кументов должны разъяснять официальную точку зре-
ния на сущность понятия НБ и её место в осуществле-
нии государственной политики; другие – обосновывать 
правильность и целесообразность подобной трактовки 
смысла и роли НБ, третьи – систематизировать соот-
ветствующие виды деятельности по смежным страте-
гическим направлениям в конкретные периоды време-
ни. Перечисленные функции обычно возлагаются на из-
даваемые главой государства документы, в названиях 
которых имеются связанные с НБ слова типа «концеп-
ция», «доктрина» и /или «стратегия».

Концепция НБ РФ. В первой редакции (07.12.1997 г.) 
этот политический документ представлял собой систе-
му взглядов на обеспечение в РФ безопасности лично-
сти, общества и государства от внешних и внутрен-
них угроз во всех сферах жизнедеятельности и фор-
мулировал важнейшие направления соответствующей 
государственной политики. При этом термин НБ был 
отождествлен с «безопасностью многонационально-
го народа РФ» как носителя её суверенитета и един-
ственного источника власти. Вторая редакция Концеп-
ции (10.01.2000 г.) лишь уточнила ряд положений, вы-
званных некоторыми изменениями международной и 
внутренней ситуации за два предыдущих года, а через 
восемь с половиной лет утратила силу, и у нас ныне 
нет концепции НБ РФ.

Стратегия НБ РФ. Также имела две редакции, 
первая из них (12.05.2009 г.) отменила соответствую-
щую Концепцию со сроком действия до 2020 г. (?). Её 
статус – официально признанная система стратегиче-
ских приоритетов, целей и мер в области внутренней 
и внешней политики, определяющих состояние НБ и 
уровень устойчивого развития государства на долго-
срочную перспективу. При этом НБ определялась как 
состояние защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, которое по-
зволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суве-
ренитет, территориальную целостность и устойчивое 
развитие, оборону и безопасность государства.

Во второй и ныне действующей редакции 
(31.12.2015 г.) данная стратегия уже названа базовым 
документом стратегического планирования, определя-
ющим национальные интересы и стратегические наци-
ональные приоритеты РФ, цели, задачи и меры в обла-
сти внутренней и внешней политики, направленные на 
укрепление НБ РФ и обеспечение устойчивого разви-
тия страны на долгосрочную перспективу. В его наи-
меновании не указан срок действия, а сам термин НБ 
здесь трактуется точно так, как и в предыдущей редак-
ции Стратегии. Однако объем понятия НБ здесь конкре-
тизируется включением в него нескольких видов безо-
пасности, прежде всего государственной, обществен-
ной, информационной, экологической, экономической, 
транспортной, энергетической безопасности и безопас-
ности личности, но без раскрытия их содержания.

Кроме того, нынешняя Стратегия определяет состав 
основных показателей НБ в следующей очередности, 
а значит приоритетности: удовлетворенность граждан 
степенью защищенности своих конституционных прав 
и свобод, личных и имущественных интересов, в том 
числе от преступных посягательств; долю современ-
ных образцов вооружения, военной и специальной тех-
ники в Вооруженных силах РФ, других войсках, воин-
ских формированиях и органах; ожидаемую продолжи-
тельность жизни; валовой внутренний продукт на душу 
населения; соотношение доходов 10 процентов наибо-
лее и 10 процентов наименее обеспеченного населения; 
уровни инфляции и безработицы; долю расходов в вало-
вом внутреннем продукте на развитие науки, техноло-
гий и образования и культуру; долю территории РФ, не 
соответствующую экологическим нормативам.
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Что касается собственно структурно-содержа-
тельного анализа имеющихся в нашей стране 
политико-правовых документов, то его целесообразно 
провести, руководствуясь приведенными выше посту-
латами и правилами дедуктивно-логического вывода. 
Проверка полноты, связанности и иерархичности при-
веденных выше сведений указывает на отсутствие сре-
ди них как Основ законодательства или Кодексов, при-
званных гармонизировать отношения в смежных сфе-
рах обеспечения НБ, так и Общенациональной док-
трины НБ, не только обосновывающей верность за-
явленных главой государства взглядов на НБ, но и со-
держащей теоретико-пропагандистские принципы её 
системного (с учетом всего наиболее существенного) 
обеспечения в РФ. Вместо этих документов ныне име-
ются лишь несколько несвязанных между собой целе-
вых законов и частных доктрин.

В число последних политико-нормативных ак-
тов входят Доктрина информационной безопасности 
(2016 г.) и Военная доктрина (2014 г.), которые дают 
собственное толкование смысла этих сфер НБ. Если 
конкретнее, то информационная безопасность опреде-
лена состоянием защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства от инфор-
мационных угроз, которая обеспечивает всё названное 
в определении НБ одноименной стратегией. Тогда как 
военная безопасность – это состояние защищенности 
таких же интересов и объектов, характеризуемое от-
сутствием военной угрозы или способностью ей про-
тивостоять. Нельзя не упомянуть также:

а) об отсутствии во всех без исключения нормативно-
политических документах определений таких широко 
используемых ими понятий, как «личность, общество, 
государство», их «жизненно важные интересы» и пу-
таницу при перечислении последних;

б) игнорирования текстом Концепции внешней по-
литики РФ (2016 г.) терминов НБ и «геополитика РФ» 
– выходит, что оба эти понятия никак не связаны с обе-
спечением НБ нашей страны?!

Примечательна также некорректность ряда опреде-
лений частных сфер НБ через «состояние защищенно-
сти» объектов или их «жизненно важных интересов»:

а) промышленной (ФЗ N116) – от аварий и их по-
следствий;

б) транспортной (ФЗ N16) – от противоправного без-
действия или действия, включая террористический акт; 

в) экологической (ФЗ N7) – от негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности; 

г) дорожного движения (ФЗ N196) – от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий;

д) общества  – от общественно опасных деяний и 
чрезвычайных ситуаций. 

Ведь согласно энергоэнтропийной концепции, 
опасность существует всегда, поэтому правильнее го-
ворить не о безопасном «состоянии» (невозможно в 
принципе), а о «способности» его сохранять некоторое 
время, которая изменяется в широких пределах. Тог-
да как сферой применения понятия «интерес» обычно 
служит политика (politicos – много интересов), а вот 
в безопасности этому термину не место – вследствие 
невозможности юридически строгого определения по 

причине изменчивости и чрезмерной субъективности.
В этом плане более предпочтительны определения 

таких безопасностей, как:
1) государства – составляющая НБ, характеризую-

щая уровень его защищенности от внешних и внутрен-
них угроз;

2) механической (ФЗ N394) – состояние конструкций 
и их оснований, при котором отсутствует недопусти-
мый риск причинения вреда;

3) пищевых продуктов (ФЗ N29) – состояние обосно-
ванной уверенности в их безвредности для здоровья 
нынешнего и будущих поколений;

4) человека – состояние его полного физического, 
социального и духовного благополучия.

Хотя и они не безупречны: трактовка механической 
безопасности недопустима, так как вместо имеющих-
ся в ней признаков указывается отсутствующий и нео-
пределённый, а продуктов и человека неясно, как оце-
нить и измерить уверенность в первом случае, и ощу-
щение духовного благополучия – во втором.

Обратим внимание также на странности всех 
политико-правовых документов в части доминирую-
щих там акцентов в деле обеспечения НБ. Они каса-
ются игнорирования таких широко применяемых на 
практике способов, как уклонение и превентивное уни-
чтожение источников угроз и вызовов в пользу «защи-
ты» как запаздывающего реагирования на их появле-
ние. При этом налицо явно популистский посыл к за-
щищенности жизненно важных интересов личности 
(права и свободы), общества (расширение демократии) 
и государства (незыблемость конституционного строя), 
в ущерб взаимной ответственности двух первых и воз-
можности корректировки последнего при необходимо-
сти. Дело в том, что весь опыт истории и (даже) пове-
дения животных полон примеров жертвенности (безум-
ства храбрых) одних ради спасения других. Кроме того, 
необходимость ограничения прав, свобод и демократии 
предусмотрена ст. 55 и 56 Конституции РФ.

Что касается частных недостатков отдельных нор-
мативных актов, то стоит указать следующее:

а) появление Концепции НБ спустя 4 и 5 лет после 
принятия Конституции и Федерального закона РФ «О 
безопасности», игнорирование ею «законного» опре-
деления НБ, неоправданно быстрое обновление и 
столь же поспешное изъятие из обращения; 

б) стратегия <обеспечения> НБ по определению яв-
ляется планом рациональных действий, разрабатыва-
емым из-за изменчивости международной и внутрен-
ней ситуации на краткосрочную перспективу (в США, 
например, не более четырех лет); 

в) отсутствие в подавляющем большинстве перечис-
ленных документов (кроме трёх целевых законов) тер-
мина «риск» и других количественных показателей, не 
говоря уже о таких же критериях оценки приемлемо-
сти уровней как НБ в целом, так и её частных сфер.

Анализ научно-образовательного 
обеспечения НБ России

В данном разделе излагаются результаты проблем-
но-ориентированного анализа ситуации в заявленной 
здесь сфере всестороннего обеспечения НБ в предпо-
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ложении о его непосредственном влиянии на качество 
изданных у нас политико-правовых актов в послед-
нюю четверть века. Как и ранее, сделаем это кратко, на-
чиная с общей оценки концептуально-теоретического 
уровня научных исследований, а затем и подготовки 
специалистов по НБ в системе вузовского и послеву-
зовского образования. А в заключение вскроем причи-
ны сложившейся здесь ситуации.

Начну со следующего категорического утвержде-
ния – в нашей стране (да и в остальном мире) всё еще 
отсутствует общепринятая и строгая общая теория как 
безопасности в целом, так и НБ в частности. Что осо-
бенно парадоксально, так всё это касается даже самого 
термина НБ, введенного одноимённым законом США 
в 1947 г., где он упоминался более 100 раз, но без рас-
крытия своего содержания. И не случайно, что по ис-
течении 5 лет он был оценен как «неоднозначный сим-
вол» [1], а спустя 50 – «самый сумбурный и обруган-
ный концепт социальной науки» [2]. Подтверждением 
же отсутствия общей теории НБ служит дефицит либо 
низкое качество соответствующих публикаций типа 
работы [3].

Одним из главных факторов сложившейся здесь 
ситуации служит следующая причинно-следственная 
взаимообусловленность: «нет общей теории ↔ нет 
научных школ ↔ нет профессионального образова-
ния ↔ нет и квалифицированных специалистов», ко-
торые должны были бы системно мыслить и также ра-
ботать в данной сфере теории и практики. И не потому 
ли в России нет ни одного научно-исследовательского 
учреждения, профессионально занимающегося си-
стемным исследованием и совершенствованием НБ. 
Тогда как в перечне научных специальностей ВАК по 
политологии (23.00.01-06) и по безопасности деятель-
ности человека (05.26.01-06) имеются лишь по 6 част-
ных сфер, но «национальной безопасности» в целом, а 
также «геополитики» РФ там нет?! 

