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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия информационная операция как одного из определя-
ющих элементов информационных войн. Выделены информационно-технические и информационно-
психологические операции. Предложена новая классификация информационно-психологических опера-
ций. Рассмотрены их виды и особенности.

Annotation. This article analyzes the concept of information operations as one of the defining elements of an 
information warfare. Information-technical and information-psychological operations are obtained. The new 
classification of information and psychological operations is proposed. Types and features are examined.
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

Понятие информационных войн сегодня явля-

ется одним из наиболее обсуждаемых в научной сфере 

и часто используемых в публичной полемике. Одним из 

ключевых элементов, определяющих содержание этого 

понятия, является, на наш взгляд, понятие «информаци-

онные операции». 

Большая часть российских исследователей (Ма-

нойло А.В., Панарин И.Н., Ткачев С.В. и др.) употребля-

ет термин «информационные операции» [8, c.18].  В 

официальных документах американских военных 

этот термин с 2010г. заменен на «операции по военно-

информационной поддержке» [8, c.18]. 

Авторы энциклопедического словаря-справоч-

ника «Операции информационно-психологической во-

йны» определяют информационные операции как ком-

плекс согласованных и взаимосвязанных мероприятий 

по манипулированию информацией, осуществляемых 

по общему плану с целью достижения и удержания пре-

восходства через воздействия на информационные про-

цессы в системах противника. Отдельно ими также вы-

деляются психологические операции как некая разно-

видность информационных операций, которая в каче-

стве объекта выделяет конкретные группы и использу-

ет определенный инструментарий для психологическо-

го влияния на них [4, c.220].

Академик АВН Макаров В. Е. под информационно-

психологическими операциями понимает системы по-

литических, военных, экономических, дипломатических 

и собственно информационно-психологических меро-

приятий, направленных на конкретные группы населе-

ния с целью внедрения им чуждых идеологических и со-

циальных установок, формирования ложных стереоти-

пов поведения, трансформации в нужном направлении 

их настроений, чувств, воли [7, c.162]. 

Информационная война – наиболее общее поня-

тие, которое содержит в себе два подвида войн в инфор-

мационном пространстве: информационно-технические 

и информационно-психологические.  Информационно-

технические предполагают воздействие на информаци-

онную инфраструктуру противника (системы и средства 

связи, базы данных, операции против компьютерных 

и информационных систем и т.д.). Информационно-
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психологическая война ведется против социальных си-

стем и центров принятия решений. В ходе данного вида 

войны происходит атака на сознание и подсознание 

граждан, властей.  

Таким образом, необходимо разделять операции 

информационной войны в сфере информационной ин-

фраструктуры и когнитивной сфере.

Информационно-технические операции – это 

спланированные мероприятия, направленные на нанесе-

ние ущерба или разрушения информационной инфра-

структуре противника для достижения политических, эко-

номических, социальных и иных целей. Сюда относятся 

понятия кибертерроризм, киберпреступность и так далее.  

Информационно-психологические операции, 

при всем разнообразии подходов к их детерминирова-

нию, понимаются большинством отечественных и зару-

бежных ученых, как спланированные акции с целью вы-

звать у жертвы желаемую когнитивно-эмоциональную 

реакцию, изменить мотивацию и целевые установки, 

скорректировать в нужном направлении поведение пра-

вительств, различных организаций, групп и индивидуу-

мов. Операции в информационном пространстве пред-

полагают выработку определенной структуры навязыва-

ния модели мира или конкретных идей и эмоций, кото-

рые призваны обеспечить желаемые типы поведения.

Таким образом, в данной работе под инфор-

мационно-психологическими операциями будет пони-

маться спланированное мероприятие или комплекс ме-

роприятий в информационном пространстве с целью 

манипулятивного воздействия на массовое сознание, со-

знание конкретной группы людей или индивида, направ-

ленные на получение определенной выгоды политиче-

ского или иного характера. 

Существует множество различных классифика-

ций операций информационной войны по различным 

параметрам (Манойло А.В., Фролов Д.Б. и другие). Учи-

тывая высокую скорость изменений в информацион-

ной сфере, а также развитие и усовершенствование мно-

гочисленных технологий, появляется возможность рас-

ширить и уточнить существующие варианты системати-

зации наших знаний в рамках информационных войн, а 

также предложить новые подходы. В связи с этим авто-

ром предлагается еще одна классификация.

За основу классификации взяты параметры ин-

тенсивности и продолжительности манипулятивного 

воздействия. Также рассматриваются основные цели, ка-

налы воздействия и используемые технологии. Резуль-

татом исследования стало разделение всей совокупно-

сти информационно-психологических операций на три 

большие группы: информационные взрывы, информаци-

онные волны и операции влияния.

Информационный взрыв

Понятие информационный взрыв в научной ли-

тературе имеет два значения: 1) быстрое и постоянное 

нарастание массы разнообразной информации в совре-

менном обществе; 2) информация, которая вызовет силь-

ную эмоциональную реакцию среди определенной груп-

пы людей и спровоцирует быстрое самораспростране-

ние в сети Интернет.

В первом случае нам представляется более логич-

ным заменить термин «информационный взрыв» на «циф-

ровой взрыв» или «бум», так как почти бесконтрольное уве-

личение количества информации связано с революцией в 

сфере цифровых технологий. Цифровой бум характери-

зуется тем, что объемы информации прирастают в основ-

ном в мультимедиа пространстве (блогосфере, интернет-

СМИ и др.). Отметим, что, например, количество научных 

публикаций уменьшается (в связи с уменьшением государ-

ственной поддержки), а телевидение и радио никак не мо-

гут нарастить объемы из-за жестких временных рамок: их 

максимум – это вещание 24 часа в сутки).

Что касается второго значения, то здесь термин 

информационный взрыв представляет собой техноло-

гию, которая в вирусном маркетинге называется «инфор-

мационная бомба». Особенно часто этот термин исполь-

зуется в публицистике, в обсуждениях информационных 

войн экспертами, политиками и журналистами. 

Автор предлагает использовать термин «информа-

ционный взрыв» применительно к сфере информационно-

психологических войн и определять, как особый вид ин-

формационной операции высокой интенсивности в 

краткосрочный период. Это событие или ряд событий, 

как правило, выходящие за рамки социальных норм, рас-

пространяемые в краткие сроки по максимальному числу 

информационно-коммуникационных каналов, призван-

ных вызвать мгновенную реакцию общества и власти.

Информационные взрывы возникают на основе 

каких-либо эксцессов– т.е. резких отклонений военно-

го, социального, культурного, политического характера. 

Они могут быть как спланированными, так и незаплани-

рованными. Если событие искусственно создается или о 

нем известно заранее, то журналисты могут быть пред-

варительно предупреждены о месте и времени для того, 

чтобы информация подавалась как можно более опера-

тивно и синхронно. 

Незапланированные информационные поводы, 

как правило, либо сами по себе привлекают внимание 
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СМИ, либо могут искусственно и целенаправленно раз-

дуваться. Такая информация обязательно будет подавать-

ся как сенсационная.

Чаще всего манипуляторы, применяя операции по 

информационным взрывам, преследуют краткосрочные 

цели, связанные с эмоциями объекта информационной 

атаки. Конкретными действиями и особенностями по-

дачи события в СМИ манипуляторы с помощью опера-

ций информационного взрыва добиваются самых раз-

нообразных реакций: шока, удивления, ненависти, смеха. 

При этом важна даже минимальная реакция, будь она по-

зитивной, негативной или нейтральной. Реакция сама по 

себе станет индикатором того, что информация дошла 

до получателя или получателей и заставила его отреаги-

ровать (или не отреагировать). Информационный взрыв 

в ряде случаев легче преодолевает психологические ба-

рьеры и позволяет коммуникатору войти в контакт с ау-

диторией. Судить о степени воздействия можно по рей-

тингам средств массовой информации, а также цитируе-

мости источников в сети Интернет. Это позволяет посчи-

тать среднее количество граждан, затронутых информа-

ционным взрывом. В связи с этим очень важно уметь от-

личать операции информационного взрыва от контента 

СМИ, специально сформированного для поднятия рей-

тингов с чисто экономической точки зрения.

Для операций информационного взрыва харак-

терны следующие особенности:

• соотношение с определенной проблемой соци-

ального, политического, религиозного, культурного или 

экономического характера (хотя чаще всего скрывается 

именно политический вопрос);

• требование немедленной реакции и/или разре-

шения поставленной проблемы;

• провоцирование власти на открытое столкнове-

ние;

• использование манипулятивных технологий 

(анонимность источника, искажение информации и 

прочее);

• направленность на конкретные группы граждан, 

властные структуры, мировую общественность. 

Помимо изменения эмоционального состояния 

жертвы и провокации определенной реакции, операции 

информационного взрыва могут проводиться с целью 

отвлечения внимания аудитории. Понять, что была про-

ведена операция информационного взрыва, можно отве-

тив на следующие вопросы:

• имеет ли проблема реальные основания для 

всплеска интереса СМИ;

• какая информация в тот же самый момент нали-

чествовала в информационном пространстве и какой ре-

альный вес она имела (было ли оправданным меньший 

интерес)?

Рассматривая виды данного типа операций в ин-

формационном пространстве, прежде всего стоит рас-

смотреть информационные взрывы, порождаемые тер-

рористической деятельностью. 

Существует множество теорий относительно при-

роды и сущности терроризма. Начиная с последней тре-

ти XIX века, когда террор становится системой действий 

революционных организаций, под терроризмом начи-

нают понимать совокупность идеологии, организации и 

деятельности, носящих тайно-публичный характер. Дея-

тельность таких организаций и подготовка атак проис-

ходят тайно, но сами противовластные и противообще-

ственные акции происходят публично. С конца 90-х го-

дов XX века происходит рост религиозного терроризма. 

Кандидат психологических наук, старший научный со-

трудник Института психологии РАН Соснин В.А. считает, 

что «если светский терроризм представляет собой фор-

му насильственного действия, направленного на соответ-

ствующие сегменты населения, имеющего права голоса, 

так и на население противника в целом» [9, c.14], то рели-

гиозный терроризм использует для своего обоснования 

религиозную аргументацию. 

Сегодня данный феномен тесно связан с развити-

ем информационного общества и глобализации. Влия-

ние масштабных изменений в сфере информационного 

обмена отразилось и на изменениях в методах подобно-

го рода террора и в целом на понимании сущности тер-

роризма.

Российская Федерация в ФЗ «О противодействии 

терроризму» использует следующее определение: «терро-

ризм – это идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международны-

ми организациями, связанные с устрашением населения 

и (или) иными формами противоправных насильствен-

ных действий» [10].

Госдепартамент США также делает акцент в своих 

документах на то, что террористическое насилие имеет 

намерение повлиять на массовое сознание населения.

В.А. Соснин определяет терроризм как противо-

правные насильственные действия для устрашения, пода-

вления конкурентов, навязывание им определенной ли-

нии поведения [9, c.24]. Доктор психологических наук 

В.Ф. Пирожков. подчеркивает, что «одной из психологи-

ческих особенностей терроризма является демонстра-

тивность. Террористическим актам нередко предшеству-
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ют угрозы, шантаж, другие деяния, рассчитанные на за-

пугивание людей». Также он отмечает и некую причаст-

ность СМИ, которые «в погоне за сенсацией» подробно 

излагают детали действий террористов, приемов совер-

шения терактов, что способствует быстрому распростра-

нению опыта. Мы видим, что ряд исследователей сходит-

ся во мнении, что террористические методы обязатель-

но учитывают коммуникативный аспект, а развитие и 

разрастание информационного пространства привело к 

тому, что операции информационного взрыва вышли на 

глобальный уровень.   

Террористические акты 11 сентября 2001г. в США 

представляли собой теракт в прямом эфире. В течение 

нескольких часов внимание всех каналов массовой ком-

муникации было приковано к башням-близнецам Все-

мирного торгового центра. Телевидение вело прямое 

включение с места событий. Средства массовой инфор-

мации усилили трагический эффект многократно. Ощу-

щение реальности угрозы в процессе трансляции ужас-

ного события изменили общественное мнение за считан-

ные часы и убедили в справедливости и необходимости 

начала войны против Ирака и Афганистана.

Террористические акты как операции информа-

ционного взрыва могут не просто вызвать определен-

ную реакцию у аудитории, но и воздействовать на бо-

лее глубинные уровни подсознания, приводя к развитию 

посстравматического стрессового расстройства (ПТСР), 

хотя обычно оно проявляется у участников психотрав-

мирующих событий. Данный феномен хорошо описан 

Ениколоповым С.Н. [5, c.45].

Таким образом, конечной целью современного 

терроризма является не физические жертвы и разруше-

ния, а информационное воздействие на огромною ау-

диторию через СМИ.  Террористические акты вызывают 

всплески агрессивного поведения, религиозной и нацио-

нальной нетерпимости, рост количества сторонников и 

пособников террористов, делают общество менее управ-

ляемым и предсказуемым. Это угрожает и стабильности 

всей социально-политической системы.

К особому подвиду операций по информационно-

му взрыву можно отнести эпатажные несиловые акции. 

Они представляют собой запланированные действия, 

провоцирующего характера. Могут проводиться одним 

лицом или группой лиц. Эпатажные несиловые акции 

могут носить культурный, религиозный и, наконец, поли-

тический характер.

В последнее время данный вид акций становится 

все популярнее и маскируется под так называемые пер-

фомансы. В искусстве данное направление возникло как 

ответ на коммерциализацию современного искусства 

и позиционировалось как некое произведение, не име-

ющее товарной стоимости, выраженное в действии, ко-

торое осуществляет художник. Словари по современно-

му искусству относят к данному феномену любую ситуа-

цию, включающую четыре базовых элемента: время, ме-

сто, тело художника и отношение художника и зрите-

ля. При этом все действие хорошо продуманно и имеет 

четкий сценарий. Но в современном информационно-

коммуникационном пространстве многие перфомансы 

на самом деле являются несиловыми эпатажными акци-

ями и носят политический характер. Сами «деятели ис-

кусств» считают, что политический протестный перфо-

манс это новая форма политического выражения, более 

эффективная, чем традиционные митинги и шествия, что 

само по себе противоречит понятию перфоманс и втор-

гается в политическое пространство. 

Для проведения подобных акций политическо-

го характера создаются целые организации и движения, 

например, Арт-группа «Война», и выросшая из нее скан-

дально известная группа Pussy Riot, украинское движение 

FEMEN и другие. Участники этих организаций называют 

форму своей деятельности «концептуальное протестное 

уличное искусство». Не возьмемся судить их культурное 

содержание и вклад в искусство, но отметим абсолютную 

политизированность почти всех акций, нацеленность на 

широкий скандальный общественный резонанс и, как 

следствие, на принятие не всегда комплементарных ре-

шений властями. Заметим, что эпатажные несиловые ак-

ции в виде перфомансов сконструированы таким обра-

зом, что любая реакция властей будет заранее проигрыш-

ной. Административные санкции и силовые меры будут 

интерпретироваться как жесткость и антигуманность го-

сударственной машины, а отсутствие реакции или ее мяг-

кость будут восприняты как слабость власти и сигнал к 

вседозволенности. 

Политический характер содержания «пер-

фомансов» указывает на то, что игроки действуют в 

общественно-политическом коммуникационном про-

странстве и ждут соответствующих реакций по затро-

нутым ими проблемам, которые затем безосновательно 

раздуваются.  

Общей чертой этих эпатажных несиловых акций 

является наличие заявления о своем политическом про-

тесте в форме, вызывающей спектр соответствующих 

эмоций у целевой аудитории, отклик и споры. Еще одна 

важная черта - вызов властям. Своими противозаконны-

ми действиями «представители искусства» провоцируют 

столкновение с властями в физическом пространстве, 
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при этом на уровне массового сознания и в медиа-среде 

порождая протест против «грубого обращения с гражда-

нами» и против «авторитарной государственной маши-

ны». Перфомансы делаются таким образом, что «худож-

ники» становятся «жертвами репрессий» государства, что 

затрудняет принятие законных санкций за противоза-

конные действия. Никто из участников подобных акций, 

как правило, виноватым себя не считает, а считает ско-

рее пострадавшим. Вполне возможно, что манипуляторы 

большим количеством данных перфомансов добиваются 

того, чтобы противоправные действия начали восприни-

маться в обществе как нечто само собой разумеющееся. 

Та часть общества, которая негативно воспринимает дан-

ный род деятельности, а также оценивает их как проти-

возаконные, ими безапелляционно клеймится. 

Условием результативности эпатажной несиловой 

акции является моментальная высокая интенсивность 

подачи сообщений о ней, активная поддержка интереса 

посредством обсуждений в СМИ, вывода в топ новостей, 

раскрытия деталей и мнений экспертов, различными ин-

терпетациям и полемикой вокруг акции.

К акциям такого рода относится перфоманс, если 

так можно сказать, группы Pussy Riot в храме Христа Спа-

сителя. Значение этой акции и тем более ее художествен-

ная ценность, если таковая имеется, очевидным обра-

зом не соответствует масштабу ее освещения в СМИ. По 

сути, с формально юридической точки зрения, это нару-

шение общественного порядка – обычное хулиганство 

(Статья 213. УК РФ), но ее медийную привлекательность 

резко повышает вызывающая провокационность предме-

та (президент РФ) и места ее проведения (главный хри-

стианский храм России).  Отметим, что именно полити-

ческий окрас данной эпатажной несиловой акции при-

нес популярность группе и данному событию. Предыду-

щие «художественные» перфомансы членов этой груп-

пы - публичные развратные акции в Зоологическом му-

зее и     супермаркете, не имевшие политической направ-

ленности, - не   вызвали интереса у СМИ, и прошли мимо 

широкой аудитории.

Западные СМИ, игнорируя законы РФ и закон-

ность задержания за статью «хулиганство», делают упор 

на невинности жертв и о том, что они имели смелость 

высказаться на весь мир о несправедливости в стране за 

что и пострадали. Это до сих пор является важной состав-

ляющей антироссийской пропаганды в мировой прессе. 

Участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и 

Мария Алехина долго не сходили с первых полос ино-

странных газет и интернет-изданий. Их истории и их 

взгляды на политическую ситуацию в России транслиро-

вались крупнейшими мировыми телеканалами. 

Эпатажные несиловые акции характеризуются вы-

сокой степенью эффективности по ряду причин:

• низкой себестоимостью;

• привлекательностью для СМИ за счет эпатаж-

ности (рост рейтингов как в своей стране, так и за рубе-

жом);

• мимикрией под процесс творчества, которая 

обеспечивает относительное информационное преиму-

щество при совершении противоправных действий.

Эпатажные несиловые акции как операции по ин-

формационному взрыву могут вызвать в обществе споры, 

вскрывая тем самым латентные социальные конфликты, 

а также конфликты между обществом и властью. Также 

они способны нарастить напряженность и протестные 

настроения внутри страны, исказить те или иные поня-

тия, установки. 

Таким образом, операции по информационным 

взрывам включают в себя силовые и несиловые методы, 

которые своей конечной целью предполагают широкий 

общественный резонанс, мгновенную реакцию властей и 

граждан.

Информационная волна

Информационная волна представляет собой по-

степенный рост интенсивности упоминания и обраста-

ния подробностями определенной информации. Вся опе-

рация рассчитана на создание эффекта «снежного кома», 

когда информационные сообщения начнут порождаться 

СМИ лавинообразно, уже без участия манипуляторов.

Основная цель использования этого приема за-

ключается в создании так называемой «вторичной ин-

формационной волны» на уровне межличностного об-

щения — для инициирования соответствующих обсужде-

ний, оценок, появления соответствующих слухов. Все это 

позволяет многократно усилить мощь информационно-

психологического воздействия на целевые аудитории.

Для операций по созданию информационных 

волн могут использоваться дезинформация, искаженная 

информация, рекламные акции, пиар-акции.  Пусковым 

механизмом для данного вида информационных опера-

ций являются информационные вбросы. 

Информационный вброс — это резкое заполнение 

медиа пространства какой-либо короткой, но вызываю-

щей массу эмоций искаженной или ложной информаци-

ей. Проще всего осуществить такой вброс через Интернет, 

в особенности через социальные сети. Далее информа-

ционный вброс распространяется по информационному 

пространству, обрастая подробностями, искажаясь. Перво-
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источник вброса, как правило, теряется. Пиком информа-

ционной волны автор считает период максимальной рас-

пространенности информационного вброса по различ-

ным каналам и уровням медиасферы, а также его переход 

на уровень слухов и межличностного общения. 

Действие информационных волн на основе де-

зинформации легче рассмотреть на примере. 

В период с 11 по 15 ноября 2015г. Россию захлест-

нула волна сообщений о 18 террористах-смертниках, го-

товящих террористические атаки в крупных городах в 

ближайшие выходные. Сообщение изначально появи-

лось в соцсетях Татарстана, после чего распространилось 

по всей стране. Изначально сообщения передавались по 

смартфонам (с помощью WhatsApp) и соцсетям. Пресс-

службой МВД Татарстана было озвучено официальное 

опровержение, но информационная лавина уже была за-

пущена: информация выродилась в слух и стала распро-

страняться между родственниками и друзьями, как «про-

веренная информация от знакомых надежных источни-

ков в органах». 

Таким образом, информационные волны облада-

ют высоким уровнем суггестивных возможностей по от-

ношению к аудитории, а также способны на основе не-

проверенного информационного вброса повлиять на по-

литические и иные решения. 

Операции влияния

Операции влияния являются исторически одним 

из первых видов информационно-психологических опе-

раций. Как правило, операции влияния нацелены на дол-

госрочное воздействие, эффект, которого можно будет 

ощутить спустя некоторое время. Конечной целью та-

ких операций является подмена существующей картины 

мира альтернативной (выгодной манипулятору). Объек-

тами операций влияния могут быть как отдельные соци-

альные группы и властный центр, так и государство в це-

лом. В основе операций влияния находится эффект нако-

пления манипулятивного воздействия. Примером являет-

ся одна из самых масштабных операций влияния -  пе-

рестройка, когда доминирующая модель социалистиче-

ского государственного устройства и ее ценности были 

(справедливо и несправедливо) опорочены – в результа-

те чего произошел развал государства.

В конце 90-х гг. XX века американский полито-

лог Дж. Най развил мысль об эффективности и значи-

мости «мягкой силы» (soft power) как «способности по-

лучать желаемое при помощи привлекательности, а не 

силы или денег».  Збигнев Бжезинский в своей книге «Ве-

ликая шахматная доска» приводит 4 компонента амери-

канского господства, среди которых военная, экономи-

ческая, научно-техническая мощь, а также культура – та 

самая «мягкая сила». 

«Мягкой силой» на практике становится «внешняя 

информационно-культурная политика», которая прово-

дится в двух направлениях: 

1) официальной внешней информационно-

культурной политики – общепринятом механизме госу-

дарственного регулирования культурной сферы внешней 

политики страны; 

2) неофициальной внешней информационно-

культурной политики  – экспорта и многоуровневнего 

распространения национальной и массовой культуры, 

как идеологического орудия, а также одного из средств 

формирования имиджа государства. 

Характерным для данной технологии является, 

на наш взгляд, наличие иллюзии выбора. Жесткая сила 

программирует поведение, делая это принудительно и 

порождая порой сопротивление. Мягкая сила оставля-

ет выбор, но она настолько сильна сама по себе, что под 

её влиянием всё равно тянутся читать, например, «Гар-

ри Поттера» или смотреть «Рэмбо». Аудитории кажется, 

что решения принимаются осознанно и самостоятельно, 

хотя на самом деле умелые конструкторы выбора помо-

гают нам сделать это. 

Мягкая сила использует пересекающие принци-

пы работы рекламных агентств и пиар технологии. В свя-

зи с этим на первый план выходит понятие государства-

брэнда, а также брэндов и имиджей отельных междуна-

родных и национальных политических, военных, эконо-

мических, социальных и культурных институтов, органи-

заций. В ходе операций влияния используется привлека-

тельность ярких существующих или виртуальных обра-

зов культуры, моды и т.п. с целью их постепенного вне-

дрения в массовое сознание.  

Операции влияния через «мягкую силу» - это спо-

соб ведения информационно-психологической войны в 

менее агрессивных условиях. Культурой, историей и ди-

пломатией как инструментом продвижения нужных идей 

пользуются развитые государства. Противоположным 

инструментарием пользуются террористы.

Выше было упомянуто о терроризме как техноло-

гии операций информационного взрыва. Террористы так-

же используют технологии, призванные работать на уров-

не массового сознания в рамках операций информацион-

ного влияния. Операции влияния террористических ор-

ганизаций включают в себя, помимо работы с когнитив-

ной сферой, активные действия. Австралийский учёный 

Уильям Хатчинсон утверждает, что действие может менять 
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отношение и поведение. Уильям Линд также подчеркивал, 

что новое поколение войн «это не то, что вы говорите, а то, 

что вы делаете» [3, c.37]. Если население видит беззаконие, 

гибель гражданских лиц от рук террористов, то исключи-

тельно словами дело будет поправить трудно. 

Больших успехов в плане ведения операций влия-

ния добились экстремистские религиозные террористи-

ческие организации и в особенности Исламское государ-

ство, развернувшее информационно-психологическую 

войну против всего мира. Их операции влияния основа-

ны прежде всего на непосредственных действиях в физи-

ческом пространстве и способах их подачи в информа-

ционное пространство: трансляции казней, распростра-

нение в Интернете джихадистских проповедей и песно-

пений, распространение брошюр на различных языках, 

финансовая и психологическая поддержка террористов 

и их семей – все это призвано привлекать сторонников и 

наводить ужас на противника. 

Исламские террористические организации про-

водят борьбу за умы последователей: базой становятся 

народы с экономическими, этнополитическими и други-

ми проблемами, которые имеют фрустрирующее психо-

логическое воздействие. Психолого-политическая неста-

бильность является общей социально-психологической 

«питательной средой» для мотивации преступной дея-

тельности вообще и терроризма в частности. При этом 

совсем необязательно, чтобы они исповедовали ислам-

ские взгляды.

Религии часто используются как средство иденти-

фикации других людей и групп как врагов (пример: ал-

банцы в Югославии и Боснии, которые идентифициро-

вали сербов как врагов). Постепенно они формируют об-

разы друга и врага. Культивируется характерное для боль-

шинства террористов антиномичное видение мира в об-

щества («мы — они»), которое проявляется в крайней не-

терпимости ко всякого рода инакомыслию, колебаниям 

и сомнениям. В терроризме обязательно наличие нарра-

тива, который часто связан с освобождением родины, ре-

альной или воображаемой [1].

США в последнее время поменяли своё понимание 

войны, которую они ведут с Исламским государством, пе-

рейдя от войны с террором к войне идей. В связи с этим 

у них возникает потребность заимствовать опыт холод-

ной войны и опыт ведения информационных войн. Се-

годняшние высказывания уже звучат следующим обра-

зом: «Мы не можем выиграть войну против терроризма, 

если мы не понимаем и не действуем против его идеоло-

гического измерения» [2]. 

Интернет позволил более широко предавать глас-

ности идеи террористов. До этого им приходилось зави-

сеть от привлечения внимания традиционных СМИ и си-

стемы редакционного отбора. Интернет помогает тер-

рористам также идентифицировать отношение аудито-

рии к той или иной проблеме, выявить сочувствующих. 

Сеть используется для сбора средств, вербовки и моби-

лизации. Вербовщики посещают форумы, соцсети, что-

бы выявить наиболее лояльную и легко внушаемую ауди-

торию, особенно среди молодежи.  «Аль-Каида» и ИГИЛ 

комбинируют мультимедиа, пропаганду и передовые тех-

нологии связи, чтобы создать сложную модель ведения 

информационной войны [6, c.41]. По социальным сетям 

распространяется дезинформация, угрозы в виде изобра-

жений и видеоказней неверных. Все это в результате на-

копления приводит к сдвигам в массовом сознании: как 

минимум – искаженное восприятие агрессии и жестоко-

сти, как максимум – уверенность в том, что демократиче-

ское государство не способно защитить своих граждан. 

Таким образом, операции влияния являются од-

ним из стратегически важных видов информационно-

психологических операций. Включая в себя широкий 

спектр средств манипулирования и пропаганды, они ока-

зывают более глубокое воздействие на противника.

Все три группы операций могут выборочно или 

комбинированно проводиться в подходящий момент 

информационно-психологической конфронтации за 

счет того, что включают в себя обширный набор разно-

образных технологий. 

В заключение важно отметить, что технологии и 

средства ведения информационных войн развиваются 

быстрее, чем научное знание о них. Автором была пред-

ложена лишь одна из возможных, но, несомненно, акту-

альных на данный момент классификаций информаци-

онных войн. Не исключено, что в ближайшее время дан-

ная классификация будет пополнена новыми видами 

операций, а их технологии будут усовершенствованы. 
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мых в ходе ее ведения. Показаны особенности информационных войн будущего.
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war and traditional war. The author reveals the notion "information-network warfare" and the complex of 
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Как самостоятельная научная проблема, война 

активно изучается в рамках военной политологии [в за-

падной науке – «полемология» (наука о войне), «вайлен-

сология» (наука о насилии]. Военная политология – это 

наука о роли военной силы во внешне- и внутриполити-

ческих отношениях и ее использовании субъектами по-

литики (власти) для отстаивания своих интересов.

Предметом философских исследований феноме-

на войны могут выступать следующие проблемные во-

просы о следующем: 

• сущности войны как общественном явлении и ее 

историческом генезисе; 

• месте и роли войны в истории;

• основных типах и видах войны различных исто-

рических эпох; 

• глубинных закономерностях и тенденциях из-

менения сущности войны; 

• возможностях и условиях устранения войны из 

жизни общества и др.

Одно из определений термина «война» звучит сле-

дующим образом.

Война – конфликт между политическими обра-

зованиями – государствами, племенами, политическими 

группировками и т. д., происходящий в форме вооружён-

ного противоборства, военных (боевых действий) между 

их вооруженными силами. 

Как правило, война имеет целью навязывание про-

тивоборствующей стороне насильственными средствами 

своей воли. Один субъект политики пытается изменить 

поведение другого, заставить его отказаться от своей сво-

боды, идеологии, от прав на собственность, отдать ресур-

сы: территорию, акваторию и другие.

По формулировке Клаузевица, «война есть про-

должение политики иными, насильственными средства-
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ми». Основным средством достижения целей войны слу-

жит организованная вооружённая борьба как главное и 

решающее средство, а также экономические, диплома-

тические, идеологические, информационные и другие 

средства борьбы. В этом смысле война — это организо-

ванное вооружённое насилие, целью которого является 

достижение политических целей.

Любую войну следует рассматривать как сложное 

общественно-политическое явление, включающее сово-

купность различных видов борьбы: политической, ди-

пломатической, идеологической, экономической, воору-

женной, информационной, экологической и других, ко-

торые ведут между собой государства или общественно-

политические системы. 

Формулу вооруженной борьбы в обычной войне 

можно представить в виде следующих пяти взаимосвя-

занных составляющих:

• поражение войск и военных объектов противника;

• оборона и защита своих войск и объектов от пора-

жения;

• всестороннее обеспечение действий войск;

• управление силами и средствами вооруженной 

борьбы;

• информационная борьба.

Все эти составляющие в комплексе являются со-

держанием вооруженной борьбы в войне любого поко-

ления и предметом военной теории. 

С конца ХХ века вооружённая борьба претерпела 

существенные изменения. Важнейшей особенностью со-

временной вооружённой борьбы является широкое при-

менение неконтактных действий, когда удары наносятся 

без входа носителей в зону поражения. В войнах нового 

поколения решающая роль отводится не большому ко-

личеству сухопутных войск, а ядерному, высокоточно-

му оружию различного базирования и оружию на новых 

физических принципах. 

Анализ опыта войн и вооруженных конфликтов 

конца ХХ, начала XXI века позволяет выделить основные 

черты современной высокотехнологичной войны:

1. Скрытность подготовки и внезапность развязы-

вания агрессии.

2. Принципиально новые временные и простран-

ственные параметры ведения вооруженной борьбы. 

Следствием этого является сокращение времени на сбор, 

обработку и доведение информации о противнике и сво-

их войсках.

3. Применение ранее не известных форм и спосо-

бов ведения боевых действий.

4. Массированное применение высокоточного 

оружия, средств радиоэлектронной борьбы, а в перспек-

тиве и оружия на новых физических принципах (особен-

но созданное на основе искусственного интеллекта, на-

нотехнологий, роботизированных систем).

5. Огневое поражение важнейших объектов и 

элементов инфраструктуры государства и группировок 

войск на всю глубину их построения.

6. Объемность и трехмерность вооруженной 

борьбы. При этом основные усилия в ней будут сосредо-

точены по вертикальной – воздушно-космической коор-

динате, а наземные широкомасштабные координаты ста-

нут обеспечивающими. 

7. Стремление к достижению информационного 

превосходства над противником на всех этапах ведения 

военных действий. 

8. Значительное возрастание роли сил и средств, 

действующих в космическом пространстве, которые ста-

новятся системообразующими в информационном обе-

спечении сил и средств вооруженной борьбы. 

9. Активная борьба за завоевание превосходства в 

управлении. Внедрение в практику концепции «сетецен-

трического» управления. Для этого уже сегодня формиру-

ются глобальные сетевые автоматизированные системы 

управления войсками и оружием по принципу «от мно-

гих ко многим». Например, глобальная информационная 

решетка (ГИР). Такие сети позволяют значительно умень-

шить цикл «обнаружение – опознавание – целеуказание 

– поражение» за счет более точных и полных сведений о 

противнике и своих войсках, получаемых в режиме ре-

ального масштаба времени.

10. Широкое использование в вооруженной борь-

бе сил специальных операций с задачей создания в глубо-

ком тылу противника постоянно действующего фронта. 

11. Постоянная угроза расширения масштабов 

конфликта.

С началом эпохи информатизации общества си-

туация принципиально изменилась. Практически роли 

ударных и информационных средств в современной вы-

сокотехнологичной войне поменялись местами. Сегод-

ня не количество танков, артиллерийских систем, РСЗО 

на километр фронта определяет успех, а оперативность, 

достоверность сбора, обработки и доведения информа-

ции. Опережение противника в процессе принятия ре-

шения сводит к нулю его превосходство в ударных сред-

ствах. То есть информационная борьба все больше выхо-

дит на первый план, а вооруженная борьба перемещается 

в область обеспечивающих действий.

В западной литературе появился термин «инфор-

мационная война». С 1992 г. он стал официально исполь-
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зоваться в руководящих документах министерства обо-

роны США, а в 1996 г. Пентагон утвердил доктрину ин-

формационной войны под названием «Доктрина войны 

с системами боевого управления».

В отечественных изданиях чаще встречается тер-

мин «информационное противоборство».

Информационная война – это разновидность во-

енных действий, в которых ключевым объектом воздей-

ствия является информация, хранящаяся или циркулиру-

ющая в управляющих, разведывательных, боевых и про-

чих системах противника. 

Оружием информационной войны являются 

устройства и методы обработки информации, которые 

используются для широкомасштабного, целенаправлен-

ного, быстрого и скрытного воздействия на военные и 

гражданские информационные системы противника с 

целью подрыва его экономики, снижения степени боего-

товности и боеспособности войск с целью способство-

вать достижению окончательной победы. Примечатель-

но, что информационная война может вестись как са-

мостоятельно, то есть без применения традиционных 

средств и способов вооруженной борьбы, так и в сочета-

нии с другими видами боевых действий.

В информационной войне, по мнению западных 

специалистов, существуют три основные цели:

• контроль собственного информационного про-

странства и обеспечение защиты информации от дей-

ствий противника;

• использование контроля над информационным 

пространством для проведения информационных атак 

на врага;

• повышение эффективности вооруженных сил 

путем внедрения военных информационных функций.

В чем же отличие информационной войны от во-

йны традиционной.

1. Обычная война обладает известным арсеналом 

средств насилия. Характер их применения предсказуем. В 

информационных войнах арсенал воздействий характе-

ризуется большой степенью непредсказуемости. В боль-

шинстве случаев в информационной войне отсутствует 

возможность предугадать направление и инструмента-

рий возможной атаки.

2. В случае обыкновенной войны территория за-

хватывается полностью сразу, тогда как при информаци-

онной войне возможен ее постепенный захват.

3. В рамках обычной войны действует логика «да–

нет», «враг–друг». В информационной войне использует-

ся нечеткая логика, когда оценки событиям могут давать-

ся с определенной степенью вероятности.

4. В отличие от обычной войны, когда применяе-

мое оружие разрушает все в зоне поражения, информа-

ционное оружие действует избирательно.

5. Главной опасностью информационной вой-

ны является отсутствие четко идентифицируемых при-

знаков разрушительного воздействия, характерного для 

войн обычных.

6. Театр военных действий в информационной во-

йне формируется не природой и географическим поло-

жением морей, континентов и островов, как это проис-

ходит в обычной войне, а в первую очередь сетевыми 

корпорациями и провайдерами различных уровней. При 

возникновении конфликта провайдеры становятся тре-

тьей стороной конфликта.

7. Линия фронта, тыл, фланги и другие традици-

онные понятия военной теории в информационных дей-

ствиях теряют свою смысловую нагрузку и требуют пере-

осмысления.

8. В случае начала информационных действий 

силы специальных операций получают возможность уда-

ленного доступа, то есть применяются с удаленных от ли-

нии фронта баз. 

Практическая реализация концепции информа-

ционной войны осуществляется путем проведения ин-

формационных операций как наступательных, так и обо-

ронительных. 

В 1998 г. Минобороны США была разработана но-

вая «Объединенная доктрина информационных опера-

ций». В ней впервые вводится термин «стратегическое 

информационное противоборство». Целями воздей-

ствия в нем являются объекты противника, выбираемые 

по принципу «пяти колец» (по мере убывания важности): 

• политическое и военное руководство страны;

• системы жизнеобеспечения;

• инфраструктура;

• население;

• вооруженные силы.

Поскольку воздействие на указанные объ-

екты осуществляется с помощью сетевых техноло-

гий и методов, такое противоборство получило на-

звание «информационно-сетевая война». Ее сущность 

состоит в массированном воздействии на морально-

психологическое состояние руководства и населения 

страны-противника.

Для ведения информационно-сетевой войны мо-

жет проводится следующий комплекс мероприятий в от-

ношении противника: 

• создание в обществе атмосферы бездуховности 

и безнравственности с целью падения авторитета госу-
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дарственной власти;

• провоцирование социальной, политической, на-

циональной и религиозной вражды;

• манипулирование общественным мнением и по-

литической ориентацией социальных групп с целью соз-

дания обстановки политической напряженности и хао-

са в государстве;

• дестабилизация политических отношений меж-

ду партиями, объединениями и движениями;

• обострение политической борьбы, провоциро-

вание гонений на оппозицию;

• развязывание в обществе гражданской войны;

• снижение уровня информационного обеспече-

ния органов власти и управления с целью затруднения 

функционирования системы управления государством;

• дезинформация населения о работе государ-

ственных институтов, подрыв их авторитета;

• инициирование массовых протестных акций, 

забастовок, массовых беспорядков;

• подрыв авторитета государства на международ-

ной арене; 

• нанесение ущерба жизненно важным интересам 

государства в различных сферах безопасности.