Подобное имеет место и в РАН, хотя при её пре-
зидиуме есть «Центр исследования проблем безопас-
ности» и «Рабочая группа при президенте РАН «Риск 
и безопасность». Членами этих структур как бы явля-
ются (скорее числятся) много ученых высшей квали-
фикации, но лишь их руководство работает на штат-
ной основе. На вопрос, почему системно не занимае-
тесь НБ, они вынуждены пояснять, что каждый инсти-
тут РАН в состоянии курировать собственную сферу 
безопасности, чем и занимается в действительности. 
Хотя на деле, лишь они могли бы системно курировать 
все исследования по национальной безопасности РФ. 

Наконец, в Совете безопасности России имеются 6 
межведомственных комиссий, но охватывают они су-
губо частные аспекты национальной безопасности, 
при этом научно-методологическое обеспечение их де-
ятельности возложено на Научный совет при Совбе-
зе РФ, в списках которого значатся более 150 членов! 
Однако все они работают на общественных началах, а 
если и привлекаются, то лишь некоторые, да и то эпи-
зодически. В стране также имеются не менее пяти об-
щественных академий, в названии которых фигуриру-
ют слова «национальная безопасность» и «изучение 
проблем» национальной безопасности и геополитики, 

но их практическая работа никем не поддерживается.
Что касается вузовского и послевузовского образо-

вания РФ, то в их системе сегодня не готовят специа-
листов не только по национальной безопасности в це-
лом, но и по таким её важным сферам, как геополитика 
и информационно-психологическая безопасность, на-
пример, даже на кафедрах государственного управле-
ния /права и национальной безопасности ВА ГШ ВС, 
Академии ФСБ, Дипломатической академии МИД, 
РАНХ и ГС при президенте РФ. Вместо этих высоко-
профессиональных системно мыслящих специалистов 
там ныне готовят бакалавров и (реже) магистров, но  
только по отдельным направлениям так называемой 
«экономической безопасности». 

Аналогична ситуация и в Минтруде РФ, в переч-
не профессий которого имеются должности типа «ин-
спектор» по безопасности или охране труда, пожар-
ной или экологической безопасности. А вот специа-
листов по риск-менеджменту опасных объектов про-
изводства и транспорта в этом перечне до сих пор нет. 
По подобной причине и излишне прагматичного отно-
шения к вузовскому образованию во многих техниче-
ских вузах вскоре будет прекращена подготовка бака-
лавров и магистров по техносферной безопасности, 
что ещё больше усугубит недопустимо низкий уровень 
индустриально-техносферной и производственно-эко-
логической безопасности в нашей стране.

Что касается первопричин описанной выше и крайне 
неудовлетворительной ситуации во всестороннем обе-
спечении НБ, то среди них имеются и объективные, и 
субъ-ективные факторы. К первым следует отнести:

а) междисциплинарный характер данной предмет-
ной области, и поэтому, как известно «у семи нянек 
дитя без глаза»; 

б) сопутствующую ему (да и любой безопасности) 
сложность, требующую указания не только жертвы, но 
и источника угроз для неё; 

в) большое пересечение объема деятельности по 
обеспечению НБ с тем, что принято относить к вну-
тренней и внешней политике государства. А ко вто-
рым – незаинтересованность большинства его руково-
дителей в исправлении ситуации в политико-правовом 
и научно-образовательном обеспечении НБ [4].

Если конкретнее, то последнее логично объяснить 
определенным умыслом подобных политиков: неопре-
деленность содержания и объема такой важной катего-
рии, как НБ, а также отсутствие строгой научной тео-
рии, а значит – и основанной на ней образовательной 
и организационно-технологической деятельности по-
зволяет им прикрывать свои сугубо личные интере-
сы якобы общегосударственными интересами. Кста-
ти, подобное состояние свойственно не только рассма-
триваемой здесь сфере, но также экономике, медицине 
и другим отраслям теории и практики, которые также 
касаются всех людей, а потому все мы и считают себя 
специалистами.

О путях совершенствования всестороннего
обеспечения НБ России

Результаты изложенного выше проблемно-
ориентированного анализа подтверждают необходи-
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мость уточнения смысла нашей НБ и совершенство-
вания всей государственной и общественной деятель-
ности по ее обеспечению. Кратко изложим сообра-
жения по этим вопросам, уделяя преимущественное 
внимание лишь её концептуально-критериальным и 
организационно-технологическим аспектам. При этом 
следует руководствоваться истинным (соответствую-
щим действительности) содержанием не только смыс-
ла категории НБ, но также объекта и предмета соответ-
ствующей деятельности, а также вытекающими из них 
количественными показателями и критериями оценки 
её качества. 

Исходя из введенных в начале статьи постулатов 
и развивающих их рекомендаций [5] можно утверж-
дать о правомерности сведений, проиллюстрирован-
ных рис. 2.

Поясним, что слева показана модель объекта НБ, а 

справа – три группы интегральных показателей, отра-
жающих её средний уровень в конкретный историче-
ский период времени τ. Если подробнее, то в первую 
группу входят:

а) жизненная сила нации, включающая объемы на-
ционального времени Мτ (результат перемножения 
средних численности N и продолжительности T жиз-
ни ее граждан) и материальных ресурсов M[MR] – уже 
реализованных в продукции MP и законсервированных 
в природных ресурсах MR, а также потенциал развития 
страны P[R]; 

б) качество жизни ее граждан (уровни U удовлетво-
рения материальных MP и духовных DP потребностей 
с учетом коэффициента k полезного действия и степе-
ни социальной справедливости), а также вектор U из-
менения этих двух показателей); 

в) защищенность нации (затраты С на снижение ри-
ска конкретных i-х чрезвычайных ситуаций, ожидае-
мый от них ущерб Y и доля δNB таких суммарных из-
держек в валовом внутреннем продукте). 

Укажем также, что все перечисленные показате-
ли удовлетворяют требованиям, необходимым для их 
применения в качестве критериев оптимизации или 
ограничений соответствующих оптимизационных за-
дач, решаемых при управлении обеспечением НБ. В 
самом деле, все они имеют четкий физический смысл, 
пригодны для оценки и измерения объективными ме-
тодами (моделирование и математическая статистика) 

и с помощью двух типов физических величин. Если 
точнее, то показатели первой и третьей групп измеря-
ются человеко-годами затраченного социального вре-
мени, имеющими эквивалентное денежное выраже-
ние, а все параметры второй и часть третьей – безраз-
мерными единицами. 

Что касается предлагаемых здесь организационно-
технологических аспектов деятельности в сфере НБ, 
то, согласно закону необходимого разнообразия Эшби, 
наиболее подходящим методом её совершенствова-
ния должно быть программно-целевое планирование 
и управление этим процессом. Выбор данного инстру-
ментария предопределён длительностью существова-
ния этногеоэтосистемы, как её большого и сложного 
объекта, а также многообразием потребностей, ценно-
стей, интересов нации, с одной стороны, и опасностей, 
угроз и вызовов ей существованию  – с другой. 

Реализация же программно-целевого подхода к со-
вершенствованию НБ может быть разделена на два 
взаимосвязанных и крупных этапа:

1) стратегическое планирование, осуществляемое 
для определения вектора желаемых интегральных ха-
рактеристик этногеоэтосистемы и разработки сово-
купности соответствующих целевых программ;

2) оперативное управление, реализуемое созданием 
условий, максимально способствующих выполнению 
этих программ, а также периодическим сопоставлени-
ем этого вектора с коридором допустимых значений и 
реализацией своевременных воздействий по его удер-
жанию в заданной области. 

При этом целесообразно решение следующих че-
тырех задач: 

1) обоснования оптимальных (по выбранным крите-
риям) интегральных показателей НБ и их предельных 
отклонений; 

2) обеспечения этих показателей при выполнении 
соответствующих целевых программ; 

3) контроля соответствия текущих интегральных по-
казателей диапазону их допустимых отклонений; 

4) поддержания реальных интегральных характе-
ристик НБ в области допустимых для них значений. Из 
них первые две задачи решаются для каждого отдель-
ного компонента этногеоэтосистемы (народов стра-
ны, занимаемой ими территории и уклада их жизни) 
на этапе стратегического планирования, а две послед-

Рис. 2. Концептуально-критериальный базис НБ
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ние – при оперативном управлении. 
Логично также предположить, что успешная ре-

ализация только что перечисленного под силу лишь 
непрерывно действующей системе совершенствова-
ния НБ, под которой следует понимать совокупность 
взаимосвязанных нормативных документов, органи-
зационно-технических и иных мероприятий, а также 
соответствующих этим актам и мероприятиям сил и 
средств. Её управляемым объектом должна быть вся 
этногеоэтосистема, а главным субъектом процесса 
укрепления её жизнестойкости – государство в лице 
законодательной, исполнительной и судебной власти, 
взаимодействующей с соответствующими обществен-
ными организациями. 

Цели, программы и механизмы совершенствования 
НБ в рамках этой системы представлены на рис. 3 в 
виде совокупности соответствующих элементов и свя-
зей. Обратим внимание на логическую стройность и 
конструктивность изображённой там структуры, да 
ещё – на то, что среди перечисленных её задач «защи-
та» занимает последнее место, так как обычно являет-
ся запаздывающим реагированием на уже возникшие 
угрозы и вызовы. Отметим также принципиальную не-
возможность создания подобной системы, если опре-
делять НБ как «состояние защищенности», ведь это 
понятие не поддаётся ни четкому определению, ни ко-
личественной оценке сколь-нибудь объективными ме-
тодами. 

Как видно из определения этой системы, в её со-
став входят три основных компонента:

а) политико-правовые документы, регламентирую-
щие требования по обеспечению приемлемого уров-
ня НБ; 

б) идеологические, дипломатические, политические, 
силовые, экономические, демографические, природо-
охранные и другие мероприятия, осуществляемые для 
повышения жизнестойкости нации, сохранения и при-
умножения её базовых ценностей; 

в) ресурсы, необходимые для проведения этих и дру-
гих подобных мероприятий.

Столь же логично считать, что подобное обеспече-
ние должно быть системным, т.е. учитывающим лишь 
те факторы, которые оказывают самое существенное 
влияние на жизнестойкость конкретной этногеоэтоси-
стемы. Равно как и то, что главное внимание при этом 
следует уделять деятельности по опережающему про-
гнозу последствий принимаемых стратегических ре-
шений. Да ещё всемерному противодействию сокры-
тия от нации существенных для НБ сведений и привле-
чению к ответственности тех должностных лиц, кото-
рые причастны к подобным нарушениям своих функ-
циональных обязанностей, рис. 3. 

С учётом изложенного, в рассматриваемом здесь 
политико-правовом обеспечении НБ целесообразно 
выделить две подсистемы, представляющие собой 
совокупности:

а) нормативных концепций, доктрин и/или стратегий 
главы государства,

б) законодательных актов его парламента. Если пред-
назначение первых – консолидировать работу разных 
ветвей власти и способствовать её поддержке населе-

нием, то вторых – установить те грани в деятельности 
по обеспечению НБ, переход за которые должен не-
медленно пресекаться и караться. Совокупность пред-
ложенных выше нормативных документов правомер-
но считать цельной системой, структура которой по-
казана на рис. 4.

В силу очевидности содержания этой структуры, 
здесь ограничимся лишь кратким пояснением кон-
структивности. В частности, отметим, что её внедре-
ние не только избавит одни нормативные документы 
от излишней абстрактности, а другие от узковедом-
ственной направленности, но и многократно увеличит 
их совокупную результативность. Причина тому – из-
вестный эффект эмерджентности, свойственный цель-
ной системе нормативных актов, но отсутствующий у 
её отдельных и разрозненных документов. 

Действительно:
1) жизнестойкость этногеоэтосистемы в целом есть 

предмет ведения Концепции и рамочного закона о 
НБ, а также общенациональной Доктрины или Стра-
тегии НБ; 

2) процедура обеспечения жизнеспособности ком-
понентов этой системы и парирования каждого класса 
объективно существующих опасностей регламентиру-
ется частными доктринами, кодексами и основами за-
конодательства; 

3) поддержание жизнестойкости критически важ-
ных элементов этногеоэтосистемы и парирование наи-
более серьёзных для них угроз достигается целевыми 
программами и законами прямого действия.

Кроме того, при сложившейся ныне ситуации с 
поддержанием нашей НБ особую актуальность мог-
ли бы сыграть неотложные меры по самосохранению 
нации и созданного ею государства, которые должны 
включать идеологическую, организационную и техно-
логическую составляющие. Первая из них связана с 
национальной идеей, интерпретируемой в виде крат-
кого лозунга, способного пробудить инстинкт самосо-
хранения нации, примирить и объединить её народы 
вокруг русского государствообразующего. Вторая – с 
организацией всенародного движения «За державное 
возрождение России», реализующего принцип возвы-
шенного целеполагания. Третья – с внедрением поряд-
ка принятия и претворения в жизнь важнейших реше-
ний по всестороннему обеспечению нашей НБ с уче-
том рекомендаций так называемой «Концепции проце-
дурной рациональности».

Обсуждение результатов исследования 
Завершая изложение статьи, целесообразно оце-

нить содержание её основных положений на предмет 
актуальности, новизны и истинности. Сделаем это с 
применением соответствующих аргументов и крите-
риев кратко и последовательно, начиная с обоснования 
важности четкого определения категориального аппа-
рата НБ. При этом уместно напомнить ряд высказыва-
ний наших современников, разъясняющие плодотвор-
ность правильного, т.е. теоретически обоснованного, 
подхода к смыслу НБ:

а) М. Эванс [6]: «Теория НБ для специалистов-
практиков подобна маяку для моряков, освещающе-
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Рис. 3. Целеполагание и инструментарий совершенствования НБ России

Рис. 4. Структура перспективного политико-правового обеспечения НБ России

го направление к цели и создающего среду, в которой 
может проходить рациональное планирование и при-
нятие решений»; 

б)  стратегии НБ, ясность целей служит функцио-
нальным эквивалентом зрения [7].

Что касается авторских определений всех катего-
рий НБ, то отметим их логичность и плодотворность, 

выгодно отличающиеся от уже опубликованного или 
используемого на практике. Введенная здесь трак-
товка смысла НБ соответствует основным критериям 
стандарта [8]: 

1) пригодность для максимального числа ситуаций и 
эмпирического исследования; 

2) связь с определениями других терминов и бли-
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зость к обычному языку; 
3) желательность увязки с теоретическими положе-

ниями, исключающими пропуск каких-либо важных 
аспектов; 

4) использование в качестве существенных призна-
ков не только ценностей и угроз, но также средств и 
цены сохранения первых и парирования последних.

Нетрудно убедиться, что авторское определение НБ 
соответствует только что перечисленным требовани-
ям. Ведь в качестве отличительных свойств оно вклю-
чает «этногео-этосистему» и «удовлетворение по-
требностей нации» как объект и содержание соответ-
ствующей деятельности, а также «территорию», 
«уклад жизни» и «минимальный риск» – необходимые 
для этого базовые ценности и ограничение на их при-
менение. Тогда как родовым признаком здесь служит 
«способность» нации, т.е. её свойство, изменяющееся 
в широком диапазоне, а значит, и пригодное для опре-
деления НБ на множестве уровней. Кроме того, данное 
определение относится к классу интенсиональных, ко-
торые больше других рекомендуются только что упо-
мянутым международным стандартом, благодаря взаи-
мосвязи всех их признаков.

Подчеркнем также, что предложенные в статье: 
а) энергоэнтропийная концепция и классификация объ-
ективно существующих опасностей; б) междисципли-
нарный инструментарий исследования и поддержания 
жизнестойкости соответствующего объекта полностью 
удовлетворяют требованиям научной парадигмы. 

Действительно, все эти результаты хорошо аргумен-
тированы: 

а) законом обратного соответствия между содержа-
нием и объемом понятий, определяемых интенсио-
нально; 

б) непротиворечивостью объективному стремле-
нию энтропии к росту и имеющемуся опыту (все из-
вестные происшествия – результат её скачкообразно-
го прироста); 

в) неограниченными возможностями системного 

анализа программно-целевого синтеза. 
Тогда как опора на совокупность этих результатов 

позволяет учесть все наиболее существенные потен-
циальные жертвы и источники угроз при выявлении 
всех важных аспектов системного исследования НБ, а 
затем  и в ходе её гарантированного обеспечения и под-
держания на приемлемом уровне.

Что касается рекомендованных автором трактовок 
«системы обеспечения НБ, её интегральных показа-
телей и политико-правовых документов», то все они 
являются довольно конструктивным, а значит более 
предпочтительным. Например, в сравнении с только 
что предписаными ныне действующими Стратегией 
НБ РФ и Федеральным законом РФ «О безопасности». 
Дело в том, что в качестве:

а) способа поддержания НБ там регламентирована 
одна лишь «защита», т.е. запаздывающее реагирова-
ние на уже возникшие угрозы и вызовы; 

б) основных показателей НБ – несколько характе-
ристик, косвенно отражающих только качество жизни 
нации и военный потенциал страны; 

в) системы НБ – лишь соответствующие силы и сред-
ства, тогда как соответствующие нормативные акты и 
мероприятия в неё не включены.

Заключая статью, обратим внимание на невозмож-
ность её следующей полушутливой оценки: «Да в этой 
работе много и достоверного, и нового. Но, всё но-
вое – не достоверно, а достоверное – не ново. И поэто-
му её результаты не представляют какой-либо ценно-
сти». Однако подобное суждение возможно (согласно 
«принципу фальсифицируемости» К. Поппера) толь-
ко после предъявления соответствующих аргументов: 
ведь доказать истинность своих результатов автор не 
может в принципе, что вытекает из второй «теоремы 
о неполноте» К. Гёделя. Отсюда следует, что при от-
сутствии опровергающих аргументов предложенная  в 
статье аксиоматика и сделанные на её основе выводы 
являются ценными.
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Аннотация. В статье изложен новый способ определения критических процессов субъектами кри-
тической информационной инфраструктуры, основанный на применении такого хорошо зарекомен-
довавшего себя экспертного метода, как метод анализа иерархий. Особую актуальность данный 
способ представляет для субъектов, являющихся владельцами десятков и сотен процессов и обеспе-
чивающих их выполнение информационных (автоматизированных) систем, подлежащих в соответ-
ствии с законодательством категорированию как объекты критической информационной инфра-
структуры. Предлагаемый способ использует такие преимущества метода анализа иерархии, как 
наглядность, простота работы экспертов, обоснованность математической обработки результа-
тов, возможность работы с большой размерностью предметной области, возможность программ-
ной реализации.

Abstract. The article describes the new way of determining critical processes by subjects of critical 
information infrastructure, based on the application of such a well-proven expert method as the method of 
hierarchy analysis (MHA). This method is of particular relevance for subjects that own dozens and hundreds 
of processes and ensure their implementation of information (automated) systems subject to categorization 
in accordance with legislation as critical information infrastructure objects. The proposed method uses 
such advantages of the MHA as visibility, simplicity of the experts' work, validity of the mathematical 
processing of results, the ability to work with a large dimension of the subject area, the possibility of software 
implementation.

Ключевые слова. Дерево целей и задач, парные сравнения, иерархия, категорирование, объект, крити-
ческий процесс, критические факторы успеха.
Key words. Tree of goals and objectives, paired comparisons, hierarchy, categorizing, object, critical process, 
critical success factors.
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Информационные (автоматизированные) системы 
в таких сферах, как здравоохранение, наука, транс-
порт, связь, энергетика, банковская сфера и финансо-
вый рынок, топливно-энергетический комплекс, атом-
ная энергия, оборонная, ракетно-космическая, горно-
добывающая, металлургическая и химическая про-
мышленность, в соответствии с Федеральным зако-
ном № 187-ФЗ [1] представляют собой объекты крити-
ческой информационной инфраструктуры (КИИ) Рос-
сийской Федерации и подлежат защите.

В целях дифференциации требований и применя-
емых мер безопасности [2] объекты КИИ подлежат 
категорированию [1, 3]. В работе [3] предусмотрено, 
что для этого сначала необходимо определить те объ-
екты КИИ, которые обеспечивают критические про-
цессы выполнения функций, полномочий видов дея-
тельности в государственных органах, организациях, 
учреждениях (у субъектов КИИ). Затем соответствую-
щие объекты КИИ субъект КИИ включает в Перечень, 
представляет его в ФСТЭК России и организует их ка-
тегорирование (см. рис. 1). По результатам категори-
рования объекту КИИ присваивается одна из трех ка-
тегорий с использованием критериев показателей зна-
чимости, установленных в работе [3] и реализуются 

меры безопасности, соответствующие присвоенной 
категории [2]. 

Ключевой стадией подготовки Перечня объектов 
КИИ, подлежащих категорированию, является выде-
ление из всего множества процессов, реализованных у 
субъекта КИИ, критических процессов.

Определение критических процессов становится 
достаточно сложной задачей, когда у субъекта КИИ 
большая мощность множеств функций, полномочий, 
видов деятельности, реализуемых управленческих, 
финансово-экономических, технологических, произ-
водственных и (иных) процессов, подразделений и ра-
ботников – участников этих процессов.

Именно с учетом этого разработан и изложен но-
вый способ определения критических процессов субъ-
ектами КИИ, основанный на применении такого хо-
рошо зарекомендовавшего себя экспертного метода, 
как метод анализа иерархий (МАИ) [4, 5]. Предлага-
емый способ использует такие преимущества МАИ, 
как наглядность, простота работы экспертов, обосно-
ванность математической обработки результатов, воз-
можность работы с большой размерностью предмет-
ной области, возможность программной реализации.

В настоящее время МАИ широко используется и яв-
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ляется наилучшим общепризнанным методом для про-
цедуры оценивания значимости (критичности, важно-
сти, степени достижения цели и т. п.) объектов любой 
природы с использованием суждений экспертов. 

Основой МАИ являются числовые значения сужде-
ний экспертов, как результаты измерений (сравнений) 
двух объектов. 

Задача определения критичности процессов субъ-
екта КИИ с использованием МАИ, с формальной точ-
ки зрения, формулируется следующим образом. 

Дано:
Множество процессов, реализуемых у субъекта 

КИИ 
d
, d D . 

Требуется: 
1. Для каждого процесса d определить уро-

вень его критичности dr  (в качественной шкале В – вы-
сокая, С – средняя, Н – низкая, М – минимальная).