Как показывает анализ, информационное проти-

воборство следующего поколения будет характеризо-

ваться следующими особенностями:

1. Перенос агрессии из военно-географического в 

информационно-сетевое пространство.

2. Резкое возрастание роли средств массовой ин-

формации в разжигании конфликтов до уровня «цветных 

революций».

3. Усиление влияния западной идеологии на устои 

традиционного общества.

4. Отсутствие четко различимых признаков агрес-

сии, характерных для обычной войны.

5. Необратимость последствий информационно-

сетевой войны.

Таким образом, формы и способы ведения инфор-

мационной войны за сравнительно недолгий срок пре-

терпели качественные изменения. Роль информацион-

ных технологий и средств массовой информации мно-

гократно возросла – они сделались одним из ключевых 

средств достижения военно-политических целей госу-

дарств вообще, и войн в частности. Разрушительная мощь 

информационно-психологического воздействия в совре-

менных условиях настолько велика, что ставит под со-

мнение не только независимость побежденного государ-

ства, но и сам факт существования его народов как наци-

ональной общности.

Вместе с тем, информационная война имеет свои 

границы возможностей и эффективности. Она не просто 

дополняет и усиливает традиционные средства ведения 

войны, а выступает подчас на первый план в достижении 

целей войны.

Материал поступил в редакцию  26. 05.  2016г.
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Аннотация. В статье рассматривается такая актуальная на сегодняшний день проблема как на-
учное понимание экстремизма и терроризма. В силу многочисленных обстоятельств объективного и 
субъективного характера  большой проблемой  является общее понимание смысла данных терминов. 
Основные такие проблемы и рассмотрены авторами в статье. 

Первой причиной сложностей в научном понимании проблем экстремизма и терроризма стоит 
указать разницу политических и юридических подходов различных субъектов. Одно государство мо-
жет признавать, а другое – не признавать конкретные группировки как террористические сообразно 
политическим мотивам. Имеет место банальное жонглирование понятиями, а также определенную 
проблему представляет деятельность СМИ, судебных органов.

Второй сложностью на пути общего понимания является разница временных эпох, национального 
менталитета, а также подвижность моральных норм в конкретном обществе.

Третьей сложностью является несовпадение позиций в трактовке мотивов экстремистского по-
ведения отдельных личностей.

Четвертой сложностью является изменчивость целей террористов и кардинальные изменения в 
их идеологии в конце ХХ в.

Пятой проблемой, также осложняющей общее понимание, являются методы противодействия 
экстремизму.

Annotation. The article discusses this topical issue as a scientific understanding of extremism and terrorism. Due 
to numerous circumstances, both objective and subjective big problem is the General understanding of the meaning 
of these terms. The main problems considered by the authors in the article. 

The first cause of difficulties in the scientific understanding of the problems of extremism and terrorism should 
specify the difference of political and legal approaches of the various actors. One state may accept and the other 
not to recognize a particular group as terrorist in line with political motives. Is a trivial juggling of concepts, as well 
as particular problem is the media, the judiciary.

The second difficulty is in the way of common understanding is the difference of time periods, national 
mentality, as well as the mobility of the moral norms in a particular society.

The third difficulty is the differences in the interpretation of the motives of the extremist behaviour of individuals.
The fourth difficulty is the variability of the goals of terrorists and the fundamental changes in their ideology 

in the late 20th century
The fifth problem, also complicating a common understanding are the methods of counteraction to extremism.
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В современном мире понятия экстремизма и, тем 

более, терроризма стали совершенно обыденными, хо-

довыми, звучащими с любой печатной или электронной 

страницы прессы. Естественно, что частое употребление 

в быту, пабликах и даже юридической практике в значи-

тельной степени привело к утрачиванию первоначально-

го научного смысла данных терминов. С другой стороны, 

за последние десятилетия серьезно изменился и сам мир, 

соответственно, семантика понятий претерпела измене-

ния вследствие трансформации информационного про-

странства. Наконец, в конце XX – начале XXI веков карди-

нально изменились цели самих террористов и экстреми-

стов. В современной социальной науке, и не только в ней,  

на сегодняшний день отсутствует какое-либо общеприня-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

15

тое понятие для данных терминов, виной чему множество 

причин. Мы в своей статье попробуем разобраться с этими 

причинами и попробовать найти пути универсализации.

Безусловно, первой сложностью на пути универ-

сализации является тот факт, что различные субъекты 

вкладывают в вышеуказанные понятия разный, зачастую 

прямо противоположный смысл. Сложным в этом пла-

не является понятие экстремизма. В отечественной соци-

альной науке под ним понимается насилие «сверх меры», 

то есть неспровоцированное, выходящее за «социальные 

экстремумы».[1] Кроме того, экстремистским может быть, 

например, образ мыслей. В западной науке принято не-

сколько иное понимание данного термина. В Великобри-

тании и США, например, под экстремистским понимает-

ся «действие, основанное на ненависти», то есть такое, 

где присутствует мотив нетерпимости по отношению к 

каким-либо социальным группам (этническим, религи-

озным и т. д.)[2], что закреплено в судебной практике. В 

отечественном законодательстве с недавних пор «экс-

тремизм» трактуется похожим образом, однако имеется 

понятие «экстремистских материалов», в число которых 

может попасть интернет-ресурс, графическое изобра-

жение, листовка, надпись на футболке и так далее.[3] Во-

прос об экстремистском содержании  материала решает 

конкретный суд при помощи экспертов, качество кото-

рых не всегда соответствует задаче – так, экспертом мо-

жет быть практически любой человек, профильное обра-

зование, степень которого совершенно не обязательны. 

Отсюда и происходят такие решения судов, как, напри-

мер, признание «экстремистскими материалами» строк 

из Корана, надписи «православие или смерть» и так да-

лее. Впрочем, серьезно затрудняет научное использова-

ние термина несколько иное обстоятельство – широкое 

тиражирование в СМИ. Благодаря им это слово превра-

тилось в своего рода ярлык, предназначенный для поли-

тических оппонентов. Деятельность судов тоже вносит 

лепту – в результате получаем определенное отторжение 

данной лексемы. Исходя из всего вышеперечисленно-

го, мы предлагаем использовать термин экстремизм как 

приверженность к крайней идеологии и насильственно-

му способу действий. В свою очередь, крайним проявле-

нием экстремизма является приверженность к террори-

стическим способам ведения борьбы.

С понятием «терроризм» все обстоит еще сложнее, 

здесь выработать какую-либо общую позицию, вероятно, 

не представляется возможным. Происходит термин от ла-

тинского «terror», что означает страх, ужас. Несмотря на 

некоторые различия в целом в большинстве случаев под 

терроризмом понимают насильственные действия, имею-

щие цель запугать население или органы власти, осущест-

вляемые преступными группами либо одиночками. Есть, 

однако, нюансы. Если терроризм – это насильственные 

действия негосударственных субъектов, то в случае госу-

дарственного насилия используется термин террор, по 

крайней мере в отечественной науке. [4] Разница в дан-

ном случае очевидна: терроризм – оружие слабого, в то 

время как террор – сильного субъекта. Так, например, дей-

ствия «Народной воли» являются террористическими, а 

скажем действия советского государства по так называе-

мому «раскулачиванию» в годы коллективизации – терро-

ром. Самые большие проблемы возникают с квалифика-

цией конкретных террористических действий и конкрет-

ных лиц как террористов. Связано это естественно с иде-

ологическими и политическими причинами. Например, 

играющая значительную роль сегодня на Ближнем Восто-

ке организация «Хезболла» считается террористической в 

целом ряде государств (США, Израиле, Канаде и т. д.),  но 

не считается таковой в России[5]. Также наши западные 

«партнеры» на протяжении многих лет продолжают на-

зывать «борцами за свободу», «повстанцами» бандгруппы, 

ведущие боевые действия против федеральных сил на Се-

верном Кавказе. Таким образом, в данном случае добить-

ся универсализации понятия невозможно, так как терро-

ризм стал еще и юридическим термином. Любое государ-

ство выстраивает для себя защиту из правовых актов и, ко-

нечно, только оно решает, кто конкретно является наибо-

лее опасным для его благополучия. В тоже время все по-

пытки российской дипломатии составить какой-либо об-

щий список террористических организаций, включая до 

серию терактов 13 ноября 2015 г. во Франции, были тщет-

ны. С другой стороны, на сегодняшний день мы имеем ряд 

факторов, осложняющих и научное понимание данного 

феномена. К таковым относятся, во-первых, использова-

ние отдельными государствами террористической такти-

ки во внутренней и внешней политике либо прямое спон-

сирование террористических группировок – скажем, де-

ятельность сайта «Миротворец», курируемая советником 

министра внутренних дел А. Геращенко на Украине, отно-

сится к террору или к терроризму? Во-вторых, в послед-

ние два десятилетия появился целый ряд так называемых 

квазигосударств, самое известное из которых, безусловно, 

запрещенное в России – ИГИЛ. Их деятельность постро-

ена на насилии без всяких прикрас, на основе фактиче-

ски сетевых  технологий для таких террористических со-

обществ впору уже вводить особые термины. В-третьих, 

само понятие государство, с точки зрения сильного субъ-

екта, в последнее время явно нуждается в уточнении. Ска-

жем, если исходить из старой парадигмы, являются ли го-
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сударствами такие образования как Абхазия, Сомали или 

даже Нигерия?

Второй сложностью является как раз-таки опре-

деление социальных экстремумов. Суть проблемы здесь 

в том, что границы эти чрезвычайно подвижны и за-

висят от многих факторов – исторического времени, 

национальных, религиозных традиций, социально-

экономической ситуации и т. д. То есть, если понимать 

под социальным экстремумом грань дозволенного обще-

ством насильственного воздействия, мы легко убеждаем-

ся в том, что крайне сложно эту самую грань определить. 

На сегодняшний день не существует сколь-нибудь уни-

версальных методов замера общественного мнения, а как 

тогда можно говорить, скажем, об отношении жителей 

средневекового Ближнего Востока к деятельности орга-

низации асасинов? Если брать более близкие к нашему 

времени события, например, деятельность боевой орга-

низации партии социалистов-революционеров, то опять 

же мы можем определить отношение к терактам только 

достаточно узкого слоя русского общества, хотя и самого 

политически активного и это мнение, в известной степе-

ни, формирующего. Об отношении основной массы мо-

жем только строить предположения разной степени обо-

снованности. Безусловно, можно подойти к проблеме с 

формально-юридической точки зрения и считать экстре-

мистскими все действия, которые не укладываются в рам-

ки закона, однако, как известно, есть буква закона, а есть 

дух закона. Веру Засулич, стрелявшую в петербургского 

градоначальника Трепова, присяжные признали неви-

новной, а присутствующие при том зрители встретили 

приговор овацией.[6] То же и с терактами социалистов-

революционеров, например, убийство уфимского губер-

натора Богдановича и покушение на харьковского гу-

бернатора князя Оболенского [7] встретили горячее со-

чувствие в обществе, и во всех этих случаях нельзя ска-

зать, что люди, одобрявшие действия террористов, жела-

ли зла своей стране. Вероятно, что для корректной по-

становки вопроса о социальных экстремумах необходи-

мо учитывать национальные особенности. В данном слу-

чае, имея дело с русским обществом конца XIX – нача-

ла XX вв., нужно брать в расчет глубочайший раскол вну-

три его и свойственное нам обостренное чувство спра-

ведливости [8] – именно защитниками попранного чело-

веческого достоинства, борцами с произволом высоких 

чиновников здесь представляли себя террористы, что и 

было соответствующим образом оценено обществен-

ностью. Кроме того, как известно, моральные ценности 

каждого конкретного общества очень быстро меняются, 

и в случаи России конца XIX – начала XX вв. мы имеем 

как раз дело с достаточно широкими рамками дозволен-

ного. Возьмем, например, знаменитую «банкетную кам-

панию» 1903–1904 гг. [9]. Во время мероприятий, прово-

димых так называемой «либеральной общественностью», 

регулярно получали слово представители радикальных 

элементов, и призывы их к насильственным способам 

борьбы с режимом встречали полное одобрение среди 

земских деятелей. В настоящее время сложно предста-

вить такую реакцию публики, однако сто с лишним лет 

назад никому из земцев-либералов не приходило в голо-

ву вызвать жандармов и выпроводить радикалов с собра-

ния. Тоже справедливо для каждого иного конкретного 

случая – вовсе не обязательно современники или люди 

иных национальностей и культур признают экстремиз-

мом то, что мы считаем таковым.

Третьей сложностью для определения каких-

либо общих подходов являются личности радикалов  и 

непосредственно террористов. Если поставить вопрос 

таким образом, что являются ли факторами одного по-

рядка, скажем, русский революционный терроризм нача-

ла ХХ века и современные террористические организа-

ции, то нужно ответить, что между ними весьма мало об-

щего – разные социальные корни, идеология и так далее. 

С другой стороны, мотивы участия конкретных людей в 

террористической активности и причины экстремист-

ской направленности мыслей в значительной мере схо-

жи. Однако в трактовке этих мотивов и находятся прин-

ципиальные расхождения. Проще всего, конечно, как де-

лают некоторые историки,[10] объявить всех экстремист-

ски настроенных граждан маньяками и душевнобольны-

ми, людьми, изначально склонными к насилию и убий-

ствам. Такая точка зрения, к сожалению, в современном 

обществе снова набирает популярность, вплоть до того, 

что сегодня снова имеют место попытки объявить даже 

отдельные расы «генетически предрасположенными» к 

преступности и асоциальному поведению.[11] Заметим 

лишь, что если согласиться с такой позицией, то неза-

чем тогда изучать данные явления – нужно просто на-

правлять на принудительное лечение всех потенциаль-

ных и реальных экстремистов. Однако же все далеко не 

так просто. Действительно, у русских революционеров  и 

террористов имели место психические отклонения, но в 

большинстве своем они были следствием пребывания в 

тюрьмах и на каторге. Ну никак не отнести к психиче-

ски нездоровым людям Веру Засулич, Герша Гершуни, Бо-

риса Савинкова, Евно Азефа, Михаила «Каина» Соколова 

и других видных личностей того времени[12]. Тоже и с 

нынешними террористами – значительная часть боеви-

ков ИГИЛ, отрезающих головы «на телекамеру», выросли 
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в «цивилизованных» Париже, Брюсселе и Берлине, они 

вовсе не являются выходцами с Ближнего Востока, абсо-

лютно в здравом рассудке приняли решение отправиться 

воевать с «неверными». Здесь возникает, конечно, другой 

вопрос – каким образом в «толерантном» западноевро-

пейском обществе выросло такое количество людей, го-

товых на самые чудовищные преступления, но это тема 

отдельного исследования. На наш взгляд, все же основ-

ной причиной привлекательности террористических 

методов для радикально настроенных элементов была и 

остается видимая простота насильственных методов ре-

шения сложных социальных проблем. Никуда не исчез-

ли сегодня и такие мотивы присоединения к террори-

стическим организациям как невостребованность, жаж-

да острых ощущений, мотивы личного характера, кото-

рые усиливаются сегодня интернет-пространством. Мы 

скорее склонны согласиться с адвокатом Варвары Кара-

уловой насчет того, что девушка является жертвой про-

фессиональных интернет-вербовщиков террористов[13]. 

Если ранее девушки влюблялись в террористов и следо-

вали за ними в результате личных встреч и контактов, 

то сегодня такое, к сожалению, возможно по Интернету. 

Также нельзя не учитывать и такой мотив участия в ра-

дикальных и террористических организациях как лич-

ная выгода – и сегодня, и сто с лишним лет назад он был 

и остается актуальным. По данной проблеме сложно со-

гласиться, например, с А. Гаспаряном[14], который счита-

ет, что русский революционный терроризм был уделом 

романтиков. К числу таковых крайне сложно причислить 

Азефа, Стеклова, да и Савинкова, то есть все руководство 

боевой организации социалистов-революционеров. Не 

замечены были в излишней сентиментальности и теоре-

тики терроризма XIX века – Чернов и «бабушка» Брешко-

Брешковская, которые вели вполне себе безбедную жизнь 

на гонорары от статей определенного содержания, пер-

вый даже позволял себе лично спонсировать теракты, 

проводимые независимо от БО – например, убийство З. 

Коноплянниковой генерала Мина. Ну и, естественно, не 

приходится говорить о какой-либо романтике в действи-

ях многочисленных террористических  групп в годы ре-

волюции 1905-1907 гг., когда особую популярность при-

обрели так называемые «эксы», то есть ограбления, прак-

тиковавшиеся всеми революционными партиями [15]. 

Другое дело, что сегодня, по сравнению с началом про-

шлого столетия, мотивы личной выгоды у экстремистов 

и террористов встречаются куда чаще и приобрели не-

сколько иную форму. Во многих случаях сегодня мы име-

ем дело с рядовыми членами террористических груп-

пировок, у которых мотивом присоединения к ним был 

элементарный заработок.  Не случайно одной из глав-

ных опасностей сегодня для России является экспансия 

радикальных группировок в Средней Азии, где для вер-

бовщиков есть огромное количество человеческого ма-

териала – людей, готовых на все ради куска хлеба. Ярким 

примером здесь является Афганистан, в этой стране са-

мым простым способом заработка как раз является уча-

стие в террористических вооруженных формированиях, 

либо выращивание культур, содержащих наркотические 

вещества.

Таким образом, можно обозначить четвертую 

сложность в исследовании данной проблематики – из-

менчивый характер экстремизма и терроризма. На наш 

взгляд, сложно согласиться с утверждениями о том, что 

именно в конце ХХ века терроризм приобрел так на-

зываемый «медийный» характер. Как раз эта черта была 

свойственна ему всегда – и анархисты второй половины 

ХIХ века (П. Брусс, например) говорили об «агитации де-

лом», и даже еще раньше, в 1862 г., в листовках так назы-

ваемой «Молодой России» содержались посылы о насаж-

дении атмосферы страха среди представителей «прави-

тельственной партии». Постоянно подчеркивали необхо-

димость «воздействия на общественное мнение» терак-

тов Морозов, Чернов, Гершуни, Гоц и многие другие те-

оретики терроризма конца XIX – начала XX вв. И слова, 

по крайней мере, Гершуни с делом не расходились – каж-

дый теракт БО он тщательно планировал именно с точки 

зрения «понятности для обывателя» [16]. Наконец, в годы 

революции 1905–1907 гг. русские анархисты перешли к 

тактике «безмотивного террора», то есть по сути к терак-

там того же типа, что имели место в Париже 13 ноября 

2015 г.– уничтожению без разбора большого числа людей 

с целью посеять страх в обществе.  На наш взгляд, куда бо-

лее важным для понимания природы современного тер-

роризма является тот факт, что сегодняшние террори-

стические группировки организационно построены по 

принципу сетевого маркетинга, и запрещенная в России 

ИГИЛ как раз является таковой. Условно говоря, если сто 

с лишним лет назад террористы-революционеры созда-

вали субкультуру, даже анархисты [17], то сегодня исла-

мистские террористы создают контркультуру. Провозгла-

шая вседозволенность по отношению ко всем остальным, 

культивируя жестокость и садизм, они, с одной стороны, 

проповедуют контрценности по отношению ко всей че-

ловеческой культуре. С другой стороны, они также и за-

меняют традиционную идеологию сетевой – «найдет-

ся место для каждого», «для каждого есть работа по си-

лам и возможность роста», подстраиваясь таким образом 

под изменившиеся запросы глобального общества. Есте-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

18

ственно, огромна здесь роль интернет-технологий, кото-

рые, впрочем, уже выросли в самостоятельный «эволюци-

онный фактор».

Наконец,  отдельной, пятой сложностью на пути 

научного понимания данных феноменов являются при-

оритетные методы противодействия экстремизму и тер-

роризму. Сегодня, в свете последних событий, уже прак-

тически для всех очевидно, что полицейских методов 

явно не достаточно, хотя они и, безусловно, нуждаются в 

совершенствовании и расширении, равно как и военные, 

а также финансовые, на которые, к слову, особо обратил 

внимание наш президент на саммите в Анталье. Однако 

далее мнения сильно расходятся. Выдвигаются, особен-

но в либеральных кругах, «политические» методы проти-

водействия экстремизму – вроде «свержения диктатор-

ских режимов, порождающих терроризм», «психологи-

ческие» – якобы террористы обладают «особой психоло-

гией» и можно их распознавать чуть ли не со школьной 

скамьи. Тем не менее, террористические акты в Париже 

лишь подтверждают старую истину о социальной приро-

де экстремизма и терроризма. Создав на свои же день-

ги на своей же территории многочисленные анклавы, на-

селение которых принципиально не желает интегриро-

ваться в их социум, да еще может и не работать, живя на 

пособия, европейцы сегодня сформировали неистощи-

мую базу для вербовщиков террористов, повторив тем са-

мым ошибку русского правительства конца XIX века. От-

рицать данный факт, на наш взгляд, можно только из по-

литических соображений.

В заключение можно в очередной раз отметить 

следующую печальную тенденцию – для каких-либо 

масштабных изменений в обществе необходима траге-

дия крупного масштаба. Тоже и с научной и юридиче-

ской трактовкой экстремизма и терроризма в разных 

странах – нужен был взрыв на борту российского аэро-

буса  и серия терактов в Париже, чтобы международное 

сообщество хотя бы обозначило стремление к общему 

пониманию проблемы. Однако, на наш взгляд, сегодня, 

как и много раз до этого, скорее всего снова возоблада-

ют сиюминутные политические интересы разных субъ-

ектов и стремления так и останутся таковыми, хотя при-

нятие, пусть и совсем короткого, списка террористиче-

ских группировок, действующих в Сирии, – уже поло-

жительный сдвиг в данном направлении.

Материал поступил в редакцию  26. 06.  2016г.
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Аннотация. В статье рассмотрена технология достижения политического господства за счет ис-
пользования механизма «захвата в клещи». Показано, что суть механизма «захвата в клещи» состо-
ит в том, что на «объект политического принуждения» – правительство или иной влиятельный ор-
ган государственной власти и управления– оказывается политическое давление теневыми и легитим-
ными центрами силы, которые идут одновременно с двух сторон: «сверху» – со стороны конкурирую-
щих властных элит, и «снизу» – протестным движением широких народных масс . Идентифицирова-
на обобщенная трехуровневая структура механизма «захвата в клещи» для установления и удержа-
ния политического господства над руководством России со стороны западных государств. Определена 
типовая процедура формирования оргсреды политического давления на высшее политическое руковод-
ство методом «захвата в клещи». 
 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ №15-03-00404 «Развитие междисциплинарных 
подходов и рефлексивных стратегий в современном научном знании».
 
Annotation. The article considers the technology to achieve political domination through the use of "pincer" 
mechanism. It is shown that the essence of the "pincer" mechanism is the fact that "the object of political coercion" - the 
government of a powerful organ of state power and administration, to exert political pressure shadow and legitimate 
power centers, which go along with the two sides, "the top "- on the part of competing power elites, and" from below 
"- the protest movement of the masses. Identified generalized three-tier structure "pincer" mechanism for establishing 
and retaining political dominance of the Russian leadership on the part of Western countries. A typical procedure for 
the formation of orgsredy political pressure at the highest political leadership of Russia by the "pincer".
The work within the project RHF №15-03-00404 «Development of interdisciplinary approaches and reflective 
strategies in the modern scientific knowledge"

ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «МЯГКИХ» МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА «ЗАХВАТА В КЛЕЩИ»
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1. Дискурсивный анализ проблемы

Технология достижения политического господ-

ства, независимо от того, против какой страны ведется ор-

ганизационной война, часто использует механизм «захва-

та в клещи». Суть механизма «захвата в клещи» состоит в 

том, что на «объект политического принуждения» – пра-

вительство или иной влиятельный орган государственной 

власти и управления– оказывается политическое давле-

ние (ПД) теневыми и легитимными центрами силы, кото-

рые идут одновременно с двух сторон: «сверху» – со сто-

роны конкурирующих властных элит, и «снизу» – протест-

ным движением широких народных масс [1,2]. 
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Для успешного осуществления механизма «захва-

та в клещи» необходимо выполнение следующих пяти 

шагов[1,2]:
Шаг 1. Формирование оргсреды ПД 

На первом шаге определяется наиболее уязвимый 

и болезненный для страны регион и производится фор-

мирование оргсреды ПД, которое включает решение двух 

задач формирования оргсреды ПД: 

• «сверху», включающую: 

а) вербовку или внедрение «агентов влияния» в 

правительство, его ближайшее неформальное окруже-

ние, структуры, связанные с силовым, информационно-

аналитическим и финансово-экономическим обеспече-

нием его деятельности; 

б) создание или достижение контроля над 

уже существующими легитимными национальными 

общественно-политическими структурами в лице по-

литических партий, движений, фондов, общественных 

центров, сообществ «независимых» блогеров, печатных 

и электронных СМИ и др., способных с помощью свое-

го авторитета влиять на массовое сознание тех или иных 

слоев российского общества с целью поддержки готовя-

щихся в регионах протестных акций;

в) создание или достижение контроля над уже 

существующими нелегитимными национальными  

общественно-политическими структурами в лице орга-

низованных криминальных сообществ, сепаратистских, 

националистических, террористических и иных органи-

заций, боевых групп различной конфессиональной на-

правленности, полукриминальных молодежных группи-

ровок и др., способных с помощью физического насилия 

влиять на массовое сознание российского общества с це-

лью подрыва авторитета существующей власти;

г) определение контингента населения страны, к 

общественному мнению которого будет обращаться орг-

среда ПД «сверху» в ходе проведения акций неповинове-

ния в проблемном регионе; 

• «снизу», включающую: 

а) создание или достижение контроля над 

уже существующими легитимными общественно-

политическими структурами в лице политических пар-

тий, движений, фондов, общественных центров, сооб-

ществ «независимых» блогеров, печатных и электронных 

СМИ и др., способных с помощью своего авторитета вли-

ять на массовое сознание проживающего на территории 

проблемного региона населения;

б) создание или достижение контроля над 

уже существующими нелегитимными общественно-

политическими структурами в лице организованных 

криминальных сообществ, сепаратистских, национали-

стических, террористических и иных организаций, бо-

евых групп различной конфессиональной направленно-

сти, полукриминальных молодежных группировок и др., 

находящихся на территориях, обладающих повышенным 

протестным потенциалом, способных с помощью физи-

ческого насилия влиять на массовое сознание прожива-

ющего на территории проблемного региона населения;

в) определение контингента, который будет слу-

жить основным «рабочим материалом», участвующим в 

протестных акциях под руководством оргсреды ПД «сни-

зу» на территории проблемного региона.

При этом следует иметь в виду, что еще русский мо-

нархист В.В. Шульгин, анализируя революции в России 

1917 г., писал, что «революции происходят всегда в столи-

цах и их осуществляют слои, вовсе не голодные и обездо-

ленные, но сытые, хотя слегка недокормленные»[3].

Шаг 2. Практическая организация 
         инициации ПД «снизу» 

На втором шаге с помощью созданной ранее орг-

среды ПД «снизу» осуществляется реализация совокуп-

ности практических мер, направленных на возбужде-

ние в населении массового возмущения и недовольства 

деятельностью правительства, последовательно: местно-

го, регионального и федерального. С этой целью целена-

правленно создаются реальные или виртуальные инфор-

мационные поводы, обсуждение которых ведет к форми-

рованию негативного общественного мнения, дискре-

дитирующие деятельность властных государственных 

структур. Информационными поводами для разжигания 

массового недовольства могут быть самые разные собы-

тия: от «несправедливых» выборов, унижающих досто-

инство «креативного класса» («городских недовольных» 

и т.п.), до террористических актов, вызывающих чувство 

страха и тревоги за судьбу своих близких у широких сло-

ев населения, и инспирированных атак на критически 

важные объекты инфраструктуры, превращающие по-

вседневную жизнь населения проблемного региона в ад.

На фоне массового недовольства организуются  

и проводятся широкие протестные выступления и акты 

массового неповиновения, провоцирующие государ-

ственные органы власти идти на непопулярные меры, в 

том числе и на применение силовых методов подавле-

ния. Это, в свою очередь, вызывает еще больший накал 

протестных акций и т.д. При этом  для организаторов ПД 

«снизу» чрезвычайно важно появление жертв насилия, 

вызванное неадекватным применением силы со стороны 

власти. Наличие жертвы среди мирного населения, кото-

рые могут быть инспирированы и самими организатора-
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ми ПД «снизу» без какого-либо участия властных сило-

вых структур посредством привлечения для этого крими-

нала делает процесс смены власти необратимым. В ре-

зультате организаторы ПД «снизу»целенаправленно вне-

дряют в сознание населения проблемной территории 

установку: «Дальше терпеть правительство невозможно!» 

После этого выдвигается жесткое политическое требо-

вание: «Правительство в отставку!». Требование сопрово-

ждается взрывом актов неповиновения, вплоть до само-

суда над представителями правоохранительных органов, 

их родственниками,  захвата оружия и прямого силового 

противодействия силам МВД и армии. 

Цель проведения такого рода антиправитель-

ственных акций состоит в том, чтобы вывести федераль-

ные правительство из состояния психологического рав-

новесия, принудить его лихорадочно искать решения, 

позволяющие хотя бы частично нормализовать полити-

ческую обстановку в стране и тем самым снять пресс об-

рушившегося на него ПД «снизу». 
Шаг 3. Практическая организация ПД «сверху»

На третьем шаге производится активное лоббиро-

вание с помощью представителей оргсреды ПД «сверху» 

(«агентов влияния», «пятой колоны» и др.), находящихся в 

правительстве, в его ближнем личном окружении, обслу-

живающих их аналитических структурах, выгодного для 

его организаторов ПД варианта политического решения. 

Для достижения этих целей необходимо решение трех 

взаимосвязанных задач: 

• во-первых, обеспечение беспрепятственного до-

ступа подвергаемых ПД политическим деятелям, ответ-

ственным за принятие решений, к негативной инфор-

мации о происходящих событиях с усиленной драма-

тизацией их освещения, достигаемой, прежде всего, че-

рез ближайшее неформальное окружение –родственни-

ков, друзей, близких знакомых, пользующихся доверием 

власти аналитиков, специально подобранных федераль-

ных СМИ, закрытых инсайдерских источников информа-

ции и др.; 

• во-вторых, внушение членам правительства с ис-

пользованием всех формальных и неформальных кана-

лов межличностного общения мысли о безальтернатив-

ности предлагаемых организаторами ПД политических 

решений и блокирование информационных каналов, 

предлагающих все иные варианты действий;

• в-третьих, организация шантажа представителей 

политического руководства РФ посредством следующего 

перечня угроз:

а) угроз публикаций в СМИ или в скандальных 

блогах Интернет – информации об их тайных финансо-

вых счетах, скрываемой собственности  за рубежом, ком-

прометирующих наклонностях и совершенных ранее не-

благовидных поступках;

б) угроз прямого физического устранения их лич-

но или их родственников, в том числе и с помощью ими-

тации такого рода попыток;

в) угроз придания суду международного трибуна-

ла и др. 

Дополнительно на федеральном уровне с помо-

щью оргсреды ПД «сверху», прежде всего подконтроль-

ных СМИ и Интернета, формируется общественное мне-

ние населения страны в поддержку требований регио-

нальных оппозиционеров, что значительно усиливает 

уровень формируемого ПД на руководство страны.

Шаг 4. Принуждение к принятию 
политического решения 

Испытывая нарастающее давление  «сверху» и «сни-

зу», правительство попадает в «психологический цейтнот» 

и в таком состоянии вынуждено принимать не до конца 

продуманные политические решения из очень ограни-

ченного набора. Одним из таких решений может быть 

уход правительства в отставку или его бегство за рубеж.  

В случае принятия правительством того или иного 

политического решения возможны два исхода: 

• принятое политическое решение не удовлетво-

ряет организаторов ПД, тогда производится возврат ко 

второму и третьему шагу, т.е. к дальнейшему усилению 

ПД, идущего одновременно «сверху» и «снизу»; 

• политическое решение соответствует интересам 

организаторов ПД, тогда производится переход к пято-

му шагу.

Шаг 5. Снятие ПД

В том случае, когда политическое решение со-

ответствует интересам организаторов ПД, оргсреда ПД 

«сверху» прекращает психологический прессинг прави-

тельства и переходит к его широкой поддержке, а оргсре-

да ПД «снизу» свертывает свою провокационную деятель-

ность по возбуждению недовольства масс и организации 

протестных действий. Обстановка постепенно нормали-

зуется. Цель инициаторов ПД достигнута.

Механизм «захвата в клещи» может быть использо-

ван не только внешними силами – специальными служ-

бами недружественных России стран или специальны-

ми подразделениями крупных транснациональных ком-

паний для достижения ими своих, соответственно, наци-

ональных и корпоративных целей. Механизм «захвата в 

клещи» может быть использован также внутренними эли-

тарными группировками как федерального, так и регио-

нального уровня в своих целях. 
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Федеральные элиты, не имеющие доступа к ре-

альным рычагам государственного управления, могут 

быть двух типов: 

• субэлиты – элитарные группировки, находящи-

еся на вторых ролях, но при этом поддерживающие по-

литику правящей власти, рассматриваемые ею как ее ка-

дровый резерв; 

• контрэлиты – элитарные группировки, непри-

миримые противники государственной власти, стремя-

щиеся без каких-либо компромиссов занять ее место [1].

Каждая из этих группировок может войти  в сго-

вор с местными элитами и с помощью механизма «захва-

та в клещи» с той или иной степенью радикализма реша-

ет свои задачи, прежде всего, для принуждения действу-

ющей власти перенаправить бюджетные средства для 

использования в своих интересах. Местные элиты так-

же могут использовать механизм «захвата в клещи» для 

принуждения федерального руководства к выделению им 

различного рода преференций и др.. С этой целью они 

будут вынуждены входить в сговор с отдельными пред-

ставителями федеральных элит, субэлит или контрэлит. В 

результате каждый из участников будет стремиться полу-

чить свой гешефт от предпринимаемых ими действий [1]. 

Обобщенная трехуровневая структура механизма 

«захвата в клещи» для установления и удержания полити-

ческого господства над ВПР России со стороны западных 

государств представлена на рисунке [1].

В общем случае, когда в реализации механизма 

«захвата в клещи» участвуют одновременно все три силы 

– международные федеральные и региональные элитные 

группировки, возникает трехуровневой механизм «захва-

та в клещи». Особенность трехуровневого механизма «за-

хвата в клещи» состоит в том, что организаторы ПД меж-

дународного уровня, помимо оргсреды федерального и 

регионального уровня, формируют оргсреду ПД «сверху» 

международного уровня. 

Согласно работе [1], в состав формируемой внеш-

ними политическими силами оргсреды ПД «сверху» меж-

дународного уровня,  входят: 

• система официальных межгосударственных 

отношений, представляющая собой совокупность дву-

сторонних и многосторонних межгосударственных свя-

зей, осуществляемых соответствующими внешнеполи-

тическими органами государств – организаторов ПД на  

высшее политическое руководство страны;

• система транснационального геополитиче-

ского плюрализма, включающая глобальные сети: 

а) официальных негосударственных «специализиро-

ванных организаций» – институциональных структур, 

таких как международные фонды, банки, гуманитарные 

организации и др. крупные издательские дома, междуна-

родные охранные структуры, выполняющие заказы спец-

служб различных государств и др., которые«на основе де-

мократических процедур принятия решения, обеспечи-

вающих формальный плюрализм политических интере-

сов», «мягко» встраиваются в политику США против РФ[4];

б) транснациональных компаний бизнеса, имеющих 

свои представительства во всех влиятельных государ-

ствах мира, на всех уровнях, административной иерар-

хии,  от общегосударственного, до местного;

в) специализированных транснациональных негосу-

дарственных теневых (неинституциональных) общест-

венно-политических структур, например, таких извест-

ные закрытые международные элитные структуры, как  

«Римский клуб», «Попечители-21», «Бильдербергский 

клуб», «Трехсторонняя комиссия» и др. [5, 6, 7];

г) международных криминальных и террористиче-

ских сообществ и др.;

д) межличностных отношений высших должност-

ных лиц государств мирового сообщества – так называ-

емая «психосоциальная сеть международных политиче-

ских элит»;

• глобальная система формирования междуна-

родного общественного мнения, включающая сеть меж-

дународных СМИ и международных информационных 

агентств; сеть национальных российских СМИ, работа-

ющих на зарубежную аудиторию, сеть национальных 

информационных агентств, предоставляющих инфор-

мационные ресурсы зарубежным пользователям; гло-

бальные информационные ресурсы системы «Интер-

нет» и др., которые должны формировать обществен-

ное мнение как населения, проживающего на террито-

рии  проблемного региона и страны в целом, так и об-

щественное мнение разнообразной по своему нацио-

нальному составу зарубежной аудитории. 

Как показано в работе [8] деятельность государ-

ства по противодействию сетевой по своему характеру 

оргсреде ПД «сверху» и «снизу» не эффективна. Для защи-

ты территориальной целостности и суверенитета рос-

сийского государства от внешних и внутренних угроз 

необходимо создание организованных также по сетево-

му принципу двух оргсред ПД поддержки (защиты) дея-

тельности высшего политического руководства: внутрен-

нюю – оргсреду поддержки, распространяющую свою де-

ятельность как на население, проживающего на террито-

рии проблемного региона, так и население страны в це-

лом, и внешнюю – оргсреду защиты российского госу-

дарства на международной арене. 
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Следует отметить, что в условиях глобализации воз-

можность вмешательства во внутренние дела РФ у между-

народных организаторов ПД на федеральном и регио-

нальном уровне значительно возрастает. Так, термин «эко-

номика без границ» и «свобода прессы» предполагает пол-

ную свободу действий не только для легитимных в право-

вом отношении экономических структур и неангажиро-

ванных СМИ, но и для теневых структур, с помощью ко-

торых может осуществляться материальная, политическая 

и моральная поддержка федеральных и региональных, 

контр- и субэлит в их противостоянии с правящими по-

литическими элитами федерального центра на всех уров-

ня – федеральном, окружном, региональном и местном.

Типичным примером применения против ВПР РФ 

Обобщенная трехуровневая структура механизма «захвата в клещи», используемого с целью установления 

политического господства над ВПР России со стороны западных государств
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ПД методом «захвата в клещи» может служить технология 

искусственного разжигания конфликтной ситуации на Се-

верном Кавказе. Суть ее достаточно проста. За некоторое 

время до предъявления необходимых США политических 

требований к ВПР РФ, например, одобрения начала бое-

вых действий против Ирана, через третьи страны региона, 

прежде всего Турцию, Израиль, арабские страны Большого 

Ближнего Востока с помощью финансовых вливаний соз-

дается оргсреда ПД «снизу» на территориях республик Се-

верного Кавказа, с помощью которой, производиться ис-

кусственная активизация террористической деятельности, 

либо инициируются силовые акции со стороны  недруже-

ственных к РФ стран бывшего СССР (Грузия) [1, 8]. Феде-

ральные силовые ведомства вынуждены принимать дей-

ствия по их нейтрализации. В ответ на это, региональная 

оргсреда ПД «снизу» в проблемном регионе организует и 

проводит манифестации недовольства населения в зонах 

конфликта, вызванного «несоразмерным» применением 

силы федеральной властью. Оргсреда ПД «сверху» в лице 

симпатизирующей Западу либеральной российской прес-

сы, апеллируя к российскому общественному мнению, на-

чинает усилено будировать вопрос о бесчеловечном отно-

шении федеральных сил к ни в чем не повинному мир-

ному населению в зоне конфликта. В регион приезжают 

представители комиссии по правам человека ОБСЕ, явля-

ющиеся частью международной оргсреды ПД на высшее 

политическое руководство России, чьи выводы носят, как 

правило, ангажированный характер. «Система транснаци-

онального геополитического плюрализма» неправитель-

ственных организаций с помощью подконтрольных за-

падных СМИ формирует негативное общественное мне-

ние мирового сообщества в отношении политики, прово-

димой федеральным центром на Кавказе. 