2. Определить подмножество процессов, реализуе-
мых у субъекта КИИ, 

d d
, для кото-

рых выполняется условие 
dr r ,     (1)

где r  – пороговое значение критичности процессов, 
являющееся основанием для отнесения процессов к 
критическим.

Для решения сформулированной задачи предлага-
ется следующая последовательность действий:

 построение дерева целей и задач предметной об-
ласти деловых процессов субъекта КИИ (критические 
(ключевые) факторы успеха (приоритеты руководства) 
– функции, полномочия, виды деятельности – подвиды 
деятельности, задачи, подзадачи – элементы организа-
ционной структуры – процессы, подпроцессы);

 стратификация дерева целей и задач;
 построение структурной схемы иерархии (см. 

рис. 2) для применения МАИ (в том числе при необхо-
димости кластеризация элементов одного уровня ие-
рархии с целью решения проблемы размерности);

 формирование матриц парных сравнений для эле-
ментов каждого уровня иерархии;

 вычисление собственных векторов матриц пар-
ных сравнений для определения относительных при-
оритетов значимости (критичности) элементов внутри 
каждого уровня иерархии; оценка степени согласован-
ности матриц;

 формирование матриц приоритетов для элемен-
тов каждого уровня иерархии;

 получение результирующего вектора приорите-
тов элементов нижнего уровня иерархии (процессов и 
(или) подпроцессов) относительно вершины иерархии 
(глобальной цели, миссии);

 нормирование оценок критичности процессов 
субъекта КИИ.

В качестве экспертов могут выступать члены ко-
миссии по категорировании, создаваемой в соответ-
ствии с работами [1, 3] и (или) подкомиссий, эксперт-
ных групп.

При построении дерева целей и задач критические 
факторы успеха как приоритеты руководства субъекта 
КИИ могут быть определены на основе деклараций в 
концепциях, стратегиях субъекта КИИ; функции, пол-
номочия, виды деятельности – на основе уставов, по-
ложений о субъекте КИИ; подвиды деятельности, за-
дачи, подзадачи, элементы организационной структу-
ры – на основе внутренних документов субъекта КИИ, 

Рис.1. Общая схема формирования субъектом КИИ перечня объектов КИИ, 
подлежащих категорированию
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в том числе положений о структурных подразделени-
ях; процессы, подпроцессы – на основе матриц дело-
вых процессов и иных документов.

При построении структурной схемы иерархии (см. 
рис. 2) для применения МАИ при необходимости, осу-
ществляется кластеризация элементов одного уровня 
иерархии с целью решения проблемы размерности и 
преодоления соответствующих ограничений примене-
ния МАИ.

Формирование матриц парных сравнений для эле-
ментов каждого уровня иерархии осуществляется с 
учетом связей между элементами разных уровней ие-
рархии; значения определяются на основе консенсуса 
экспертов в составе группы (комиссии).

После математической обработки решений экспер-
тов с использованием программной реализации осу-
ществляется нормирование оценок критичности про-
цессов субъекта КИИ. Таким образом, критичность 
каждого процесса субъекта КИИ определяется как 
оценка в шкале «высокая/ средняя/ низкая».

Полученные уровни критичности процессов в даль-
нейшем могут использоваться для определения объек-
тов КИИ, обеспечивающих их выполнение и подлежа-
щих категорированию.

Предложенный способ определения критичности 
процессов субъектов КИИ в настоящее время приме-
няется при решении практических задач категорирова-
ния объектов КИИ в крупных отраслях экономики, что 
подтверждает как его теоретическую обоснованность, 
так и непосредственную пригодность разработанного 
способа для решения практических задач.

В качестве направлений дальнейших исследований 
рассматривается распространение способа примене-
ния МАИ [4] непосредственно на область категориро-
вания объектов КИИ по критериям показателей соци-
альной, политической, экономической, экологической 
значимости, а также значимости объекта КИИ для обе-
спечения обороны страны, безопасности государства и 
правопорядка [1, 3].

Рис.2. Обобщенная структура иерархии для применения МАИ
при определении критических процессов субъекта КИИ
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Аннотация. В статье рассмотрены потенциальные угрозы, схемы реализации и классификация со-
вместных информационно-технических и информационно-психологических воздействий для дости-
жения информационного превосходства в гибридных войнах.

Abstract. In article are considered potential threats, implementing schemes and classifi cation of joint 
informational-technical and informational-psychological actions to achieve information superiority in 
hybrid wars.
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Доктриной информационной безопасности Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2016 г. определены со-
временные угрозы информационно-технических и 
информационно-психологических воздействий, а также 
предусмотрен комплекс мер по повышению защищен-
ности и устойчивости функционирования информаци-
онной инфраструктуры страны [1].

Под информационно-психологическим воздействи-
ем (ИПВ) будем понимать комплекс мероприятий по 
воздействию на сознание и психику людей, направлен-
ных на формирование у них прогнозируемых мнений и 
взглядов, мировоззренческих и психологических уста-
новок, поведенческих реакций. ИПВ осуществляет-
ся пропагандой и агитацией, дезинформацией, приме-
нением специальных информационных воздействий и 
психологических методов.

Под информационно-техническим воздействи-
ем (ИТВ) будем понимать комплекс мероприятий, на-
правленный на дезорганизацию, нарушение или пол-
ное прекращение (срыв, вывод из строя) функциони-
рования объектов информационной инфраструктуры. 
ИТВ подразделяются на программно-аппаратные и дру-
гие виды воздействий. При этом программное воздей-
ствие осуществляется с использованием вредоносных 
программ (компьютерных вирусов и программных за-
кладок), а аппаратное  скрытой установкой техниче-
ских устройств контроля и влияния на функционирова-
ние информационных ресурсов. К другим видам ИТВ 
относится, например, радиоэлектронное воздействие, 

осуществляемое с использованием средств электромаг-
нитного излучения. 

В настоящее время США и их союзники активно 
развивают и реализуют на практике в ходе вооружен-
ных конфликтов и «цветных революций» технологию, 
способы и формы ведения гибридных войн на Ближнем 
Востоке, Украине и Кавказе. Как правило, реализация 
гибридных войн осуществляется в форме взаимосвя-
занного и сетевого применения методов и средств поли-
тического давления, социальной инженерии, поддержа-
ния локальных вооруженных конфликтов на сопредель-
ных территориях, нанесения ударов устрашения высо-
коточным оружием, использования управляемых пото-
ков беженцев, деятельности террористических групп, в 
том числе средств ИТВ и ИПВ [3].

В последние годы в экономически развитых го-
сударствах совокупность информационно-телеком-
муникационных сетей и информационных систем 
(ИТКС и ИС), внедренных в системы государственного 
и военного управления, промышленность и социально-
экономическую сферу, образовали информационно-
телекоммуникационное пространство. Сформирован-
ное информационно-телекоммуникационное простран-
ство дало толчок для развития нового информационно-
го общества и цифровой экономики, но одновременно в 
условиях гибридных войн стало ожесточенной ареной 
информационного противоборства государств. Ком-
пьютерные программы и цифровые данные, необходи-
мые для выполнения технологических процессов в ав-
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томатизированных системах управления и принятия ре-
шений пользователями информационных систем, ста-
новятся объектом информационного противоборства.

Достижение информационного превосходства в 
информационно-телекоммуникационном пространстве 
при ведении гибридных войн осуществляется средства-
ми ИТВ и ИПВ. Ранее для защиты информации ИТКС и 
ИС наибольшее внимание уделялось угрозам ИТВ, ко-
торые рассматривались как хакерские атаки в сегмен-
тах глобальной информационной сети Интернет. Сей-
час использование Интернет электронными средствами 
массовой информации (СМИ) и социальными сетями 
привело в ходе гибридных войн к новому и опасному 
эффекту  угрозе организации целенаправленных, мас-
сированных и внезапных ИПВ на население.

Также большую угрозу для информационной без-
опасности государств представляет совместное при-
менение террористическими группами, государством-
агрессором ИТВ и ИПВ. Технологическая зависимость 
от западных стран национальных сегментов сети Ин-
тернет и электронных СМИ остальных государств меж-
дународного сообщества создает беспрецедентные воз-
можности для распространения в ходе гибридных войн 
ИТВ и ИПВ со скоростью света (скоростью передачи 
данных в волоконно-оптических сетях). Актуальным 
вопросам разработки модели угроз совместных ИТВ и 
ИПВ, а также учета временного фактора достижения с 
их использованием информационного превосходства в 
гибридных войнах посвящена данная статья.

Схема модели угроз совместных ИТВ и ИПВ пред-
ставлена на рис. 1.

Представленная модель включает три взаимосвязан-
ных структурных элемента: сценарии информационных 
атак, уязвимости ИТКС и последствия нарушения ин-
формационной безопасности и устойчивости функци-
онирования социально-технических систем. Функцио-
нальные возможности ИТВ и ИПВ, как правило, объ-
единяются в рамках сценария таргетированных (целе-
вых и спланированных) информационных атак на объ-
екты и субъекты критической инфраструктуры государ-
ства и коммерческих структур.

Наиболее уязвимы для реализации совместных ИТВ 
и ИПВ информационные ресурсы ИТКС и ИС, подклю-
ченные к сети Интернет. Даже при наличии средств за-
щиты информации, в таких системах всегда существу-
ют потенциальные неизвестные угрозы ИТВ и ИПВ 
«нулевого» дня (0-day).

По аналогии с материалами, приведенными в работе 
[3], условный сценарий информационной атаки мож-
но представить следующим образом. В случае успешно 
реализованных ИТВ на уровне района (региона) могут 
быть временно блокированы системы энергетики и свя-
зи, транспорта, платежные системы, социальные, меди-
цинские и налоговые информационные ресурсы. В ре-
гионе возникает социальная напряженность из за нера-
ботоспособности основных систем жизнеобеспечения. 
Затем посредством ИТВ скрытно создается распреде-
ленная сеть удаленно управляемых программных аген-
тов, ретранслирующих ИПВ в форме информационно-
го вброса через социальные сети, поисковые системы, 
мобильные приложения, SMS-сообщения. Указанные 
вбросы приводят к дестабилизации внутриполитиче-

Рис. 1. Модель угроз совместных информационно-технических и информационно-психических воздействий
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ской и социальной ситуации в регионе. В совокупности 
с другими средствами ведения гибридных войн подоб-
ные сценарии создают риски для нанесения значитель-
ного ущерба государству.

Последствиями реализации средств ИТВ на ИТКС 
и ИС являются:

 кратковременные сбои (на секунды, минуты);
 сбои средней длительности (на десятки минут);
 отказы с необходимостью восстановления от не-

скольких часов до нескольких суток, вывод из строя.
Наибольшую опасность представляют ИТВ вредо-

носного типа в глобальных информационных сетях, 
промышленных предприятиях, энергетических систе-
мах и нефтедобывающих комплексах. В анализе со-
временных компьютерных инцидентов нашли отра-
жение самораспространяющиеся по принципу эпиде-
мий вредоносные программы, такие как Stuxnet, Flame, 
miniFlame, Duqu, Gauss, Reign, Wiper, Shamoon. Указан-
ные программы построены на промышленной и кросс-
платформенной технологии, скрытно внедряют свой 
код в систему, собирают информацию о ней, разверты-
вают атакующую сеть (до десятков тысяч компьютеров 
в глобальной сети), и по команде, реализуют массовые 
сбои и отказы в системах [2]. Кроме того, за рубежом 
созданы специальные подразделения для реализации 
угроз ИТВ и ИПВ в отношении любого государства по 
трансграничному принципу.