Аналогичную задачу выполняют подконтрольные 

США и Западу неправительственные общественные орга-

низации, входящие в состав «системы транснациональ-

ного геополитического плюрализма». В свою очередь, 

правительства наиболее влиятельных «цивилизованных» 

государств мира, также являющихся частью международ-

ной оргсреды ПД на российское руководство «сверху», 

используя систему официальных межгосударственных 

отношений, грозят РФ осуществлением международны-

ми санкциями, в том числе и с использованием трибуны 

ООН. Одновременно с этим госдепартамент США через 

представителей «пятой колоны» – представителей оргре-

ды ПД на высшее политическое руководство РФ «сверху», 

посылает сигналы, содержащие политические требова-

ния, выполнение которых, если не устранит, то значи-

тельно снизит силу оказываемого на него ПД. Такими тре-

бованиями в международной сфере, выдвигаемых в об-

мен на снижение ПД со стороны ее международных орга-

низаторов, могут быть, например, нейтральная позиция 

России в отношении бомбовых ударов по ядерным объ-

ектам Ирана, прекращение поддержки сирийского руко-

водства, отказ от стратегического партнерства с Китаем, 

Индией, Белоруссией, странами латинской Америки, не-

лояльными к США, и др. В сфере внутренней политики в 

качестве требований, выдвигаемых в обмен на снижение 

ПД на политическое руководство страны со стороны ее 

международных организаторов, могут служить требова-

ния проведения разрушительных реформ ее силовых ве-

домств, внесения деструктивных изменений в законода-

тельную сферу, лояльное отношение к диссидентам и др. 

Выполнение таких внешних и внутренних условий, по 

терминологии американских специалистов, необходимо 

для возникновения так называемых «базовых эффектов» 

– благоприятных условий, обеспечивающих успешное 

проведение американской внешней политики в будущем.

Если компромисс достигнут, финансирование 

оргсреды ПД в проблемном регионе снижается, террори-

стическая деятельность бандформирований значитель-

но падает, конфликт переходит в тлеющую фазу, меж-

дународные и симпатизирующие им отечественные ли-

беральные СМИ снижают свой остракизм в отношении 

проводимой федеральным центром политики на Север-

ном Кавказе, международное и российское обществен-

ное мнение прекращают интересоваться этой пробле-

мой, правительства ангажированных государств смягча-

ют свою позицию, в итоге ПД из актуальной формы пе-

реходит в потенциальную. 

Если согласие не получено, идет дальнейшее на-

гнетание антироссийской истерии через усиленное фи-

нансирование всех элементов оргсреды заговора – мест-

ной, региональной, федеральной и международной. Зна-

чительно расширяется перечень проблемных регионов, 

где орсреда ПД «снизу» активизирует свою протестную 

деятельность. 

В настоящее таким проблемными регионом, поми-

мо Северного Кавказа, становится столичный регион. По-

водом для возбуждения протестного политического недо-

вольства в столичном регионе может стать любой соци-

ально значимый повод, в том числе не только виртуаль-

но созданный оппозиционными движениями с исполь-

зованием печатных и электронных СМИ и Интернета, но 

и возможные действия самой федеральной власти, вызы-

вающие массовое возмущение. В качестве такого повода 

в недавнем прошлом использовался разделяемый всеми 

оппозиционными партиями и движениями тезис о яко-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

25

бы фальсификации думских и президентских выборов 

в стране, объединивший их протестные выступления на 

Болотной площади, площади Сахарова, на Чистых прудах, 

Баррикадной, Кудринской площадях и др.. При этом ни 

участники протестных акций в Москве, ни участники тер-

рористических и сепаратистских групп на Северном Кав-

казе не осознают того, что оказались участниками орг-

среды ПД «снизу», которых его организаторы используют 

«вслепую». Также становится ясно, что острота протест-

ных выступлений в Москве может начать расти в преддве-

рии очередных думских и президентских выборов.

2. Типовая процедура формирования оргсреды 
политического давления на высшее политическое 

руководство России методом «захвата в клещи»

Проблема обеспечения социально-политической 

безопасности РФ в ближайшие годы будет принимать 

все более острый и бескомпромиссный характер. 

Типичным примером для действий оргсреды ПД, 

направленных на захват политической власти в РФ, мо-

гут служить действия оппозиционных сил на выборах 

Президента Украины в 2004 г. Аналогичный алгоритм 

действий с вариациями в сторону доведения обстанов-

ки до поддерживаемого извне силового протеста был 

продемонстрирован при свержении власти в арабских 

странах Северной Африки и Ближнего Востока весной 

2011 г., прежде всего, таких как Египет и Ливия. 

Процесс формирования оргсреды ПД «снизу» со-

держит следующую последовательность действий [9…11]:

1. Выбирается оппозиционная фигура, так или 

иначе близкая по образу мыслей западному ментали-

тету. Эта фигура должна быть привержена «демократи-

ческим ценностям» и «ценностям свободы». Чтобы эта 

приверженность не оказалась просто внутренней  уста-

новкой, важно, чтобы этот человек был материально 

«прикреплён» к западным ценностям. В этом случае он 

будет действовать не только в соответствие со своими 

убеждениями и в интересах утверждения своего либе-

рального имиджа, но также и за материальный интерес. 

2. Вокруг этого лица происходит объединение 

единомышленников, прежде всего, «интеллигенции». 

Интеллигенция, беря на себя роль «нравственной со-

вести нации», на своих «тусовках» получает объект для 

критики в лице государственных органов власти в це-

лом и лиц, относящихся к правящей элите. Поскольку 

интеллигенция, как правило, патологически боится и 

презирает власть, то, устраивая «спектакль», демонстри-

рующий ей свою собственную нравственную чистоту и 

готовность пострадать «за правду», она ждет от власти 

различных проявлений репрессивности, что подтверж-

дает ее безнравственный и антинародный характер. 

3. Внутри страны формируется территория, же-

лательно в столичном регионе, где представитель оппо-

зиции получает определенную поддержку. Эта террито-

рия используется в качестве плацдарма для объявления 

и расширения власти оппозицией. На ней власть вновь 

избираемого или ранее избранного президента призна-

ётся нелегитимной. Что дает моральное право для ее 

свержения. 

4. Организуется поддержка деятельности вну-

тренней оппозиции (оргсреды ПД «снизу») со стороны 

международных СМИ, входящих в состав оргсреды ПД 

«сверху». Правительство начинает теми или иными спо-

собами бороться с оппозицией. Конфликт получает ис-

кусственно раздутый международный резонанс. После 

этого ни «система транснационального геополитиче-

ского плюрализма», ни «система межгосударственных 

отношений» (см. рисунок) не «могут» остаться в стороне 

и начинают требовать от высшего политического руко-

водства страны соблюдения демократических свобод и 

прав граждан. Регион становится проблемным для пра-

вительства РФ. Оппозиция, действующая на  террито-

рии проблемного региона, получает легитимность лю-

бым своим действиям извне.

5. Действующая федеральная власть, становясь 

активной стороной противоборства, начинает все боль-

ше использовать свой административный и силовой ре-

сурс, который не сокращает, а увеличивает число оп-

позиционеров, поскольку у российских граждан за по-

следние десятилетия сформировано традиционное не-

доверие к власти. Основные требования к власти кон-

центрируются вокруг того, чтобы она вернулась в «пра-

вовое поле» или не выходила из него. При этом дей-

ствия оппозиции могут быть какими угодно.

6. По мере обострения конфликта в массовом 

масштабе начинают использоваться международные 

миссии, наблюдатели и общественные организации, 

имеющие возможность интерпретировать события в 

нужном для создателей оргсреды ПД «сверху» ключе, а 

также участвовать в формировании негативного по от-

ношению к власти общественного мнения.

7. Одной из важнейших функций оргсреды ПД 

«сверху»и «снизу» является захват и заполнение каналов 

коммуникации, а также электронных и печатных СМИ, с 

целью навязывания аудитории соответствующих ее ин-

тересам интерпретации происходящих событий. Прав-

дивая информация и интерпретация событий либо те-

ряется в потоке лжи, либо не может пробиться к слуша-
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телям, читателям и пользователям Интернета. Происхо-

дит тотальный захват дискуссионного поля. 

8. Появляется большое число аналитических и 

статистических структур, занимающихся изучением об-

щественного мнения, которые формируют искаженные 

данные о поддержке власти со стороны населения «по 

заказу» организаторов оргсреды ПД «сверху» и «снизу», 

преследующие цель усиления недоверия к власти. В ре-

зультате достигается полный контроль над массовым 

сознанием населения проблемного региона и страны в 

целом. 

9. Организуются массовые выступления в сто-

лице страны для демонстрации несогласия с действи-

ями российской власти, направленными на подавле-

ние внутренней оппозиции, которые она сама спрово-

цировала. Столица государств выбирается из тех сооб-

ражений, что в ней сконцентрирована пресса, особен-

но иностранная, офисы международных организаций, 

посольства и т.п., которыми  противостояние действу-

ющей власти может быть эффективно показано и «пра-

вильно» проинтерпретировано. 

10. Заранее финансируются, создаются и гото-

вятся в специальных лагерях члены экстремистских 

(силовых) организаций представителей системной оп-

позиции: в Югославии — «Отпор», в Грузии — «Кмара», 

на Украине — «Пора». Их члены знают друг друга, обме-

ниваются опытом, а в моменты смены власти совместно 

участвуют в активных, в том числе и силовых действиях. 

Тем самым формируются зародыши будущей оппозици-

онной полицейско-административной структуры, кото-

рые будут  управлять организацией демонстраций и вы-

полнением провокационных силовых акций под руко-

водством нелегально или легально прибывших в стра-

ну представителей западных или арабских спецслужб. 

11. Представители федеральных и местных пар-

ламентов используются оппозицией для вмешатель-

ства в конфликт на стороне оппозиции. Необходимость 

привлечения депутатов законодательных собраний всех 

уровней к поддержке системной оппозиции обусловле-

на следующими обстоятельствами: во-первых, непри-

косновенность депутатов позволяет им служить живым 

щитом для различных оппозиционных действий, гра-

ничащих с силовыми; во-вторых, парламент использу-

ется как чрезвычайно значимая площадка для интер-

претации и трансляции нужных оппозиции трактовок 

событий; в-третьих, через него можно легитимизиро-

вать определённые действия (например, принесение в 

2004 г. В. Ющенко присяги перед частью депутатов укра-

инского парламента и др.). Благодаря участию парла-

ментариев демократические формы начинают исполь-

зоваться не по назначению, а существующие механиз-

мы применяться незаконно. Нет законодательно закре-

пленной возможности справиться с депутатами, кото-

рые начинают вести себя незаконно, нет правового спо-

соба ограничить парламент, который своими действия-

ми начинает поддерживать захват власти оппозицией.

12. Сознательно используется принцип «ненаси-

лия», начиная от названия – «бархатная», «каштановая» 

революция, «революция роз» и др., и, заканчивая, сим-

воликой, имиджем и пр. В соответствие с этим принци-

пом, не прав оказывается тот , кто на «мирные акты» от-

вечает насилием. Но реально насилие против органов 

власти оказывается в каждом слове, в каждом «миро-

любивом» действии оппозиции. Эффективность тако-

го способа действий основана на генетически програм-

мируемых страхах, в частности, страхе перед смутами 

и народными восстаниями, гражданскими войнами, ре-

прессиями и др.

13. В ходе согласованных по целям, задачам, ме-

сту и времени, четко скоординированных акций орг-

среды ПД «снизу» и «сверху», находящих свое выраже-

ние в объявлениии проведении митингов, «прогулок», 

бессрочных забастовок и массовых пикетов как в сто-

лице, так и на территориях строительства олимпий-

ских объектов, грозящих их срывом, происходит утрата 

федеральной властью своего престижа, «изматывание» 

действующих властных структур, потеря веры в возмож-

ность успешной победы над оппозицией, возникнове-

ние желания встать под знамена оппозиции. 

Резюмируя, можно сказать, что суть механизма 

любого государственного переворота изнутри методом 

«захвата в клещи» достигается реализацией следующих 

действий:

• полным захватом пространства интерпретаций 

и символического пространства» и, прежде всего, с по-

мощью достижения контроля над печатными  и элек-

тронными СМИ и Интернета (социальные сети, блогос-

фера, твиттер и др.);

• принуждением власти к действиям на правовом 

поле, тогда как оппозиции предоставляется право дей-

ствий, свободных от каких-либо  правовых и мораль-

ных ограничений; 

• использованием законных структур (парламен-

тов) и механизмов не по назначению — для захвата вла-

сти, «убийства государства» и окончательного расчлене-

ния его «трупа».

Следует отметить, что особое место в техноло-

гии захвата власти с применением механизма «захва-
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та в клещи» занимает современный терроризм. Терро-

ризм как особая транснациональная структура, создает 

реальные поводы для дискредитации власти и возбужде-

ния недовольства населения, используемого оппозицией 

для укрепления своих позиций. 
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Практически все мировые СМИ демонстриру-

ют жестокие преступления запрещенной в России ИГИЛ 

против человечности и культуры. Эти преступления на-

столько отвратительны, явны и наглядны, что нет ника-

ких оснований не доверять тому, что мы читаем, видим и 

слышим. Тем не менее, ряды этой и других террористи-

ческих организаций постоянно пополняются молоды-

ми людьми, при этом не только из исламских стран, но 

и за счет этнических западноевропейцев и выходцев из 

новых государств, образовавшихся после распада СССР. 

Это заставляет предполагать, что в них есть нечто, что 

обладает особой привлекательностью для молодежи. По-

пытаемся (на примере ИГИЛ) понять - что? Но для это-

го придется критически пересмотреть некоторые пред-

ставления, которые стали уже традиционной частью со-

временного мировоззрения. В данном случае имеются в 

виду идеи демократии и справедливости, движущих сил 

прогресса и глобализации. 

1. Общемировой кризис идей и институтов 
демократии

1.1. Период иллюзий и надежд
Начнем с анализа формирования и состояния 

общества, в котором мы живем. Появление современ-

ной демократии как ведущего принципа общественно-

го устройства Западной Европы однозначно связывается 

с идеями Просвещения и Великой французской револю-

цией (1789 г.), которая стала переломным моментом со-

временной истории и способствовала распространению 

и утверждению представлений о гражданских правах, ра-

венстве и свободе, принадлежащих каждому от рождения. 

Символическим выражением этих идей стал пре-

дельно простой, понятный каждому и чрезвычайно мощ-

ный лозунг: «свобода – равенство – братство». По сути, 

это предполагало новую веру - в величие свободы духа и 

свободной личности. 

Одновременно в этом лозунге была заложена идея 

природного равенства всех людей по их задаткам и спо-

собностям, а все имеющиеся формы неравенства рассма-

тривались как искусственные, обусловленные сложив-

шейся в обществе несправедливостью, а также как след-

ствие морально устаревших социальных институтов. 

Считалось, что достаточно освободиться от этих инсти-

тутов   и каждый человек проявится во всем величии сво-

их духовных и физических сил. 

И в этом было первое и величайшее заблужде-

ние. Как убедительно доказано современной наукой и 

всем историческим и социальным опытом человечества, 
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люди не равны по своим физическим, интеллектуальным 

и духовным качествам, и с этим, как отмечал даже Карл 

Маркс, «ничего нельзя поделать». Тем не менее, на протя-

жении двух последних столетий критерием развития ев-

ропейской (традиционно христианской) цивилизации 

оставалась апелляция к тем правам и свободам, которые 

были записаны вначале в «Декларации прав человека и 

гражданина», а затем, уже в середине ХХ века, во «Всеоб-

щей декларации прав человека». 

1.2. Модернизация демократических иллюзий

Хотя провозглашенные принципы «свободы, ра-

венства и братства» – фактически – оказались иллюзией 

или заблуждением, они никогда не пересматривались, но 

в ХХ веке претерпели существенные изменения. 

Либеральная идеология, появившаяся как преем-

ница идей Просвещения и провозгласившая приорите-

ты, прежде всего, свободы экономической (следствием 

чего стало еще более явное неравенство), закономерно 

привела к появлению социалистических, коммунистиче-

ских и подобных им идей. В одних странах, например, в 

Австрии и Швейцарии, эти идеи были реализованы впол-

не цивилизованно, а в других трансформировались где-

то в большевизм, где-то в нацизм, а где-то в «современ-

ный капитализм», понятие которого пока недостаточно 

осмыслено. Либеральная модель экономики породила 

либеральную мораль, уже давно балансирующую на гра-

ни безнравственности, анализ которой увел бы нас дале-

ко за рамки этой публикации. 

Причина достаточно очевидна – дегуманизация 

идей Просвещения, из которых постепенно выхолащи-

вались «равенство и братство». По сути, в «новом изда-

нии» модернизированной западноевропейской идеологии 

осталась только идея экономической свободы, обретшая 

новое звучание в иллюзорно-спекулятивном лозунге «ра-

венства возможностей», которого также никогда не суще-

ствовало ни для отдельных людей, ни для стран и народов. 

В результате на смену идей «всеобщего равенства и брат-

ства» пришли идеи парциального звучания: «пролетарской 

солидарности», «социалистического единства» и т. п., вклю-

чая более позднюю идею ЕС или исламского единства. 

Достаточно редко упоминается один из глав-

ных признаков «современного капитализма» – появле-

ние нового массового класса «униженных и оскорблен-

ных» (пришедшего на смену классическому пролетари-

ату). А именно – имеется в виду низкоквалифицирован-

ный и высококвалифицированный, и даже высокообра-

зованный наемный персонал, не имеющий (в сравнении 

с работодателями) почти никаких прав и социальных 

гарантий и получивший наименование «прекариат» (то 

есть – нестабильный, опасный)1.

Одновременно с этим демократия была про-

возглашена как самая лучшая система общественного 

устройства, причем как самая миролюбивая. Однако на-

личие угроз для демократии начало осознаваться еще по-

сле Первой мировой войны, когда президент США Вудро 

Вильсон совершенно четко обозначил цель завершив-

шейся всемирной бойни – сделать мир безопасным для 

демократии. Проблемы остального мира демократиче-

ских лидеров начала ХХ века не особенно заботили. 

Напомню, что к началу ХХ века практически весь 

мир был поделен между ведущими европейскими (дей-

ствующими или будущими - демократическими) страна-

ми и существовал в форме их колоний. Самыми крупны-

ми колониальными империями были Великобритания, 

Германия, Голландия, Испания, Италия, Португалия, США и 

Франция2 . Освободившиеся к середине ХХ века от коло-

ниальной зависимости страны получили название стран 

третьего мира, и до настоящего времени многие из них 

выступают в роли источников сырья и дешевой рабочей 

силы для бывших метрополий. Это позволяет междуна-

родным корпорациям минимизировать свои издержки, 

перемещая в эти страны своё производство, в первую оче-

редь добывающую и обрабатывающую промышленность, 

и производство товаров массового потребления. 

Существенное примечание: поскольку националь-

ная администрация в странах третьего мира приходи-

ла на смену смешанного или колониального чиновниче-

ства, беззастенчиво грабившего национальные ресурсы 

этих стран, эта администрация «усвоила» все тот же ко-

лониальный тип управления, в первую очередь ориенти-

рованный на собственную наживу и подавление осталь-

1Прекариат — это искусственный термин, образованный от англ. понятия precarious, характеризующего негарантированные тру-
довые отношения, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время.  

2Российская империя также была одной из крупнейших колониальных держав, но присоединяла преимущественно сопредель-
ные территории, единство которых поддерживалось силой и идеей равноподданства русскому царю, а затем все той же силой и 
иллюзорной идеей пролетарского интернационализма. Правда, в отличие от своих западных «коллег», Россия колонизовала, но 
не колонизаторствовала; естественно она отчасти «выкачивала» из своих колоний природные и интеллектуальные ресурсы, но од-
новременно привносила в новые земли современную культуру, образование и технологии. Тем не менее, переоценка этого пери-
ода и адекватные выводы в отношении постколониальной политики в отношении бывших «братских республик» еще не сделаны.
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ного населения. В результате во многих странах третьего 

мира сформировались коррумпированные правящие ре-

жимы тоталитарного типа. 

Эти режимы, безусловно, не заслуживают пози-

тивной оценки, но они обеспечивали стабильность в 

ряде таких регионов. Здесь уместно напомнить, что еще 

Т. Гоббс – один из предвестников демократии - в своем 

«Левиафане» отмечал, что существуют другие религии и 

структуры повседневности, другие идеи и идеалы, а так-

же страны, в которых только могущественный тиран мо-

жет принуждать людей к мирному сосуществованию. Во 

всех других случаях неизбежны войны и междоусобица. 

Этот тезис явно не принимался во внимание (или 

наоборот1 ), когда в начале ХХI века лидеры США, вдруг по-

забыв о предшествующих двух столетиях борьбы за право 

каждого на инакомыслие, решили привнести демократию 

в страны и регионы, где для этого не существовало ника-

ких предпосылок. Прежде всего, там не было экономиче-

ски независимых от государства граждан, не считая иных 

национальных и религиозных обычаев и традиций. Чем 

это закончилось в Ираке, Ливии и Сирии (а затем и для 

ранее относительно стабильной Европы) – все хорошо 

известно. И вполне справедливо прозвучал вопрос Пре-

зидента РФ (28.09.2015 г.), адресованный лидерам Запада: 

«Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» 

1.3. Достижения и пороки демократии

Никто не будет отрицать, что общеевропейскими 

усилиями была создана высокая духовная и материальная 

культура. Но она не единственная. В последнее столетие 

появилась тенденция объединять, а затем и путать куль-

туру с техническим прогрессом. А позднее - уже сам тех-

нический прогресс с цивилизационным процессом, ко-

торый лидерами экономически мощных государств нар-

циссически идентифицируется исключительно с евро-

пейской цивилизацией, составляющей около 21% плане-

тарной популяции.

Здесь, конечно, есть определенное заблуждение. 

Мне приходилось не раз задавать этот вопрос: «Действи-

тельно ли весь неевропейский мир (79% населения пла-

неты) страстно желает присоединиться к этой внеш-

не респектабельной и благоухающей, но местами дурно 

пахнущей алкоголем, безверием, наркотиками, распадом 

семьи, проституцией, порнографией, ненадежностью 

дружб и двойными стандартами, коррупцией и продаж-

ностью цивилизации? Все вместе (и респектабельность, 

и все остальное) обычно именуется «западным образом 

жизни» и «обществом потребления»2. Но, как будет пока-

зано далее, оказалось, что далеко не всех это прельщает, 

даже на том же Западе. В этом «образе жизни» остается 

все меньше пространства для высоких смыслов и нрав-

ственности, которые подменяются товарным фетишиз-

мом и сакрализацией материального достатка.

Все еще провозглашаемые демократические ло-

зунги уже давно не подтверждаются и не верифицируют-

ся повседневной реальностью. Идеи демократии за про-

шедшие два века сильно обветшали и дискредитирова-

лись, и уже не вызывают того пафоса и духовных поры-

вов с которыми когда-то шли на баррикады и на смерть. 

Добавим к этому еще одно веское обоснование: за по-

следние тридцать лет преступность во всем мире возрос-

ла в среднем в 3–4 раза, а в самых демократических стра-

нах, таких как США – в 6–8 раз. Средний рост преступ-

ности в мире составляет около 5% в год. И это на фоне 

такого же количественного роста различных правоохра-

нительных структур, призванных защищать идеалы де-

мократии. Стал ли мир от этого безопаснее? Если для за-

щиты демократии требуется все больше сил и средств, не 

требует ли это ее переосмысления, как некой «высшей 

стадии развития человечества»? 

1.4. Несколько штрихов к процессу 
глобализации

О глобализации можно говорить долго и описы-

вать ее с различных точек зрения и подходов – геопо-

литических, экономических, социальных и т.д. Но у нее 

имеются несколько маркеров, без которых понимание 

этого процесса было бы неполным.

Деньги стали постепенно утрачивать свое основ-

ное назначение и превратились в специфический товар, 

не подлежащий длительному хранению. Освоение новых 

территорий больше не сопровождается созданием и раз-

витием производственных мощностей и заселением тех 

или иных регионов. Основным вариантом «освоения» 

стало все более технологичное изъятие природных ре-

сурсов и высококвалифицированного научного и кадро-

вого потенциала с закономерно однонаправленным век-

тором их движения в страны-лидеры глобализации. Од-

новременно с этим существует ряд ограничений на пере-

дачу высоких технологий странам, не относящимся к ли-

дерам глобализации.

В итоге некогда популярная фраза о том, что «мы 

1Нестабильность в некоторых регионах для отдельных стран является чрезвычайно выигрышной ситуацией. 
2Не являясь специалистом в сфере экономики, все же позволю себе высказать предположение, что и сама «адамсмитовская» пара-

дигма и идея «невидимой руки рынка» последовательно демонстрируют свою порочность.
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все в одной лодке», дополнилась саркастическим приме-

чанием: «Но некоторые в качестве провианта»,   и нача-

ла приобретать реальный смысл для целых стран и на-

родов. Расслоение населения по уровню доходов посто-

янно растет, особенно за счет сверхприбыльной сферы 

экспорта природных ресурсов и ничего не производя-

щего (кроме финансовых операций) банковского капи-

тала, достигая «разрывов» между самыми высокооплачи-

ваемыми менеджерами и работающей беднотой («пре-

кариатом») в сотни и даже тысячи раз. Практически во 

всех странах появилась категория «более равных», безна-

казанность которых пропорциональна их капиталу. На-

сколько вообще (с точки зрения государственной мора-

ли) оправдан ставший совсем недавно привычным тезис 

о «легализации капитала»? 

Что-то изменилось в современном мире, и это 

что-то еще не осмыслено. Современный демократиче-

ский дискурс не дает населению Европы никаких пред-

ставлений о векторе движения общества, нравствен-

ных идеалах и смыслах бытия. Высокая культура смени-

лась массовой, высокая политика – популизмом, высо-

кая нравственность – нравственной нищетой. В результа-

те все еще провозглашаемые демократические принци-

пы «свободы, равенства и братства» и даже некогда чрез-

вычайно популярный лозунг «мирного сосуществования» 

стали звучать все более цинично. Но они никогда не пе-

ресматривались. 

Нужно констатировать, что надежды французских 

просветителей не оправдались. По мере развития демо-

кратии мир не стал лучше или безопаснее, и – главное 

– он не стал справедливее.

2. Идея справедливости

На протяжении тысячелетий поиски новых моде-

лей государственных и общественных структур и даже 

формирование всего современного миропорядка шли 

под лозунгами борьбы за справедливость. Идея справед-

ливости не только занимала выдающиеся умы человече-

ства, но именно ради неё совершались реформы, револю-

ции и велись многочисленные войны. 

Идея справедливости тесно связана с идеологией, 

основная функция которой состоит в сглаживании про-

тиворечий, а точнее – в создании некой принимаемой 

социумом объяснительной системы для всегда существо-

вавших и существующих противоречий. При отсутствии 

официальной (или неофициальной) идеологии проти-

воречия неизбежно нарастают, и если не будут вовремя 

замечены и устранены, они закономерно ведут к соци-

альным взрывам.

Со времен Аристотеля принято выделять два вида 

справедливости: уравнительную и распределительную. 

Распределительная справедливость предполагает, что су-

ществует некто, получающий или присваивающий роль 

того, кто распределяет, а фактически – того, кто устанав-

ливает порядок и уровень справедливости в обществе. И 

на кого возлагается ответственность за все формы не-

справедливости. 

Существует несколько теорий справедливости, но 

остановимся только на одной, наиболее часто упомина-

емой в общественных дискуссиях. Так называемая гума-

нитарная теория справедливости обосновывает, с одной 

стороны, что все люди должны иметь равные права, а с 

другой – что экономические отношения должны быть 

устроены так, чтобы наибольшие преимущества имели 

наименее преуспевающие члены общества.

Последнее положение было обозначено как 

«принцип справедливого неравенства» и нашло свое вы-

ражение в лозунге о «праве каждого на достойный уро-

вень жизни». Эта концепция была подвергнута справед-

ливой критике, так как принцип социальной справедли-

вости фактически устраняет соревновательность в 

обществе и порождает неконкурентоспособную эко-

номику, что со всей очевидностью продемонстрировал 

опыт социалистического строительства в СССР.

Поэтому с точки зрения общих интересов любого 

государства и социума такие подходы следует рассматри-

вать как «антисоциальные». Адекватная современному пе-

риоду развития общества идеология должна разъяснять 

именно такие и подобные противоречия между принци-

пами справедливости и интересами всего общества. 

Повторим еще раз, люди не равны по своим за-

даткам и способностям, и любая уравнительная система 

противоречит естественным законам и принципам эко-

номического и социального развития общества. 

Тем не менее, в любом обществе существуют пред-

ставления о справедливом различии в доходах и том 

уровне, когда такое различие приобретает характер не-

справедливого. При отсутствии идеологии (и налагае-

мых ею сдерживающих факторов экономического рас-

слоения общества) уровень общественного недовольства 

и агрессивности в отношении всего, что оценивается как 

несправедливое, постоянно нарастает и ведет к дестаби-

лизации социума. 

Определенная дестабилизация характерна сейчас 

для всего демократического мира, который входит в но-

вую эпоху и переживает системный кризис смены пара-

дигмы развития. Как прогнозировалось автором еще 20 

лет назад [1,2], эта смена, скорее всего, будет проходить 
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чрезвычайно болезненно и не цивилизованно. А возмож-

но, она уже идет.

3. О неисламском терроризме 

Хотя весь мир испытывает реальное беспокой-

ство по поводу исламского терроризма, на территории 

собственных государств люди гораздо чаще сталкивают-

ся с бытовым фанатизмом и криминальным и полукри-

минальным терроризмом своих же сограждан. На один 

международный теракт приходятся сотни «локальных», 

обычно квалифицируемых как преступные «расстрелы 

одноклассников» или «сослуживцев», «домашнее наси-

лие» или «хулиганство», а в других случаях вообще никак 

не квалифицируемых. 

По сути, эти два типа терроризма отличаются 

только масштабом угроз, жертв, наличием или отсутстви-

ем политических требований и освещением в СМИ. Но 

мир почему-то не замечает этих параллелей. В результа-

те общее продвижение к пониманию современных соци-

альных процессов явно тормозится – что-то постоянно 

не домысливается и не договаривается. 

Приведем анализ роста террористических на-

строений в (обычно именуемой в качестве «самой демо-

кратической») стране, который дал проф. Джеймс Фокс 

из Бостонского университета (2011 г.): «В американском 

обществе существует определенное число людей, кото-

рые озлоблены на окружающий мир, полностью им ра-

зочарованы, считают свою жизнь разрушенной и не хо-

тят больше жить… И решают жестоко отомстить тем, кто, 

по их мнению, несет ответственность за их неудачи и не 

дает им шанса справиться с жизненными проблемами. 

Выбирая между суицидом и кровавой расправой, они, как 

правило, выбирают и то, и другое». Как известно, коли-

чество таких «случаев» нарастает из года в год. И эти те-

ракты (Ланзы - в США, Брейвика – в Норвегии, Виногра-

дова – в Москве и им подобных представителей титуль-

ных этносов) не имеют никакого отношения к исламско-

му терроризму. Может быть, стоит подумать о том, что, 

кроме внешних причин роста агрессивности населения, 

существуют и некие внутренние? 

Практически все развитие человечества и все сме-

ны общественно-экономических формаций шли под ло-

зунгами борьбы с несправедливостью и сопровожда-

лись попытками утверждения новых, более справедли-

вых – экономических и социально-психологических от-

ношений между людьми. Но лозунги существовали сами 

по себе, а общественно-экономические отношения сами 

по себе, постепенно дискредитируя провозглашенные 

некогда идеи. 

В процессе истощения потенциала тех или иных 

лозунгов все более явно проявлялось, что не только высо-

кие идеи, но и стремление к власти и алчность, как отме-

чал Ф. Энгельс, были и есть главными силами прогресса. 

Именно стремление к власти и алчность властных струк-

тур неизбежно приводили вначале к дискредитации вы-

соких лозунгов и идей, и затем – к закономерной смене 

социально-экономических отношений и формаций. 

Возможно, аналогичный процесс мы наблюдаем 

и сейчас, так как все еще провозглашаемые демократи-

ческие принципы и лозунги все больше не соответству-

ют тому, что демонстрирует реальная жизнь и реальная 

политика. Необходимо принять как данность, отбросить 

иллюзии и последовательно разъяснять идущим нам на 

смену поколениям: не идеи равенства и братства, и даже 

не идеи справедливости определяют индивидуальную и 

общественную жизнь, включая страны и народы, а жест-

кая конкуренция. И по мере истощения природных ре-

сурсов планеты эта конкуренция будет только нарастать. 

4. Качественная трансформация 
террористических организаций

В предшествующий период террористические ор-

ганизации различного толка существовали преимуще-

ственно в глубоком подполье и осуществляли свои «вы-

лазки» в форме одноразовых терактов. С этой точки зре-

ния история запрещенного в России исламского государ-

ства (с рядом захваченных территорий и собственной 

регулярной армией) демонстрирует качественно новый 

этап развития современного терроризма. 

Рассмотрим вначале предысторию ИГИЛ, хотя это 

и не так просто. Эта история еще не завершена, фрагмен-

тарна и противоречива. Попытаемся изложить ее с ми-

нимумом эмоциональных оценок. Точная дата создания 

этой организации неизвестна. Считается, что ее осно-

вой стала одна из радикальных исламских (суннитских) 

группировок, которых в период между иракскими война-

ми было множество. Дополнительно - большинство ана-

литиков связывают появление ИГИЛ с партией Арабско-

го социалистического возрождения «Баас», во главе кото-

рой долгое время стоял Саддам Хуссейн. В основе идео-

логии «Баас» лежали идеи арабского национализма (сун-

нитского толка) и социализма. Нужно напомнить, что 

именно при Хуссейне (после длительной колониальной 

и полуколониальной истории страны) уровень жизни в 

Ираке стал одним из самых высоких в арабском мире, а 

уважение к армии было поднято на небывалую высоту.

После захвата Багдада американские войска при-

вели к власти шиитское большинство и начали прово-
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дить повальные «чистки» и увольнение членов и сторон-

ников партии «Баас» из всех госструктур. «Я сказал лиде-

рам партии «Баас», что отныне путь в правительство для 

них закрыт», – признал бывший глава американской ад-

министрации в Ираке Пол Бремер. В результате тысячи 

чиновников всех рангов, офицеров и полицейских, со-

ставлявших ранее элиту иракского общества, остались 

без работы, утратили свой материальный и обществен-

ный статус и продолжали подвергаться преследованию 

как оккупационными войсками, так и радикальными ши-

итскими фанатиками.

Кроме того, не будем забывать, что это Восток, где 

такие понятия, как вера, статус, иерархия, родство, почи-

тание старших и начальников имеют совсем иной соци-

альный и индивидуальный смысл и содержание. Многим 

из бывших столпов иранского общества, партии и ар-

мии пришлось посидеть в тюрьме и скрываться от угро-

зы смертной казни. Самое главное – их самих, их семьи, 

их детей, а возможно и внуков – лишили исторической 

перспективы. Поэтому у многих из них не было иного 

выбора, кроме как обратиться к идее вооруженной борь-

бы за власть. 

По мнению ряда экспертов, именно бывшие сто-

ронники С. Хусейна и сформировали ядро ИГИЛ. И это не 

какой-то вооруженный сброд, и даже не «Талибан», а хо-

рошо обученные войска. Многие иракские офицеры по-

лучили подготовку в советских военных училищах и ака-

демиях. Бывшие чиновники Саддама Хуссейна - это так-

же люди с европейским образованием и опытом государ-

ственного управления, тем не менее, хорошо понимаю-

щие значение догматов веры, а также роль идеологии, по-

литической пропаганды и образа врага. 

Любое восстание и борьба (независимо от ее пра-

ведных или неправедных целей) обязательно предполага-

ют наличие заразительных, мощных и апеллирующих к 

эмоциям идей, а также доверия масс и веры в некое иное 

будущее. Такими идеями стали - идеи социализма, помно-

женные на радикальный ислам суннитского толка. Мно-

гие западные аналитики пишут о том, что они ненавидят 

нашу цивилизацию. Это не совсем так, они культивируют 

презрение к ней, выставляя напоказ чуждые исламу (впро-

чем, как и христианству) все упомянутые выше пороки за-

падной демократии. Именно поэтому по силе пропаган-

дистского эффекта «исламский социализм» сейчас выхо-

дит на первое место в развитых странах. Существует не-

сколько тысяч различных информационных ресурсов, ко-

торые ведут пропаганду на арабском, английском, немец-

ком и русском языках, чтобы привлечь на свою сторону, в 

первую очередь молодых людей. И привлекают. 

5. Чем они привлекают?
Общеизвестно, что террористы-фанатики - это 

преимущественно молодые люди, для которых характер-

ны такие свойства, как юношеский максимализм, роман-

тика борьбы, склонность подвергать сомнению все усто-

явшиеся нормы и правила, а также устоявшиеся ценности 

в сочетании с энергичностью и агрессивностью психо-

логических установок. При нахождении в здоровом со-

циуме этим естественным психологическим потребно-

стям молодых людей противостоит консолидированная 

позиция взрослого большинства и стабильное государ-

ство (как одна из важнейших родительских структур), и 

постепенно новое поколение становится социально бо-

лее адаптивным.

Но ситуация качественно меняется, когда и это 

(взрослое) большинство оказывается в состоянии кризи-

са переоценки, общественного недовольства, пересмотра 

всех устоявшихся норма и правил и т.д., что сейчас харак-

терно для всего мира, который, как уже отмечалось, вхо-

дит в новую эпоху и переживает системный кризис сме-

ны парадигмы развития.

Обратимся к некоторым примерам, когда имен-

но молодые люди становились знаковыми фигурами пе-

реломных исторических событий, и начнем с Великой 

Французской революции. Марат еще в 19 лет увлекает-

ся проблемой социальных преобразований, а Робеспьер 

к 30 годам - уже один из наиболее известных и влиятель-

ных политических деятелей, идейный вдохновитель тер-

рора, утверждавший, что смертная казнь является обязан-

ностью любого революционного правительства. Джордж 

Вашингтон (будущий президент США) в 22 года стал ко-

мандиром ополчения, участвовавшего в колониальной 

войне. Симон Боливар, едва примкнув к восставшим про-

тив испанского владычества, в 27 лет получает звание 

полковника и титул губернатора Пуэрто-Рико. Джузеппе 

Гарибальди – в 26 лет уже член тайного общества «Мо-

лодая Италия». Лев Троцкий с юности увлекся идеей ре-

волюции и уже в 18 лет (!) создал подпольный кружок, 

в котором насчитывалось до 200 человек. Че Гевара – в 

26 лет уже овеянный славой революционер. Дед наше-

го премьера-реформатора Аркадий Гайдар (несмотря на 

дворянское происхождение) в 14 лет уже член РКП (б), а 

в 17 уже командир полка в Красной армии. 