Для прогнозирования и достоверного анализа потен-
циальных уязвимостей ИТКС и ИС необходимо разра-
батывать паспорта уязвимостей программного обеспе-
чения ИТКС и ИС в условиях ИТВ на основе ГОСТа 
Р56545-2015 и ГОСТ Р 56546-2015.

Современные средства ИПВ представляют наиболь-
шую опасность для эскалации конфликтов в обществе 
путем манипулирования сознанием через социальные и 
поисковые системы сети Интернет, электронные сред-
ства массовой информации в целом, а также воздей-
ствия на операторов промышленных систем. 

Наглядный пример манипулирования сознани-
ем с использованием программных средств совмест-
ных ИТВ и ИПВ на базе социальных сетей (например, 
Faсebook) был продемонстрирован в ходе предвыбор-
ной компании 2017 г. в США [4]. Общий принцип дей-
ствия ИПВ – «превратить хорошее дело в плохое» и де-
зорганизовать человека как личность.

В качестве ИПВ рассматриваются реализованные 
через ИТКС и ИС: 

 политические провокации;
 распространение слухов и порочащих сведений, 

негативная онлайн-агитация;
 инициализация паники (поддельные и "горячие" 

новости);
 введение в заблуждение;
 дискредитация, массированная и целенаправлен-

ная критика авторитетных лиц и организаций;
 пропаганда ненависти;
 инспирирование насилия;
 раздувание конфликтов;
 неправомерные агитационные воздействия на из-

бирателей;
 создание ложных образов лидеров общества, в том 

числе с использованием программ-роботов;
 разработка ложных и необъективных рейтингов;
 микротаргетирование, то есть точную настройку и 

использование электронных средств массовой инфор-
мации для влияния на целевую аудиторию.

В контексте анализа таргетированных  угроз со-
вместных ИТВ и ИПВ на современные ИТКС и ИС це-
лесообразно рассматривать как социально-технические 
системы, в которых взаимосвязано и в равной степени 
воздействию может быть подвергнут как человек, так и 
компьютеризированная система по принципу «в любое 
время и в любом месте».

Возможная схема реализации совместных угроз 
ИТВ и ИПВ в ходе гибридных войн представлена на 
рис. 2 (в центральной части схемы определены приори-

Рис. 2. Схема реализации ИТВ и ИПВ в ходе гибридных войн
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теты для потенциальных ИТВ и ИПВ).
В соответствии со схемой выдвигается гипотеза 

о том, что наивысшей формой комплексного приме-
нения ИТВ и ИПВ будет формирование виртуального 
«Интернет-государства», которое манипулирует созна-
нием и негативно влияет на информационную сферу ре-
ального государства.

В схеме предполагается, что нарушитель, террори-
стическая группа или государство-агрессор при подго-
товке и осуществлении информационной атаки на осно-
ве совместных ИТВ и ИПВ будет опираться на техноло-
гии скрытного проникновения в информационные си-
стемы с использованием вредоносного кода, на техно-
логические циклы управления (ТЦУ), а также операто-
ров и пользователей ИТКС и ИС.

По сути, на базе средств ИТВ и ИПВ в рамках ги-
бридных войн уже созданы вооружения для «ки-
бернетического поля битвы» в информационно-
телекоммуникационном пространстве, основанные на 
информационно-коммуникационных технологиях и 
технологиях сети Интернет [2, 3].

Детальная классификация ИТВ (компьютерных 
атак) рассмотрена в публикации [5].

Предварительная классификация совместных ИТВ 
и ИПВ по функциональному признаку в рамках ги-
бридных войн может быть представлена следующим 
образом:

1. ИТВ самостоятельно реализующие деструктив-
ные функции на ИТКС и ИС.

2. ИТВ для завоевания информационного, военного 
превосходства, нанесения экономического ущерба при 
ведении гибридных войн.

3. ИТВ, используемые для доставки ИПВ.

4. ИПВ самостоятельно реализующие функции воз-
действия на личность, группы лиц, общество (фальси-
фикация, дезинформация, дискредитация).

5. ИПВ для «тандемного» усиления ущерба от ИТВ 
(например, требование оплаты за восстановление ком-
пьютера или данных после хакерской атаки).

6. ИТВ, применяемые совместно с ИПВ для инфор-
мационной блокады и изоляции районов (регионов, ак-
ваторий).

7. ИТВ, применяемые совместно с ИПВ как элемент 
подготовки и осуществления «цветных революций» на 
государственном уровне.

Модель достижения информационного превосход-
ства на основе совместных ИТВ и ИПВ представлена 
на рис. 3.

Модель представляет собой двухуровневую струк-
туру, характеризующую процессы устойчивого и неус-
тойчивого функционирования ИТКС и ИС в условиях 
совместных ИТВ и ИПВ. При устойчивом функциони-
ровании систем выполняется регламентированный тех-
нологический цикл управления (ТЦУ) по сбору, обра-
ботке, передаче и выдаче актуальной информации для 
управления технической системой или принятия реше-
ний пользователем. В случае неустойчивого функцио-
нирования систем вводиться искусственное замедле-
ние на период проведения ИТВ, ИПВ и восстановления 
работоспособности ИТКС и ИС. Указанный период за-
медления и является главным временным показателем 
завоевания информационного превосходства. В этот пе-
риод противоборствующая в гибридной войне сторона 
блокирует и изолирует актуальную информацию, навя-
зывая при этом ложную информацию.

Предложенная модель актуальна для анализа и про-

Рис. 3. – Модель достижения информационного превосходства на основе совместных ИТВ и ИПВ
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гнозирования событий современных локальных воо-
руженных конфликтов и «цветных революций». Опыт 
этих событий показал, что формирование обществен-
ного мнения (оценок сторон конфликта) осуществляет-
ся через Интернет и электронные СМИ в течение 30-40 
минут от начала конфликта.

Для той или иной ИТКС и ИС с использованием 
предложенной модели можно поставить в соответствие 
вероятностно-временные характеристики (ВВХ), на-
пример вероятность события успешной реализации воз-
действий определенного типа, приводящих к длитель-
ному информационному блокированию (изоляции) рай-
она (региона, социальной группы). Кроме того, весьма 
важно разработать методики оценки рисков совместных 
ИТВ и ИПВ на информационные ресурсы ИТКС и ИС 
по принципу ALARP с использованием материалов [6].

С целью противодействия совместным ИТВ и ИПВ 
необходимо в настоящее время или в ближайшей пер-
спективе принять следующие основные меры:

 разработать математические и имитационные мо-
дели сценариев комплексных ИТВ и ИПВ;

 создать средства (сенсоры) предупреждения, обна-
ружения и ликвидации последствий совместных ИТВ и 
ИПВ на ИТКС и ИС;

 внедрить средства мониторинга и блокирования 
совместных ИТВ и ИПВ в отечественных сегментах 
сети Интернет;

 реализовать центр обработки данных по детекти-
рованию, разоблачению и предотвращению таргетиро-
ванных ИПВ;

 реализовать доверенную аппаратно-программную 
платформу на основе импортозамещения общего про-
граммного обеспечения, базовых вычислительных 
средств и использования комплекса средств защиты ин-
формации;

 разработать целевую программу противодей-
ствия «цветным революциям» на основе совместных 
ИТВ и ИПВ в интересах обеспечения суверенитета 
Российской Федерации и дружественных государств в 
информационно-коммуникационном пространстве.

Мировая тенденция нарастания интенсивности при-
менения технологий гибридных войн в вооруженных 
конфликтах, экономической и политической блокаде 
делает приоритетной задачу создания моделей угроз со-
вместных ИТВ и ИПВ для разработки практических мер 
и средств по обеспечению информационной безопасно-
сти ИТКС и ИС в современных военно-политических 
условиях.
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Аннотация. В статье представлен анализ модели информационно-психологического воздействия 
противника, выявлен механизм и рассмотрены основные этапы воздействия. Произведена оценка 
частотности воздействия, а также мощность информационного «вброса». Проведен анализ успеш-
ной информационной операции по изменению восприятия сообщений официальных СМИ.

Abstract. The article presents an analysis of the model of the information-psychological impact of the enemy, 
a mechanism is revealed and the main stages of the impact are considered. The frequency of the impact is 
estimated, as well as the information input capacity. The analysis of a successful information operation on 
changing the perception of offi  cial media reports was carried out.

Ключевые слова. Информационная война, информационно-психологическое воздействие, информаци-
онная мина, информационная бомба, цикл Бойда.
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА
MODEL OF INFORMATION IMPACT OF THE ENEMY

УДК 681.3

© Марченко И. В.
© Marchenko I.

На сегодняшний день против Российской Федера-
ции, её основных структур проводятся различные ин-
формационные операции, призывающие к протестной 
и экстремистской деятельности, разжиганию межклас-
совой розни, применению насилия против представи-
телей власти.

Прокатившиеся по всему миру волна «цветных ре-
волюций» (см. рис.1) показала эффективность работы 
органов ИПВ противника (США и стран НАТО). При 
этом системных методов и способов надежного выяв-
ления подобных информационных операций на дан-
ный момент не существует. Для эффективного дости-

Марченко Иван Викторович – руководитель отдела перспективных исследований, НТЦ «Поиск-ИТ».

Marchenko Ivan – head of prospective research department, Scientifi c and Technical Center "Search-IT".

Рис. 1. Карта «цветных революций»
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жения поставленных задач в информационном проти-
воборстве необходимо разработать и проанализиро-
вать модель воздействия противника.

Анализ работ англо-американских и отечественных 
исследователей относительно концептуального содер-
жания современных стратегий межгосударственно-
го противоборства показывает, что стратегии «непря-
мых действий» и «мягкой силы» – это особые техно-
логии осуществления геополитической борьбы, ори-
ентированные на завоевание господства над «враже-
ским» государством на основе установления всеох-
ватывающего и при этом скрытого контроля над ме-
ханизмом формирования и практической реализации 
внутренней и внешней политики страны, ее политико-
управленческой, социально-экономической, оборон-
ной, культурно-идеологической и другими ключевыми 
сферами, а также самими процессами ее дальнейше-
го развития путем использования для решения такого 
рода задач специально разработанных «непрямых» ор-
ганизационных воздействий и мероприятий «манипу-
лирующего» и «подрывного» характера [1]. 

В настоящее время руководством США проведение 
мероприятий по информационно-психологическому 
воздействию на военно-политическое руководство и об-
щественное мнение различных стран, на мировое сооб-
щество в целом возводится в статус основного содер-
жания подготовки к военным действиям [2]. По словам 
идеолога «цветных революций» Дж. Шарпа, прокатив-
шихся по миру в начале 10-х годов нашего века: «Нена-
сильственный переворот не терпит импровизаций».