Таких примеров огромное множество. И эти име-

на известны всем, они остались в истории! Зачем годами 

учиться или работать, что-то изобретать, делать откры-

тия или писать диссертации, когда можно обрести все-

мирную известность через борьбу? Как соблазнительно 

для молодых активистов! 
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В середине и второй половине ХХ века наибо-

лее значимыми были антиимпериалистические высту-

пления, основной движущей силой которых, как и ра-

нее, была молодежь. Эти выступления активно поддер-

живались Советским Союзом, как оплотом всей системы 

противодействия капиталистической идеологии. С кра-

хом этой системы образовался идейный «вакуум», и ни-

чего нового или хотя бы интересного для молодых акти-

вистов предложено не было. В итоге часть молодежной 

активности растворилась в сексе, алкоголизме и поп-

культуре. А другая часть начала искать идейные опоры за 

пределами демократического «вакуума» и империалисти-

ческого беспредела. 

Затем на смену истощившегося и активно пода-

вляемого антиимпериалистического движения приш-

ли антиглобалисты и также преимущественно молодые 

люди. Но и это движение, ощутив свою бесперспектив-

ность, постепенно снижает свой накал. А молодежь снова 

обращается к поиску хоть каких-то идеалов или чего-то 

более значимого, чем товарный фетишизм и материаль-

ное благосостояние. 

Определенное количество исходно оппозицион-

но заряженных социальных активистов, настроенных 

на перемены и страстно желающих быть услышанны-

ми, всегда присутствует в любом обществе. Это нормаль-

но и естественно. Но если культура и социум не прини-

мает, не обсуждает или исходно отвергает идеалы такого 

социального активиста, а наличная власть не обеспечи-

вает его сколько-нибудь адекватной объяснительной си-

стемой современности, он легко может трансформиро-

ваться в социального фанатика. В принципе крах любых 

идеалов и иллюзий может стать причиной «некоторого 

умопомешательства», как Н. Бердяев определял фанатизм. 

Может быть, стоило бы именно с этой точки зрения рас-

сматривать все, что происходит в бывших союзных ре-

спубликах СССР после краха социалистических и комму-

нистических иллюзий и идеалов? А параллельно упомя-

нуть и о высоких идеалах демократии, и о том, насколь-

ко они верифицируются в реальной жизни современно-

го демократического сообщества. 

6. Почему они идут в ИГИЛ?

На вынесенный в подзаголовок вопрос уже неод-

нократно пытались ответить аналитики, журналисты и 

публицисты. Один из распространенных вариантов от-

вета: «Они едут воевать на Ближний Восток ради социаль-

ной справедливости». Но это только главный и, как уже 

отмечалось, самый привлекательный лозунг, который ак-

тивно используют вербовщики. 

Пропагандисты ИГИЛ обещают им гораздо боль-

ше – новый мир, в котором не будет богатых и бедных, 

«более равных», слуг и господ, неправого суда, коррупции 

и взяточничества, курения и наркотиков, алкоголя и про-

ституции, двойных стандартов и однополых браков, пор-

нографии и гей-парадов и т.д. Безусловно, эти идеи – оче-

редные иллюзии и манипуляции, основанные на ведущих 

факторах общественного недовольства. Однако для мо-

лодых активистов, разочарованных в западном образе 

жизни, в ряде случаев они оказываются более чем при-

влекательными. 

Мне часто приходится встречаться со студенче-

ской молодежью. Большинство соглашается, что эти ло-

зунги – очередная иллюзия и признают, что построе-

ние такого идеального общества невозможно. А некото-

рые говорят: «Это вы смирились с тем, что это невозмож-

но!» Другие формулируют эту идею с мрачной обречен-

ностью: «Даже если это невозможно, главное – выйти из 

исторического нравственного тупика, куда весь мир заве-

ла насквозь лживая западная демократия и идея общества 

потребления, уподобив людей скоту».

Наши западные коллеги отмечают, что молодых 

людей с таким мировоззрением уже не единицы, а тыся-

чи, и не только приверженцев ислама, но и этнических 

европейцев-христиан. 

В последнее время в молодежной среде активно об-

суждается стремление США к безусловному доминирова-

нию в современном мире и противодействие этой попыт-

ке со стороны России. Характерно, что некоторые моло-

дые активисты смотрят на это противостояние достаточ-

но скептически, так как считают, что чем бы оно не завер-

шилось, это не затронет основ утвердившегося в демокра-

тических странах «образа жизни» и не приведет к карди-

нальным изменениям в стратегии развития современного 

мирового сообщества. А нынешнее состояние этой стра-

тегии у определенной части молодежи явно не вызыва-

ет восхищения. Поэтому многие молодые активисты из 

Азии, Ближнего Востока, Европы и США готовы бороться 

за идею какого-то нового общественного устройства, хотя 

сами они не очень-то понимают, каким именно оно долж-

но быть. Есть только недовольство, и пока никто не пред-

ложил им иных идей, смыслов бытия и в целом иной мо-

дели будущего. А такая модель нужна.

Нет никаких сомнений, что общими усилиями рос-

сийских Военно-космических сил и западной коалиции 

боевики ИГИЛ в Сирии, безусловно, будут разгромлены. 

Но эти люди никуда не денутся, они рассеются по всем со-

предельным и удаленным странам мира, на время затаят-

ся у своих сторонников и сочувствующих (по данным за-
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падных агентств, только в арабских странах таких около 

24 млн.). Ранее мной уже обобщался опыт изучения ис-

ламского терроризма, в частности, приводились данные, 

что даже после многолетнего заключения в тюрьме за тер-

роризм лишь 16% боевиков не планируют возвращение к 

своей прежней преступной деятельности [2].

Говоря о терроризме, мы обычно характеризу-

ем его как результат деятельности террористов. А след-

ствием чего является появление этих самых террори-

стов - остается наименее изученным вопросом. Поэто-

му и проблема контрпропаганды оказывается практиче-

ски неразрешимой. 

7. Как это могло случиться? 
Есть ли исторические аналогии?

Мир шокирован и возмущен тем, что они убивают 

и казнят ни в чем не повинных людей, даже младенцев. 

Они отрезают головы пленным, топят людей, закованных 

в кандалы. Все, кто не признает их веру, объявляются вра-

гами и обрекаются на смерть. Они убивают даже муфти-

ев. Они разрушают святыни. 

Думаю, что накануне юбилея октября 1917 г. сто-

ит вспомнить и без излишней стыдливости рассказы-

вать современной молодежи, что происходило в одной 

очень верующей и богобоязненной православной стра-

не 100 лет назад, когда был провозглашен лозунг «сво-

боды – равенства – братства» и без какой-либо религи-

озной подоплеки была объявлена непримиримая борьба 

за новую справедливость под лозунгами: «Фабрики рабо-

чим!», «Землю крестьянам!», «Власть народу!», «Мир хижи-

нам – война дворцам!», «Да здравствует красный террор!» 

и т.д. И при отсутствии радио, телевидения, Интернета и 

прочих современных СМИ эти идеи в самые короткие 

сроки всколыхнули огромную страну и миллионы обол-

ваненных людей бросились в кровавую битву. 

Пролетарская и сельская беднота, у которой ни-

когда не было такой исторической перспективы, легко 

поверила, что она и есть самый передовой класс – «мо-

гильщик капитализма». А все остальные единоверцы - ин-

теллигенция, зажиточные крестьяне, привыкшие рабо-

тать с восхода до заката, люди которые умели что-то де-

лать и создавать, верой и правдой служившие отечеству 

солдаты и офицеры – были обозначены как «буржуазия и 

ее прихвостни» и обречены на уничтожение. И вовсе не 

только как класс, а на физическое уничтожение.

Сравним размах событий. По современным дан-

ным, представленным в 2015 г. правозащитными органи-

зациями Сирии и Ирака, общее количество жертв ИГИЛ 

составляет около 20 тыс. человек, в том числе женщин, де-

тей и муфтиев. Одновременно с этим ими были оскверне-

ны десятки религиозных святынь и памятников истории. 

В период Гражданской войны в России (1917–

1922 гг.) было убито и умерло от ран 2,5 млн., погибли 

в результате террора 2 млн., умерло от голода и эпиде-

мий 6 млн., были вынуждены бежать из страны более 2 

млн. человек. Из 77 тыс. церквей, действовавших в Рос-

сии в 1914 г., к 1948 г. были разграблены и разрушены 

более 63 тыс. Только в 1937 г. было арестовано 136 900 

православных священнослужителей, из них расстреляно 

85 300 человек. 

Пролетариат был просто опьянен идеей всеоб-

щего равенства, провозглашения его самым передовым 

классом и наделение его правом на насилие над «враж-

дебным классом». Патологически поверив в эту истори-

ческую иллюзию, до этого достаточно толерантный и 

богобоязненный народ отказался от веры предков и по-

гряз в крови. Но идея новой справедливости была край-

не соблазнительной. Воодушевленные этой идеей в ряды 

Красной армии, карательных отрядов и ЧК вступали ты-

сячи высокообразованных людей, офицеров, студентов, 

творческой интеллигенции и даже романтически на-

строенных представителей крупного капитала. И ведь ис-

кренне боролись за торжество справедливости, расстре-

ливая классовых врагов целыми семьями, включая мало-

летних детей, как исходно враждебный класс. Старшее 

поколение еще помнит, чем это закончилось. То, что при-

шло на смену коммунистическому режиму (1991 г.), вна-

чале было воспринято с воодушевлением, но по мере бес-

компромиссного слома всего старого «с водой выплесну-

ли и ребенка» – традиционные для России идеи и образы 

будущего были отвергнуты, а новых так и не появилось. 

8. «Перемен требуют наши сердца…»

Мы все еще действуем на (выдвинутой младоре-

форматорами в качестве основной) платформе эконо-

мизма и недооцениваем роль и силу идей. И пока ниче-

го не противопоставили идеологии так называемого «ис-

ламского государства» и ему подобных. Предшествую-

щий и современный опыт человечества со всей очевид-

ностью демонстрирует, что ни общая территория, ни об-

щий язык, ни общая история не делают конкретный со-

циум единым народом. Только обращение в общее буду-

щее является главным консолидирующим фактором, и 

этот образ должен быть ясным и привлекательным. 

Идея справедливости – это не только лозунг, но 

и маркер. Дискуссия о справедливости и периодическое 

усиление несправедливости идут на протяжении всей 

истории человечества параллельно. Однако усилие этой 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

36

дискуссии является маркером потребности перемен. Де-

мократия – это весьма противоречивый общественный 

институт, так как провозглашенные ею лозунги свободы, 

равенства и братства, так же как идеи справедливости и 

равенства возможностей, все меньше подтверждаются в 

реальной жизни.

Относительно уверенно можно сказать только 

одно: смыслы жизни и справедливость не находят, а об-

ретают в борьбе, но эта борьба должна вестись цивили-

зованными методами.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

Аннотация. В статье обсуждается  возможная особая роль научного сообщества в условиях нынеш-
ней глобальной информационной войны. Предполагается, что активные  члены этого сообщества  мо-
гут принимать участие в информационной войне, используя присущие им профессиональные  каче-
ства.  В частности, они способны  замечать и критиковать различные отклонения от адекватной 
аргументации, которые часто демонстрируются  в различных ток-шоу и других  продуктах СМИ при 
обсуждении важных проблем. Широкое распространение  подобного научного подхода  может умень-
шить  некоторые негативные  последствия  глобальной, неограниченной  информационной войны, под-
готавливая  Российское  общество к своевременным эффективным ответам на внешние и внутрен-
ние вызовы.
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general professional abilities.  In particular, they are able  to note and critique different deviations from adequate 
argumentation which are frequently demonstrated in various talk-show and other mass media products where 
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of global unrestricted information war, preparing Russian society to forehanded and effective responses  to external 
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1.«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а са-

поги тачать пирожник». Это известное утверждение впол-

не может быть справедливым для относительно спокой-

ных, стабильных времен, когда у большинства граждан 

не возникает необходимость в резких изменения своего 

образа жизни. Дополнительные занятия каким-либо ре-

меслом или хобби здесь не в счет. В конце концов, Лев 

Толстой и Дмитрий Менделеев стали известны благодаря 

основному роду своих занятий, а не своим достижениям 

в изготовлении сапог и чемоданов. 

Иная ситуация возникает в другом предельном 

случае, когда возникает потребность в максимальной мо-

билизации всех возможностей граждан, даже выходящих 

за рамки их предыдущей деятельности. При этом проис-

ходит изменение относительной роли различного рода 

занятий. Как известно, «когда говорят пушки, музы мол-

чат». Но этот категоричный афоризм не совсем точен, 

поскольку музы тоже оказываются «мобилизованными и 

призванными». «И песня, и стих – это бомба и знамя…», – 

писал В.В. Маяковский в 1927 г. во времена жесткого про-

тивостояния советской России и враждебного ей окружа-

ющего мира. 

Сейчас Россия уже давно не советская, но проти-

востояние с некоторой частью внешнего мира вполне за-

метно. Причем мира не только внешнего, но и внутри-

российского, соответствующую часть которого его про-
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тивники именуют «пятой колонной». В отличие от пред-

ыдущих более или менее «горячих» войн, нынешний этап 

получил название глобальной информационной или ги-

бридной войны, войны «нового типа». Результатом такой 

войны может быть развал целой страны без непосред-

ственного применения военной силы. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о 

возможной роли научного сообщества в подобных усло-

виях, которые требуют определенной подготовки и про-

фессионализма для адекватного ответа на возникающие 

перед нашей страной новые вызовы. Не менее важны и 

вопросы о том, в какой мере занятые наукой люди, рабо-

тающие в исследовательских институтах или в сфере об-

разования, способны к выполнению этой дополнитель-

ной роли и что может способствовать повышению уров-

ня этой способности. Этим вопросам, которым пока еще 

уделяется не слишком много внимания, и посвящена на-

стоящая работа.

2. Важность проблемы, связанной с потенциаль-

ной и реальной ролью научного сообщества в нынешних 

условиях, определяется не только тем обстоятельством, 

что наука уже давно стала одним из основных факто-

ров, определяющих развитие современной цивилизации. 

Возросло также и число людей, занятых научной рабо-

той, хотя это множество вряд ли когда-нибудь будет срав-

нимо с численностью пролетариата вековой давности.

Ставка на пролетариат, как известно, была од-

ним из краеугольных камней учения, потрясшего в XX 

веке весь мир, хотя этот класс не был самым многочис-

ленным. Эта ставка в свое время оправдалась, поскольку 

адекватно учитывала тогдашние особенности рабочего 

класса, в частности, его способность к организованным 

массовым действиям. В этом отношении работники на-

уки представлялись совсем незначительным фактором, и 

вместе с другими представителями «творческих профес-

сий» именовались общим словом «прослойка». 

Однако эта «прослойка», среди прочих факторов, 

оказала заметное влияние на крупнейшую геополитиче-

скую катастрофу конца XX века - крушение «союза не-

рушимого». За полвека до этой исторической трагедии 

СССР выдержал сокрушительный удар со стороны прак-

тически всей Европы, объединенной под знаменами Тре-

тьего рейха. А в начале девяностых годов многочислен-

ные представители «руководящей и направляющей силы» 

и прочие «советские человеки» оказались не в состоянии 

реально противодействовать развалу своей страны, хотя 

и высказались на референдуме 17 марта 1991 г. за сохра-

нение обновлённого СССР 113,5 миллионами голосов 

(76,43 % из 148,5 миллионов проголосовавших).

Почему же все-таки произошла эта катастрофа? 

По этому поводу существует ряд конфликтующих мне-

ний, сломано немало копий, и при всем при этом ощуща-

ется явный недостаток фундаментальных исследований 

с отчетливыми результатами и выводами, которые были 

бы доведены до широкого круга читателей и могли бы 

«овладеть массами». Фундаментальная наука здесь явно 

отстает от быстротекущей жизни, уступая свое место, в 

частности, откровенно недобросовестным сочинениям и 

выступлениям, игнорирующим необходимость учета до-

статочного полного набора относящихся к делу фактов и 

элементарную логику.

3. Между тем уже давно сказано, что наша стра-

на живет в условиях глобальной информационной вой-

ны, гибридной войны, войны нового типа. И дело здесь 

не в новой терминологии, а в реальных отличиях преж-

них горячих войн от нынешнего противостояния нашей 

страны и некоторой части окружающего мира. 

Сейчас у нас нет горячей войны и нет военного 

положения. Во время большой горячей войны объявля-

ется мобилизация, провозглашаются лозунги «все для 

фронта, все для победы». Такую кровопролитную войну 

СССР выиграл в 1945 г. А вот другую, не такую, не горя-

чую, без малого через полвека СССР проиграл и в ито-

ге был уничтожен. Так что не горячие войны – дело тоже 

очень серьезное. 

Во время горячей войны кто-то продолжает уси-

ленно заниматься своим основным делом в тылу или на 

фронте, а у кого-то род занятий и образ жизни круто ме-

няется. Сейчас другая ситуация, которая в полной мере 

осознана еще далеко не всеми. Нет достаточно четкого 

ответа на простой вопрос: Как должны вести себя гражда-

не, в частности, представители научного сообщества, не 

желающие очередного поражения своей страны в этих 

новых условиях? 

Не дожидаясь особых приглашений и призы-

вов, таким представителям научного сообщества сле-

дует самим мобилизоваться и инициативным образом 

взять на себя решение чрезвычайно актуальной научно-

организационной задачи по созданию интеллектуаль-

ного сопротивления и противодействия всем вариантам 

информационной агрессии. Такая задача, вообще гово-

ря, выходит за рамки их основной деятельности. Однако 

профессиональные качества, которыми в идеале должны 

обладать все работники науки, вполне подходят для уча-

стия в ее решении. 

Основная цель этой задачи – это мониторинг 

информационных потоков и обеспечение непрерыв-

ного широкомасштабного процесса по нейтрализации, 
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обеззараживанию, разминированию разбрасываемой 

через СМИ или Интернет ярлыков, штампов и неадек-

ватной аргументации, независимо от их источников и 

распространителей.

4. Для определенности приведем несколько при-

меров массового использования подобной неадекват-

ной аргументации вместе с сопутствующими ярлыками 

и штампами.

В марте 1983 г. президент США Рейган назвал СССР 

«империей зла». Такой ярлык широко тиражировался ми-

ровыми СМИ, но не встречал хлесткого, запоминающе-

гося и адекватного противодействия даже внутри СССР. 

Это упущение свидетельствовало об организационной и 

ментальной слабости системы, которая не просущество-

вала после этого и десяти лет. Следует заметить, что со-

ветские лозунги типа «Победа коммунизма неизбежна!» 

скорее способствовали, чем препятствовали реализации 

именно такого финала. Ведь если «победа неизбежна», то 

можно в этом направлении ничего не делать или даже де-

лать все, что угодно! Определение долей умысла и недо-

мыслия в причинах появления подобных лозунгов пред-

ставляет самостоятельный интерес, но выходит за рамки 

данной статьи.

Расхожим штампом в СМИ сейчас является те-

зис о «российской угрозе». При этом утверждается так-

же, что РФ даже опаснее, чем ИГИЛ, поскольку Россия бо-

лее мощное государство, чем ИГИЛ. Действительно, кто 

будет спорить с тем, что Россия мощнее Исламского го-

сударства? Разумеется, мощнее. Значит, можно с этим со-

гласиться. А с чем, собственно, с «этим»? Ведь по этой ло-

гике получается, что наибольшая опасность для мира ис-

ходит от еще более мощной супердержавы – от США! Од-

нако подобный последующий элементарный логический 

шаг нередко просто не делается и потребитель такой ин-

формации фактически соглашается с утверждением о 

«российской угрозе», превосходящей опасности от ИГИЛ.