Анализ собранных данных показал, что существу-
ет конечный набор типовых сценариев проведения ин-
формационных операций. Эти типовые сценарии обла-
дают инвариантными к протестному поводу признака-
ми, обеспечивающими их обнаружение и исследование.

Эффективными инструментами информационных 
технологий, используемых в стратегии «мягкой силы», 
являются так называемые «информационные бомбы» 
и «информационные мины». Первые используются 
в качестве детонаторов лавинообразного нарастания 
протестного движения в обществе, а вторые заклады-
ваются заранее и приводятся в действие в нужный мо-
мент для доведения социально-политического процес-
са до желаемого результата. «Информационными бом-
бами» можно назвать «утечки» информации из таких 
сайтов, как «Викиликс» или публикации в СМИ ком-
прометирующих материалов на общественных и поли-
тических деятелей. 

В качестве «информационных мин» используют-
ся реально существующие проблемные факты, кото-
рые с помощью психологических приемов манипули-
рования сознания изменяют внутреннюю психологи-
ческую картину объекта воздействия.

Проводя рефрейминг убеждения,  круг может 
стать квадратом и остаться правдой (см. рис.2.). Так, 
«взяточник» может оказаться «крепким хозяйственни-
ком», а «трус»  человеком, адекватно оценивающим 
ситуацию. Таким образом, «информационные мины», 
по существу, представляют собой создание паттернов 
мышления, с помощью которых наш язык позволяет 
формировать, изменять или преобразовывать базовые 

убеждения человека. «Мины» можно охарактеризовать 
как новые «вербальные фреймы», оказывающие влия-
ние на убеждения и ментальные карты, на основе ко-
торых строятся эти убеждения [3]. За два десятилетия, 
прошедшие со времени их открытия, эти паттерны за-
служили право называться одним из наиболее продук-
тивных методов эффективного убеждения и, вероятно, 
являются наилучшим средством изменения убеждений 
в процессе информационно-психологического воздей-
ствия. Примером таких паттернов могут являться регу-
лярные сообщения о коррупции и превышениях долж-
ностных полномочий сотрудниками правоохранитель-
ных органов, формирующие у населения установку на 
сопротивление любым действиям силовиков, посколь-
ку эти действия априори воспринимаются незаконны-
ми (полицейский взяточник → все полицейские пре-
ступники → их действия незаконны → подчинятся им 
нельзя). Поэтому основными направлениями «заклад-
ки» «информационных мин» является дезорганизация 
системы госуправления, создание препятствий функ-
ционированию государственных институтов, а именно: 

а) коррумпированность и зависимость судов;
б) вседозволенность и неподсудность исполни-

тельной и «обслуживающей» её законодательной вет-
ви власти, бездеятельность и угнетение простого насе-
ления, предпринимателей без чиновничьей «крыши» 
правоохранительными органами;

в) строгая цензура СМИ и невозможность свобод-
ного высказывания своего мнения как журналиста, так 
и простого обывателя.

Следовательно, одной из главных целей информа-
ционно-психологического воздействия является пе-
репрограммирование субъекта воздействия, т.е. изме-
нение его ценностно-психологической картины окру-
жающего мира. По мнению многих ведущих ученых, 
воздействие на широкую аудиторию бессмысленно, а 
на отдельные слои и классы населения, наоборот, мак-
симально эффективно [4]. Объектом изменения мас-
сового сознания является однородная группа населе-
ния, не имеющая четкой зависимости от существую-
щей власти, например, студенты, шахтеры, пенсионе-
ры. Молодежь, как известно, играла важнейшую роль 

Рис. 2. Полярность правды по отношению к истине
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в политическом насилии на протяжении всей письмен-
ной истории [5], и наличие «молодежного бугра» (тер-
мин, означающий резкий рост удельного веса молоде-
жи (16 – 27 лет) в общей численности населения) исто-
рически коррелировало с периодами политических 
кризисов. Большинство крупных революций (вклю-
чая «арабскую весну» и «цветные революции», а так-
же «революцию достоинства») произошли там, где на-
блюдались значительные «молодежные бугры». В ре-
зультате выхода из «мальтузианской ловушки»1 зна-
чительно растет численность молодежи, выталкива-
емой из сельской местности в города. Модернизация 
средств производства сельскохозяйственной продук-
ции при высокой рождаемости образует большое ко-
личество незанятого населения, вынужденного переез-
жать в города.  Это практически неизбежно порождает 
то или иное социальное напряжение уже потому, что 
обеспечить работой и жильем всю эту быстрорасту-
щую людскую массу тяжело. Даже если это удается, 
то все равно будет иметь место большое социальное 
напряжение. Дело в том, что мигранты из деревни не 
имеют городских квалификаций (и городского жилья) 
и в первое время после переселения могут рассчиты-
вать лишь на самую низкоквалифицированную и низ-
кооплачиваемую работу и крайне посредственные жи-
лищные условия. В любом случае массированная ми-
грация из деревни в город практически неизбежно по-
рождает заметное количество недовольных своим по-
ложением, и их недовольство усугубляется второсорт-
ным положением по сравнению с квалифицированны-
ми работниками современных секторов экономики, 
имеющим более высокий уровень жизни [7].

Целью информационно-психологического проти-
воборства – управлять людьми, заставив население 
страны-жертвы поддерживать агрессора, действуя во-
преки своим интересам, не задействуя имеющиеся 
социально-психологические защитные механизмы. [8]

Обозначенная цель достигается решением следую-
щих задач:

• подмены у граждан традиционных нравственных 
ценностей и ориентиров;

• манипулирования общественным сознанием и по-
литической ориентацией социальных групп населения 
страны;

• дезорганизации системы госуправления, создание 
препятствий функционированию государственных ин-
ститутов;

• дестабилизации политических отношений между 
партиями, объединениями в целях провокации кон-
фликтов, нагнетания атмосферы недоверия органам 
госуправления;

• обострения политической борьбы, провоцирование 
репрессий против оппозиции;

• снижения уровня информационного обеспечения 
органов власти и управления в целях затруднения при-
нятия важных решений;

• дезинформации населения о работе государствен-

ных органов, подрыв их авторитета, дискредитация 
органов управления;

• провоцирования социальных, политических, нацио-
нальных и религиозных столкновений;

• мобилизации протестных настроений и иницииро-
вание забастовок, массовых беспорядков и других ак-
ций экономического протеста;

• подрыва международного авторитета государства, 
его сотрудничества с другими странами.

Проведение ИВ представляет собой сложное дей-
ствие, состоящее из большого количества этапов. В за-
висимости от целей ИВ, его масштабов и длительно-
сти их число может различаться, но можно выделить 
основные: подготовку информационного фона, акт 
воздействия, масштабирование, перевод темы в об-
ласть общественно дискуссии, легализацию информа-
ции как факта, актуализацию темы через промежуток 
времени, завершение атаки.

Как было отмечено ранее, на первом этапе атаку-
ющий добивается благоприятного информационного 
фона при проведении воздействия, для подготовки ин-
формационного фона используются подконтрольные 
медиа, блоги и страницы популярных людей в соци-
альных сетях, информационные интернет-порталы и 
новостные издания.

Подготовка информационного фона представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на форми-
рование у населения определенных паттернов поведен-
ческой реакции. Формирование паттернов проводит-
ся незаметно для объекта воздействия путем циклично 
направленных на него «информационных мин».

Для маскировки и повышения эффективности сра-
батывания «информационных мин» их «закладка» 
осуществляется по определенной методике. При изу-
чении психологии личности были исследованы мето-
ды эффективного запоминания. Кривая забывания или 
как ее еще называют кривая Эббингауза (см. рис.3) – 
это график, который изображает процессы забывания 
человеком информации. Обычно для того, чтобы со-
хранить какую-то информацию у себя в памяти, нам 
нужно логически осмыслить ее. А чистая память – это 

Рис. 3. Кривая запоминания Эббингауза

1Рост производства средств к существованию вследствие обгоняющего его демографического роста не сопровождает-
ся в долгосрочной перспективе ростом производства на душу населения и улучшением условий существования большин-
ства населения [6].

90 «ИНФОРМАЦИОНН ЫЕ ВОЙНЫ» №2 (46) · 2018



способность запоминать что-то механически, то есть 
приблизительно так, как запоминают студенты пред-
меты, в которых не могут разобраться. Чтобы матери-
ал откладывался в памяти надолго, то периодичность 
повторений должна быть такой. Первое должно быть 
сразу же, второе – через 20 минут или полчаса, третье 
– через день, четвертое – через неделю, а пятое – через 
месяц [10]. Таким образом, для формирования у объек-
та ИВ необходимые убеждения воздействия на одни и 
те же объекты должны повторяться с частотой, повы-
шающей эффективность механического запоминания.

При благоприятном информационном фоне про-

тивник ставит задачу вызвать интерес и обсуждение в 
обществе предмета «информационные бомбы» с помо-
щью публикации и распространения информации по-
средством социальной сети. Для этого информация, 
подлежащая распространению, первоначально публи-
куется или оглашается в некотором источнике, после 
чего начинается её распространение. Подконтрольные 
бот-аккаунты обеспечивают распространение инфор-
мации между социальными группами, что позволяет 
охватить максимально широкую аудиторию.

Тем не менее, охват аудитории на первом этапе за-
частую недостаточен. Для расширения границ воз-
действия атакующий переходит к этапу масштабиро-
вания. На этом этапе, используя популярность темы в 
узком кругу пользователей, происходит попытка рас-
ширения освещения темы. Для этого подходят СМИ и 
блоги регионального или федерального масштаба. Да-
лее происходит повторение предыдущего этапа, но в 
больших масштабах в расчете на лавинообразный ха-
рактер распространения информации.

Следующим этапом является перевод темы в об-
ласть общественной дискуссии. Для этого этапа харак-
терно задействование различных общественных ин-
ститутов для освещения и обсуждения темы. На этом 
этапе новость получает наиболее широкого распро-
странения и ее популярность достигает пика.

Этап актуализации является опциональным. На 
этом этапе цикл воздействия повторяется с целью под-
держания обсуждения темы, ее расширения и углубле-
ния. Этап актуализации может являться подготови-
тельным для следующих информационных атак в слу-
чае, когда выстроены в сложную цепь несколько воз-
действий, составляющих атаку.

Одной и успешно проведенной информационной 
операцией за последнее время можно выделить опера-
цию по формированию паттерна замалчивания офици-
альными органами власти сообщений о гибели росси-
ян (см. рис.4).

Сообщения о гибели россиян в боестолкновениях в 
Сирии с выявленной частотой, соответствующей кри-
вой запоминания, позволили сформировать у населе-
ния ощущения замалчивания властями реальной чис-
ленности погибших. Поэтому после трагедии «Зим-
ней вишни» активно разошлась информация о гораздо 
большем числе погибших в торговом центре, нежели 
было обнародовано. И, как результат, массовый про-
тест с целью правдивого освещения и расследования 
трагедии.

В соответствии с идеями Дж. Бойда [13] и его по-
следователей любая деятельность в военной сфере с 
определённой степенью приближения может быть 
представлена в виде кибернетической модели OODA 
(observe  наблюдай, orient  ориентируйся, decide 
решай, act  действуй). Указанная модель предполага-
ет многократное повторение петли действий, состав-
ленной из четырех последовательных взаимодейству-
ющих процессов: наблюдения, ориентации, решения, 
действия.

В ряде официальных доктринальных документов 
МО США в качестве единой типовой модели цикла 
принятия решений для систем командования и управ-
ления как своих войск, так и войск противника рассма-
тривается петля OODA (observe, …).

Таким образом, рассматриваемую модель прове-

Рис. 4. Пример успешного ИВ по изменению паттерна убеждения
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дения информационного воздействия противником в 
терминах петли OODA схематично можно представить 
в следующем виде (рис.5):

«Разрыв информационной бомбы» не является ко-
нечной стадией операции, а является новым информа-
ционным поводом для дальнейшего цикла информаци-
онного воздействия

Современная информационная война несет в себе 
более серьезный интеллектуальный компонент, чем 

это было ранее, поэтому высокоразвитые страны бу-
дут иметь постоянное преимущество. В настоящее 
время противник на практике доказал свою подготов-

ленность и очевидные успехи в проведении ИВ. 
Вышеизложенное дает основание утверждать, что 

дальнейшее изучение и уточнение модели информаци-
онного воздействия противника имеет огромную роль 
в обеспечении национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

Рис. 5. Модель информационного воздействия противника
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Аннотация. Приводится алгоритм оценки качества обучения работе с компьютером, который  яв-
ляется базисом для  построения вычислителя.  Результат достигается не только за счет предло-
женного математического аппарата, но и включением в процесс технических средств. 

Abstract. An algorithm for assessing the quality of learning to work with a computer, which is the basis 
for constructing a calculator, is given. The result is achieved not only through the proposed mathematical 
apparatus, but also by the inclusion of technical means.

Ключевые слова. Комплекс, структура, система.
Key words. Сomplex, composition, weaponry.
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ALGORITHM OF ESTIMATION OF QUALITY INDICATORS WORK WITH THE COMPUTER
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Введение
В условиях повсеместной информатизации чело-

веческого общества и развития средств информаци-
онных телекоммуникационных технологий обуче-
ния (ИТТО) на всех уровнях иерархии системы об-
разования претерпевают изменения дидактические 
проектно-ориентированные методы, ее средства и 
формы. Современная система образования ориенти-
рована на достижение оптимума в оценке основных 
показателей качества – качества содержания образо-
вания, учебно-воспитательных технологий и оценки 
основных результатов процесса обучения. Синерге-
тический подход к проблеме интенсификации и раз-
витию информатизации сферы образования преду-
сматривает комплексную и адаптивную процессам 
оценку данных показателей качества. Среди множе-
ства методик и способов оценки показателей каче-
ства образовательного процесса все большое значе-
ние и место находят автоматизированные и информа-
ционные системы (ИС), направленные на объектно-
ориентированные процедуры алгоритмизации раз-
личных траекторий обучения предметам [1] в сфере 
информационно-образовательной среды (ИОС). 

Алгоритм относится к области информатики и вы-
числительной техники, который может быть исполь-
зован для оценки качества обучения работе с компью-
тером с целью выработки рекомендаций по улучше-

нию качества преподавания, а также для сравнения 
полученных оценок показателей качества с исполь-
зованием различных методик обучения. Техниче-
ским результатом действия алгоритма является полу-
чение более объективной информации на различных 
этапах процесса обучения работе с компьютером за 
счёт сравнительного анализа теоретического и прак-
тического этапов обучения. Предлагаемое вычисли-
тельное устройство реализации алгоритма содержит 
группы входных регистров, группу блоков умноже-
ния, группу блоков деления, группу элементов за-
держки, группу сумматоров, входной регистр, блоки 
для деления, выходные регистры, блоки индикации, 
генератор тактовых импульсов (ГТИ), распредели-
тель импульсов (РИ), группы логических элементов 
ИЛИ, логический элемент ИЛИ, коммутатор и эле-
мент задержки.

Разработка алгоритма оценки 
показателей качества обучения  

Как выше было отмечено, разработка алгоритма 
для оценки качества обучения относится к области 
информационных технологий ( ИТ) - информатики и 
вычислительной техники, она может быть использо-
вана для оценки показателей качества обучения рабо-
те с компьютером с целью выработки необходимых 
рекомендаций по улучшению качества преподавания 
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дисциплине, а также для сравнения предлагаемых но-
вых методик обучения.

Ранее известные алгоритмы и вычислительное 
устройство для оценки качества обучения работе с 
компьютером, содержащее входные регистры и блоки 
умножения, блоки для деления и элементы задерж-
ки (ЭЗ), сумматоры и выходной регистр, блок индика-
ции, а также генератор тактовых импульсов (ГТИ) и 
распределитель импульсов (РИ), являются исходной 
информацией для построения принципиально ново-
го алгоритма (инновационное решение и патент РФ 
№ 2330323, кл. МПК G06F 17/18 2008). Оценка каче-
ства обучения работе с компьютером, используя вы-
числительное устройство и алгоритм решения дидак-
тической задачи, осуществляется следующим обра-
зом. Качество Q процесса обучения дисциплине с по-
мощью современных ИТ можно определить с помо-
щью следующего соотношения [2]:

 ,  (1)

где R – успешность отработки модулей проверочных 
тестов изучаемой дисциплины; Т – общая продолжи-
тельность процесса обучения из взятых модулей дис-
циплины.

Значения для оценки показателя R вычисляются по 
следующей формуле:

  (2)

где Ri – успешность отработки i-го проверочного теста 
во взятом модуле; n – количество проверочных тестов 
в учебном предмете.

Величину Ri  можно определить по следующей за-
висимости [2]:

   (3)

где Si – весовой коэффициент i-го проверочного теста 
учебной дисциплины

,

Ci – количество успешных испытаний в i-м провероч-
ном тесте дисциплины; mi – общее число испытаний 
(или наблюдений) в i-м проверочном тесте модуля.

Подставляя формулы (2) и (3) в выражение (1), 
окончательно получаем

   (4)

Недостатком указанного алгоритма и предложен-
ного вычислительного устройства является то, что 
общее время Т продолжительности обучения не выде-
ляет теоретический TT и практический TΠ этапы обуче-
ния как две основные составляющие компоненты для 
всего процесса обучения учебному предмету, т. е.

T =  + . 
Таким образом, проблема здесь заключается в том, 

что для обеспечения требуемых показателей качества 
и заданного уровня обучения в работе с компьютером 
необходимо давать оценку учебному процессу на раз-
личных этапах обучения дисциплине.

Предлагаемая технология, инновация и техниче-
ское решение заключается в том, что результатом дей-
ствия алгоритма является получение более объектив-
ной информации на различных этапах процесса обу-
чения работе с компьютером за счёт сравнительного 
анализа, как для теоретического, так и практического 
этапов данного обучения. В данной постановке задачи 
[3,4] такую оценку можно осуществить следующим 
образом.

Изначально необходимо оценивать уровень показа-
теля качества QT теоретического этапа процесса обуче-
ния дисциплине по формуле

  (5)

где RT  успешность обработки проверочных тестов на 
этапе теоретического обучения.

Величина данного показателя RT вычисляется по 
следующей формуле:

  (6)

где RTi
 – успешность обработки i-го проверочного те-

ста оцениваемого модуля на теоретическом этапе обу-
чения дисциплине.

Величину RTi
 можно оценить по следующей зави-

симости:
   (7)

где STi
 – весовой коэффициент i-го проверочного теста 

модуля теоретического этапа обучения

,

STi
 – количество успешных испытаний в i-м прове-

рочном тесте на этапе теоретического обучения дис-
циплине; mTi

 – общее число испытаний в i-м прове-
рочном тесте на этапе теоретического обучения дис-
циплине.

Подставляя формулы (6) и (7) в выражение (5), 
окончательно получаем выражение

 .  (8)

В дальнейшем необходимо провести этап практи-
ческого обучения работе с компьютером и, имея дан-
ные по всему периоду обучения (для двух этапов), 
определить значение Q качества учебного процесса, 
используя формулы (2), (3) и (4). Вклад QΠ этапа прак-
тического обучения можно оценить через коэффици-
ент вклада К по формуле (с использованием оценок те-
оретического этапа обучения).
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 .  (9)

Следует отметить, что К < 1,0. Чем больше коэффи-
циент К, тем меньше вклад QΠ, тогда этап практиче-
ского обучения мало влияет на показатель Q. Если ко-
эффициент К<0,5, тогда используемые в образователь-
ном процессе теория и практика вносят одинаковый 
вклад в оцениваемый показатель качества обучения Q.

Таким образом, сравнивая между собой различ-
ные значения оценочных вкладов – теоретического и 
практического этапов обучения работе с компьюте-
ром, можно выбирать необходимую «дидактическую 
траекторию», а также методику для реализации основ-
ных дидактических единиц в проектировании учебно-
го процесса.

Реализация алгоритма 
для вычислительнойсистемы 

Приведенный выше алгоритм оценки качества обу-
чения работе с компьютером является базисом для по-
строения вычислителя. В нем результат достигается 
тем, что вычислительное устройство (см. рис. 1) для 
оценки качества обучения работе с компьютером со-
держит первую, вторую и третью группы входных ре-
гистров, входной регистр, группу блоков умножения, 
группу блоков деления, группу элементов задержки 
(ЭЗ), первый блок деления, первый входной регистр, 
первый блок индикации, генератор тактовых импуль-
сов и распределитель импульсов. Тактовый вход РИ 
соединен с выходом ГТИ, первый выход распредели-
теля импульсов – с входами записи первой, второй и 
третьей групп входных регистров и входного реги-

 
Рис.1. Функциональная схема вычислительного устройства реализации алгоритма оценки 

качества обучения работе с компьютером
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стра. В свою очередь, второй выход – с входами счи-
тывания второй и третьей групп входных регистров. 
Третий выход – с входами считывания первой груп-
пы входных регистров, четвертый выход – с входом 
считывания входного регистра, пятый и шестой выхо-
ды – с входами соответственно записи и считывания 
первого выходного регистра. Выход каждого элемента 
первой группы входных регистров подключен к пер-
вому входу каждого элемента группы блоков умноже-
ния, состоящей из n элементов, выходы каждого эле-
мента второй  и третьей группы входных регистров 
соединены с входами соответственно делимого и де-
лителя каждого элемента группы блоков деления, со-
стоящей из n элементов. Вход каждого из них подклю-
чен ко второму входу каждого элемента группы бло-
ков умножения, выходы первого и второго элементов 
которого соединены соответственно с первым и вто-
рым входами первого элемента группы сумматоров, 
состоящей из (n –1) элементов, а выходы остальных 
элементов группы блоков умножения, начиная с тре-
тьего подключены к входам соответствующих элемен-
тов группы ЭЗ, состоящей из (n –2) элементов, выхо-
ды каждого из которых соединены с первыми входа-
ми соответствующих элементов группы сумматоров, 
начиная со второго элемента. Выходы каждого из ко-
торых, включая первый элемент, и кроме последнего 
элемента, подключены ко вторым входам последую-
щих элементов группы сумматоров, а выход послед-
него элемента, т.е. (n –1)-го сумматора, соединен с вхо-
дом делимого блока деления, вход делителя которого 
подключен к выходу входного регистра. Выход перво-
го входного регистра соединен с входом первого блока 
индикаций, отличающееся тем, что оно дополнитель-
но содержит первую, вторую и третью группы эле-
ментов ИЛИ, элемент ИЛИ, коммутатор, элементы за-
держки, второй выходной регистр, второй блок деле-
ния, второй и третий блоки индикации, информаци-
онные входы первой группы элементов ИЛИ, состо-
ящей из n элементов, являются входом задания исхо-
дной информации. На первые входы которых поступа-
ют значения STi, характеризующие весовые коэффици-
енты i–го проверочного теста на этапе теоретическо-
го обучения, а на вторые входы – величина Si, характе-
ризующие весовые коэффициенты i–го проверочного 
теста на двух этапах обучения, информационные вхо-
ды второй группы элементов ИЛИ, состоящей из n эле-
ментов, являются входом задания исходной информа-
ции. На первые входы поступают значения Сi, характе-
ризующие количество успешных испытаний в i-м про-
верочном тесте на этапе теоретического обучения, а на 
вторые входы – величины Сi, характеризующие коли-
чество успешных испытаний в i-м проверочном тесте 
на двух этапах обучения, информационные входы тре-
тьей группы элементов ИЛИ. Группа состоит из n эле-
ментов, которые являются входом задания исходной 
информации. На первые информационные входы по-
ступают значения для mTi, характеризующие общее 
число контрольных испытаний в i-м проверочном те-
сте на этапе теоретического обучения, а на вторые вхо-
ды – величины mi, характеризующие общее число на-
блюдений в i-м проверочном тесте на двух этапах про-

цесса обучения. Информационные входы для логиче-
ского элемента «ИЛИ» являются входами для задания 
исходной информации, на первый вход поступает зна-
чение для TT, характеризующее длительность теорети-
ческого этапа обучения, а на его второй вход величи-
на T, характеризующая общую длительность процесса 
обучения, выходы каждого элемента первой, второй и 
третьей групп элементов ИЛИ соединены с информа-
ционными входами соответствующих элементов пер-
вой, второй и третьей групп входных регистров. Каж-
дая группа состоит из n элементов, а выход элементов 
«ИЛИ» подключен к информационному входу входно-
го регистра, выход первого блока деления непосред-
ственно соединен с информационным выходом комму-
татора. Первый и второй выходы его подключены к ин-
формационным входам соответственно первого и вто-
рого выходных регистров, а управляющий вход – к вы-
ходу ЭЗ, вход которого соединен с пятым выходом РИ. 
Выход второго выходного регистра подключен к вхо-
ду второго блока индикации и к входу делителя второ-
го блока деления, вход делимого которого соединен с 
выходом первого выходного регистра, в выход – с вхо-
дом третьего. Блок индикации, входы записи и считы-
вания второго выходного регистра подключены к пято-
му и  шестому выходам РИ.

На рис. 1 представлена функциональная схема для 
построения вычислительного устройства реализации 
алгоритма оценки качества обучения работе с компью-
тером (для ликвидации громоздкости связи между рас-
пределителем импульсов и управляющими входами со-
ответствующих блоков показаны не полностью, обо-
значены путем нумерации входов и выходов). На рис. 2 
изображена циклограмма работы предложенных алго-
ритма и устройства (по оси ординат обозначены номера 
выходов распределителя импульсов, а по оси абсцисс – 
число тактов), причем длительность различных вычис-
лительных операций (сложение – один такт, умножение 
– восемь тактов, деление – шестнадцать тактов) – в ле-
генде рис. 2 (для возможности исполнения циклограм-
мы принято n=10, хотя сама эта оцениваемая величина 
может принимать произвольное значение).

Принцип работы вычислительного устройства
Вычислительное устройство для оценки качества 

обучения работе с компьютером (см. рис. 1) содер-
жит первую 1, вторую 2 и третью 3 группы входных 
регистров, каждая из которых состоит из n элемен-
тов, группу 4 блоков умножения, состоящую из n эле-
ментов, группу 5 блоков деления, состоящую из n эле-
ментов, группу 6 ЭЗ, состоящую из (n–2) элементов, 
группу 7 сумматоров состоящую из (n–1) элементов, 
входной регистр 8, первый блок 9 деления, первый вы-
ходной регистр 10, первый блок индикации 11, гене-
ратор 12 тактовых импульсов, распределитель 13 им-
пульсов (РИ), первую 14, вторую 15 и третью 16 груп-
пы элементов «ИЛИ», элемента «ИЛИ» 17, коммута-
тор 18, элемент задержки 19, второй выходной регистр 
20, второй блок деления 21, второй 22 и третий 23 бло-
ки индикации.

Вычислительное устройство для оценки качества 
обучения работе с компьютером работает следующим 
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образом. Сначала оценивается качество QT для теоре-
тического этапа процесса обучения. Для этого на пер-
вые входы первой 14, второй 15 и третьей 16 групп эле-
ментов ИЛИ (рис. 1) засылаются соответственно вели-
чины, STi, СTi, mTi,  которые направляются на инфор-
мационные входы соответственно первой 1, второй 2 
и третьей 3 групп входных регистров. На первый вход 
элемента «ИЛИ» 17 подается значение TT, которое на-
правляется на информационный вход входного реги-
стра 8. При этом управляющий сигнал на входы запи-
си всех этих регистров направляется с первого выхода 
РИ 13, темп работы которого задается генератором 12 
тактовых импульсов.

По сигналу со второго входа РИ 13 на входы счи-
тывания каждого элемента второй 2 и третьей 3 групп 
входных регистров значения СTi, и mTi подаются на 
входы соответственно делимого и делителя группы 5 
блоков деления С входов каждого элемента этой груп-
пы величина СTi / mTi направляется на второй вход каж-
дого элемента группы 4 блоков умножения. По сигна-
лу с третьего входа РИ 13 на входы считывания каждо-
го элемента первой группы 1 входных регистров зна-
чение STi подается на первый вход каждого элемента 
группы 4 блоков умножения, в которой определяется 
величина RTi в соответствии с формулой (7). 

С информационных входов первых двух элементов 
группы 4 значения RT1 и RT2 подаются соответствен-
но на первый и второй входы первого сумматора груп-
пы сумматоров 7. С входов остальных элементов груп-
пы блоков умножения 4, начиная с третьего, величины 
RTi направляются на соответствующие элементы груп-
пы ЭЗ 6 на первые входы соответствующих элемен-
тов группы сумматоров 7, начиная со второго. С выхо-
да последнего сумматора группы 7 значение RT, опре-
деленное по формуле (6), засылается на вход делимого 
первого блока деления 9. На вход делителя этого блока 
с четвертого выхода РИ 13 с выхода входного регистра 
8 подается величина TT.

С выхода первого блока деления 9 значение QT ка-

чества теоретического этапа процесса обучения работе 
с компьютером, вычисленное по формуле (5), направ-
ляется на информационный вход коммутатора 18. Он 
настроен следующим образом: если сигнал на управ-
ляющем входе отсутствует, то информация будет появ-
ляться на его первом выходе, а в случае наличия управ-
ляющего сигнала информация будет исходить со вто-
рого выхода коммутатора 18. Поскольку управляю-
щий сигнал у этого блока отсутствует, значение QT с 
его первого входа подается на информационный вход 
первого выходного регистра 10. Управляющий сигнал 
на запись данных подается на вход блока 10 с пятого 
выхода РИ 13.

Далее осуществляется оценка значения величины 
Q качества обучения работе с компьютером с помо-
щью формул (2), (3) и (4). Исходная информация для 
этого определяется после проведения двух этапов обу-
чения: теоретического и практического. Эта информа-
ция в виде величин Si, Сi, mi поступает на вторые вхо-
ды соответственно первой 14, второй 15 и третьей 16 
групп элементов ИЛИ. В дальнейшем работа устрой-
ства осуществляется по уже описанной схеме. Един-
ственное отличие заключается в том, что значение Q 
будет поступать со второго входа коммутатора 18 на 
информационный вход второго выходного регистра 20. 
Это объясняется тем, что на управляющем входе бло-
ка 18 появляется сигнал, который поступает с выхода 
ЭЗ 19. Блок 19 позволяет осуществить подачу управля-
ющего сигнала с пятого выхода РИ 13 при оценке QT. 
Повторная подача сигнала с пятого выхода РИ 13 обе-
спечивает запись величины Q в блоке 20. По сигналу 
с шестого выхода РИ 13 на входе считывания первого 
10 и второго 20 выходных регистров, значения QT и Q 
засылаются на входы соответственно делимого и де-
лителя второго блока деления 21. Кроме того, эти зна-
чения подаются на входы соответственно первого 11 и 
второго 22 блоков индикации для наглядного отобра-
жения. Блок 21 осуществляет оценку вклада QΠ этапа 
практического обучения K в соответствии с формулой 

Рис. 2. Схематизация циклограммы работы вычислительного устройства
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(9). Величина K засылается на вход третьего блока ин-
дикации 23 для наглядного отображения информации. 
Порядок функционирования вычислительного устрой-
ства представлен на циклограмме его работы (рис. 2).

В дальнейшем работа вычислительного устройства 
может быть повторена по уже описанной схеме с ис-
пользованием других исходных данных (или примене-
ние другой альтернативы  методики обучения) с по-
следующим сравнением новых значений для оценива-
емых показателей QT и Q.

Заключение
Информатизация образования – это непрерывный 

процесс обеспечения сферы образования методами и 
средствами современных информационных техноло-
гий. Наблюдаемая эволюция [4–8] применяемых в об-
разовательном процессе различных видов информаци-
онных систем (как мониторинговых, фактографиче-
ских, документальных, экспертных, информационно-
аналитических и др.) направлена на очень широкий 
охват средств и методов информационного управле-
ния в дидактической системе. Разработка инноваций: 
новых методов, алгоритмов, новых технических реше-
ний в информационно-образовательной среде  осу-
ществляется комплексным использованием этих ди-
дактических компонент. Предлагаемые в работе педа-

гогическая инновация и новая информационная тех-
нология относятся, прежде всего, к этой сфере, сам 
же результат достигается не только за счет предло-
женного математического аппарата и алгоритма, но 
и за счет технических средств (логических вычисли-
тельных блоков и элементов), упомянутых в процес-
се описания работы вычислительного устройства, ко-
торый осуществляет ускорение оцениваемого образо-
вательного процесса по выбранной теме учебной дис-
циплины и объективного выбора методики обучения 
работе с компьютером за счет сравнения оценки по-
казателей качества результатов преподавания. Оцени-
ваемые показатели качества (согласно требованиям 
ФГОС) обучения следующие: показатели содержания 
и структуры обучения дисциплине, показатели по вре-
мени освоения учебной программы, а также показате-
ли результатов обучения с принимаемыми ограниче-
ниями (или допущениями) и требованиями к уровню 
учебно-методического сопровождения с действующим 
материально-техническим обеспечением. 

Применимость алгоритма и данной инновационной 
технологии обосновывается и тем, что он может быть 
использован в разных областях (и в отраслях) при рас-
четах, связанных с оценкой качества обучения работе 
с компьютером, для выбора лучшей траектории обуче-
ния и методики преподавания.
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