Другим примером является аргументация против 

введения в России системы прогрессивного налогообло-

жения, в которой величина налога растет относительно 

быстрее, чем сумма, облагаемая налогом. Стандартное 

возражение против такой схемы сводится к тому, что в 

случае ее принятия государство не сможет собрать такой 

налог, поскольку часть потенциально облагаемой сум-

мы уйдет «в тень», «в конверты» и т.п. Использование та-

кой аргументации означает, что представители государ-

ства фактически расписываются в его полной импотен-

ции, ибо надлежащий сбор налогов - одно из необходи-

мых условий для нормального существования и функци-

онирования государства. Однако большинство граждан-

ского общества, включая научное сообщество, воспри-

нимает подобную аргументацию как само собой разуме-

ющуюся и не демонстрирует по этому поводу заметной 

озабоченности, по-видимому, не задумываясь о том, мо-

гут ли такие представители государственной власти ре-

ально бороться с поразившей нашу страну коррупцией и 

правовым беспределом

В нынешнем году исполняется четверть века со 

времени принятия 24 октября 1991 г. Закона «Об индек-

сации денежных доходов и сбережений граждан» В По-

становлении Конституционного суда РФ от 31 мая 1993 г. 

было указано, что неисполнение этого Закона в пол-

ном объеме нарушает конституционные права граждан. 

Жертвами этого нарушения стали не только вкладчики 

Сбербанка, но и миллионы других граждан, включая поч-

ти всех работников бюджетной сферы, пенсионеров и 

студентов.

Для «обоснования» этого массового нарушения за-

конности неоднократно использовались утверждения о 

том, в частности, что «денег нет», что «деньги обесцени-

лись» и что «вклады сгорели». Неадекватность подобной 

аргументации и подобных штампов очевидна уже из того 

факта, что именно неисполнение Закона об индексации 

явилось причиной инфляционного обесценивания рос-

сийских денег, которыми были заменены советские рубли. 

В отличие от реформаторских дензнаков на со-

ветских деньгах – казначейских и банковских билетах 

было напечатано следующее: «Государственные казна-

чейские билеты обеспечиваются всем достоянием Сою-

за ССР …» и «Банковские билеты обеспечиваются золотом, 

драгоценными металлами и прочими активами государ-

ственного банка». А на обложках советских сберкнижек 

были напечатаны такие слова «Государство гарантирует 

тайну вкладов, их сохранность и выдачу по первому тре-

бованию вкладчика». И это была не реклама, а ст.395 ГК 

РСФСР 1964 г. 

Надлежащие исполнение Закона об индексации 

не позволило бы осуществить ограбление вкладчиков 

Сбербанка и сотворить «из воздуха» (еще один штамп!) 

состояния «новых русских». Невозможность исполнения 

этого Закона порой аргументируют тем, что возврат вос-

становленных вкладов неминуемо подорвет не только 

Сбербанк, но и всю российскую экономику.

Госимущество СССР нередко называли «ничьим», 

но такой штамп не соответствовал реальности уже хотя 

бы потому, что «народное достояние» было обременено 

долгами перед конкретными людьми, отдавшими свои 

деньги на государственное хранение. Организаторы при-

ватизации при строительстве демократического и право-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

40

вого государства просто-напросто проигнорировали это 

обременение, отказавшись от выплаты гражданам стра-

ны соответствующих долгов. 

5. История Закона об индексации и все много-

численные правовые, социальные, политические и дру-

гие последствия его неисполнения очень слабо отража-

ются в отечественных СМИ и находятся фактически в 

условиях информационной блокады. Cвой «вклад» в это 

прискорбное состояние внесло и научное сообщество, 

профессиональные представители которого за прошед-

шие десятилетия вполне могли бы проинформировать 

широкую общественность о результатах своих фунда-

ментальных исследований по всем основным аспектам 

этого «ограбления века». Однако ничего подобного пока 

еще не сделано. И так обстоит дело не только с Законом 

об индексации. Вся наша новейшая история нередко из-

лагается в таких материалах, которые не основаны на 

фундаментальных исследованиях и просто не соответ-

ствуют действительности.

Подобные подходы к истории гораздо более опас-

ны, чем поиски «новой хронологии» А.Т.Фоменко и его 

соавторов. Невнимательное отношение к истории, не-

адекватная реакция профессионалов даже на случаи ее 

крайне односторонних трактовок и просто грубых ис-

кажений в условиях масштабной информационной во-

йны быстро приводят к тяжелым, трагическим послед-

ствиям. Очевидным примером такой эволюции являют-

ся нынешние события на Украине. Предотвращению по-

добных исторических «разворотов» может способство-

вать более активная, чем сейчас, работа по доведению до 

широких слоев населения основ научного подхода к об-

суждению и анализу общественно значимых проблем. Та-

кой подход требует, в частности учета достаточно полно-

го набора относящихся к делу фактов и строгого соблю-

дения логики при их анализе. В ходе популярных телеви-

зионных ток-шоу, участниками которых бывают предста-

вители различных наук, эти базовые принципы соблюда-

ются далеко не всегда. Популяризация полноценного на-

учного подхода к выработке и отстаиванию адекватной 

гражданской позиции в условиях информационной во-

йны является одной из важнейших задач научного сооб-

щества, для решение которой, кроме результатов фунда-

ментальных исследований, нужны еще и дополнитель-

ные организационные усилия.

Материал поступил в редакцию  28. 05.  2016г.
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Аннотация. Разработана математическая модель оценки информационной борьбы рыночных орга-
низационных структур, конкурирующих на транспорте. В линейном приближении получены и иссле-
дованы зависимости оценки конкуренции и накала информационной борьбы операторов на рынке пре-
доставления грузовых вагонов от параметров транспортной сети. 

Annotation. A mathematical model is developed for evaluating competition and information warfare of market 
organizational structures competing on the transport. In the linear approximation, dependencies of competition 
assessment and information warfare filament of operators in the market of freight wagons are obtained and 
investigated according the transport network parameters.
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Введение

Объективные причины и основания информа-

ционной борьбы на рынке связаны с конкуренцией [1]. 

Поэтому для оценки и прогнозирования накала рыноч-

ной информационной борьбы требуется оценка уровня 

конкуренции в зависимости от параметров конкретного 

рынка, а также внутренней и внешней среды [2]. В свою 

очередь, при выявлении и исследовании такой зависимо-

сти следует учитывать технологию функционирования 

конкретного рынка и закономерности окружающей сре-

ды [3]. К сожалению, однако, до настоящего времени не 

разработаны теоретические основы и методология оцен-

ки состояния конкуренции на рынке. В этом направле-

нии проведены лишь отдельные исследования, относя-

щиеся к конкретным рынкам1. Соответственно, не сфор-

мированы и теория, и методология оценки уровня (нака-

ла) информационной борьбы на рынке. 

В работе [4] рассмотрены теоретические основы 

и методология прогнозирования конкуренции и связан-

ной с ней информационной борьбы на рынке услуг же-

лезнодорожного транспорта (ЖДТ). Показано, что ин-

формационные взаимодействия и борьба организаци-

онных структур, предоставляющих услуги на этом рын-

ке, обусловлена конкуренцией за потребителей (в пер-

вую очередь, грузовладельцев). В частности, для прогно-

зирования конкуренции на рынке предоставления грузо-

вых вагонов (кратко — вагонов) нужно прогнозировать 

состояния рынка грузов (в том числе их номенклатуру и 

объемы), вагонного парка (в том числе его численность) 

и транспортной сети (в том числе пропускную способ-

ность и технологии грузоперевозок). Соответственно, 

для прогнозирования накала информационной борьбы 

на этом рынке нужно прогнозировать состояния рынка 

грузов, вагонного парка и транспортной сети, антимоно-

польное регулирование и другие факторы [4]. 

К сожалению, однако, до настоящего времени не 

исследованы зависимости уровня конкуренции и накала 

информационной борьбы на рынке предоставления ва-

1Соответствующая библиография дана в работе [4].
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гонов от параметров транспортной системы и внешней 

среды. Для выявления и исследования этих зависимостей 

необходимо учитывать технологические процессы и вза-

имосвязи ЖДТ  и других видов транспорта. Пользуясь те-

орией больших транспортных систем [5], проанализиру-

ем функциональные зависимости состояния конкурен-

ции и информационной борьбы от параметров рынка 

предоставления вагонов и внешней среды. 

1. Оценка конкуренции и информационной 
борьбы операторов на рынке предоставления 

вагонов

Конкуренция операторов на рынке предоставле-

ния вагонов имеет два аспекта [4]. Первый - конкуренция 

за предоставление вагонов грузоотправителю для пере-

возки грузов. Второй аспект - конкуренция операторов 

за сдачу вагонов в аренду другим (мажоритарным) опе-

раторам. Соответственно, информационная борьба опе-

раторов на рынке предоставления вагонов предполагает 

информационную борьбу за грузоотправителя, а также за 

сдачу вагонов в аренду. Интегральная оценка уровня кон-

куренции (и, соответственно, информационной борьбы) 

должна учитывать локальные оценки конкуренции в обо-

их вышеуказанных аспектах.

Конкуренция операторов вагонов за грузоотпра-

вителя тем сильнее, чем больше предложение вагонов 

превышает спрос на них. Конкуренция операторов при 

сдаче вагонов в аренду тем выше, чем больше число ва-

гонов, которые могут быть арендованы. Основанная на 

этих соображениях формула (17) работы [4] позволяет 

получить интегральную оценку уровня конкуренции (и, 

соответственно, информационной борьбы) операторов 

на рынке предоставления вагонов в следующем виде:

К = f N – A/q,    (1)

где N – число вагонов; 

А – грузооборот магистрального автотранспорта, 

конкурирующего с ЖДТ; 

q – средняя производительность грузового вагона в 

определенном периоде1;

f – весовой коэффициент, 0 < f < 1.

Рассмотрим содержательную трактовку форму-

лы (1). Первое слагаемое в правой части (1) характеризу-

ет оценку конкуренции операторов при сдаче вагонов в 

аренду (которая тем выше, чем больше число вагонов N). 

Второй член в правой части формулы (1) характеризует 

оценку конкуренции операторов вагонов за грузоотправи-

теля, которая тем слабее, чем больше спрос на вагоны под 

перевозку превышает предложение. Разницу между спро-

сом и предложением на вагоны под перевозку характери-

зует объем грузов, «уходящих» с ЖДТ на конкурирующий 

магистральный автотранспорт, то есть грузооборот маги-

стрального автотранспорта А. Поэтому оценка конкурен-

ции операторов вагонов за грузоотправителя, согласно 

формулы (1), тем меньше, чем больше грузов уходит с ЖДТ 

на магистральный автотранспорт, то есть чем больше А. 

Далее, поскольку q - средняя производительность 

грузового вагона, то величина A/q характеризует число 

вагонов, необходимых для перевозки объема грузов А. 

Чем больше это число, тем больше грузов уходит с ЖДТ 

на магистральный автотранспорт, то есть тем больше 

спрос на вагоны превышает их предложение. Следова-

тельно, чем больше A/q, тем слабее конкуренция на рын-

ке предоставления вагонов под перевозку. Это обстоя-

тельство и отражает второй член в правой части форму-

лы (1). Наконец, весовой коэффициент f в (1) характе-

ризует относительную значимость конкуренции за арен-

ду вагонов, в сравнении со значимостью конкуренции за 

грузоотправителя, 0 < f < 1 [4].

Заметим, что средняя производительность вагона 

q увеличивается с ростом его средней скорости v и гру-

зоподъемности w: q=vw. Введем параметр a=A/w. Тогда, 

согласно формуле (1), оценка состояния конкуренции и 

информационной борьбы на рынке предоставления ва-

гонов, как функция количества вагонов N и их средней 

скорости v, приобретает вид

К= fN – a/v.    (2)

В свою очередь, средняя скорость вагона v зави-

сит от состояния рынка грузов (в том числе их номен-

клатуры и объемов), вагонного парка (в том числе его 

численности), транспортной сети (в том числе пропуск-

ной способности и технологии грузоперевозок) и мно-

гих других факторов. Определение этой зависимости 

представляет собой, вообще говоря, сложную проблему. 

Для решения проблем такого рода используется теория 

больших транспортных систем [5], приоритетной обла-

стью приложения которой является ЖДТ. При разработ-

ке этой теории учитываются процессы, происходящие в 

сферах перевозочной деятельности, операторских услуг, 

поддержания и развития инфраструктуры, тарифной по-

литики и др. Рассмотрим применение теории больших 

1Поскольку в данной статье анализируется зависимость конкуренции и информационной борьбы в определенном периоде, то 
для простоты в формуле (1) опущен конкретный номер периода t, которым были снабжены обозначения в формуле (17) работы 
[4]. Кроме того, для краткости в формуле (1) опущен также нижний индекс 3р, которым было снабжено обозначение оценки кон-
куренции в формуле (17) работы [4].
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транспортных систем для получения аналитических за-

висимостей оценки конкуренции и информационной 

борьбы от параметров рынка предоставления вагонов, а 

также внутренней и внешней среды. 
2. Основная транспортная диаграмма 

В монографии [5] рассмотрена транспортная ди-

аграмма, характеризующая зависимость скорости и ин-

тенсивности движения вагонов от плотности их потока 

на железной дороге. Плотность этого потока  равна чис-

лу вагонов на единице длины дороги: =N/L, где N – чис-

ло вагонов на дороге; L – её протяженность. Интенсив-

ность движения J равна произведению плотности потока 

 на среднюю скорость движения вагона (или скорость 

потока вагонов) v

J = v.     (3)

Дискретный режим на дороге характеризуется не-

зависимым движением поездов с грузовыми вагонами, 

постоянством плотности потока =const, скорости по-

тока v=const=с и интенсивности движения J=const. На 

практике скорость движения поездов ограничена сооб-

ражениями безопасности: сv
max

.

При непрерывном режиме на дороге движение 

поездов взаимозависимо. При этом скорость потока за-

висит от его плотности: v=v(), , где  – множество 

возможных плотностей потока. Тогда, согласно (3), ин-

тенсивность движения зависит от плотности потока ва-

гонов  

J()= v()    (4)

Параметры уравнения (4) подвержены воздей-

ствию случайных факторов: погоды; качества путей; вре-

менных (суточных и сезонных) и др. Однако в первом 

приближении зависимость (4) интенсивности потока от 

его плотности можно считать детерминированной. Урав-

нение (4) задает основную транспортную диаграмму, по-

казанную на рисунке. 

Переход от дискретного режима к непрерывно-

му режиму происходит при числе вагонов n, при кото-

ром =
n
. При <

n
 поезда с грузовыми вагонами могут 

двигаться независимо (дискретный режим), а при >
n
 

на их движение начинают влиять другие поезда (непре-

рывный режим). Как при нулевом, так и при некотором 

предельном значении плотности потока 
k
 его интенсив-

ность J() равна нулю. Как видно из рисунка, зависимость 

J() имеет куполообразную форму (то есть J() – вогну-

тая функция ), и существует максимальная интенсив-

ность потока 

J
m
=J(

m
)= max J().

Величина J
m
 количественно характеризует про-

пускную способность дороги. При этом 
m
 имеет смысл 

оптимального значения плотности потока вагонов на ней.

В соответствии с рисунком в линейном прибли-

жении средняя скорость движения (или скорость пото-

ка) вагонов определяется по формуле

=

, ( ),
0, 0;

( ), /
( ), 0;

0, / , 0, 0, 0,

c если N n дискретный режим
c n

c b N n если n N n c b
непрерывный режим b

если N n c b c b n

 (5)

где n – число вагонов, при котором происходит переход 

от дискретного режима к непрерывному; 

с – средняя скорость движения (потока) вагонов в 

дискретном режиме; 

b – эластичность убывания средней скорости движе-

ния (потока) вагонов с ростом их числа в непрерывном 

режиме.

3. Зависимости накала информационной 
борьбы от числа вагонов

Рассмотрим функциональную зависимость оцен-

ки конкуренции и накала информационной борьбы от 

числа вагонов N на сети: K=K(N). Из (2) и (5) получаем в 

дискретном режиме

К(N)= f N – a/с ,  К'
N
' = f >0  при N<n,  (6)

где К'
N
' – первая производная К(N) по N. Таким образом, в 

дискретном режиме оценка конкуренции К линейно рас-

тет с увеличением числа вагонов N. При этом информа-

ционная борьба операторов вагонов усиливается.

Далее, в непрерывном режиме

n <N <n+c/b;    (7)

К(N)=fN – a/[c–b(N–n)]; 

К'
N
' =f– ab/[c–b(N–n)]2.   (8)

При этом вторая производная К(N) по N 

К'
N
'' =2ab2/[c–b(N–n)]3<0 

в силу (7). Таким образом, функция К(N) вогнута при 

n<N<n+c/b. Следовательно, если К'
N
' <0 при выполнении 

неравенств (7), то максимум К(N) достигается при N=n. 

Рассмотрим, при каких параметрах рассматриваемой мо-

дели конкуренции организационных структур на транс-
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портной сети это происходит. Из К'
N
' <0, с учетом (8), по-

лучаем К'
N
' =f– ab/[c–b(N–n)]2< 0. 

Отсюда

f [c–b(N–n)]2<ab  при n <N <n+c/b.   (9) 

Нетрудно показать, что (9) выполняется при лю-

бом N таком, что n <N <n+c/b, если и только

fc2< ab.     (10) 

Таким образом, при параметрах, удовлетворяющих 

(10), максимум К(N) достигается при N=n. Следовательно, 

в непрерывном режиме оценка конкуренции К монотонно 

уменьшается с ростом числа вагонов N. При этом инфор-

мационная борьба операторов вагонов ослабевает.

Предположим теперь, что

fc2> ab,     (11)

тогда найдется N, удовлетворяющее (7), при котором 

К(N)>К(n).    (12)

Действительно, согласно (8), квадратное уравне-

ние К'
N
' =0, определяющее экстремум К(N), вообще гово-

ря, может иметь два корня: N
1,2

=n+(с /ab f )/b. Не-

трудно показать, что корень 

N
1
=n + (с– /ab f )/b   (13) 

удовлетворяет условию (7). Действительно, в силу (11) и 

(13)  N
1
>n, т.е. выполняется левое неравенство в (7). Кро-

ме того, в силу (5), N
1
=n+(с– /ab f )/b<n+c/b, то есть 

выполняется и правое неравенство в (7).

А вот корень N
2
=n+(с+ /ab f  )/b не удовлетворя-

ет условию (7) в части N<n+c/b. Действительно, предпо-

ложим, что N
2
=n+(с+ /ab f )/b<n+c/b. Тогда из (13) 

следует, что /ab f /b<0, что невозможно в силу (5). По-

лученное противоречие доказывает утверждение, сфор-

мулированное в начале этого абзаца.

Таким образом, единственный максимум вогнутой 

функции К(N), при условии (7), достигается при N=N
1
>n, 

то есть выполняется (12). Следовательно, в непрерывном 

режиме оценка конкуренции К(N) монотонно увеличи-

вается с ростом числа вагонов N при N<N
1
. При этом ин-

формационная борьба операторов вагонов усиливает-

ся. Затем при N>N
1
 оценка конкуренции К монотонно 

уменьшается с ростом числа вагонов N. При этом инфор-

мационная борьба операторов ослабевает.

4. Влияние параметров транспортной системы 

В рассмотренной выше модели оценки конкурен-

ции и информационной борьбы операторов на рынке 

предоставления вагонов использовались следующие эн-

догенные и экзогенные параметры транспортной систе-

мы и её организационных структур:

А – грузооборот магистрального автотранспорта, 

конкурирующего с ЖДТ; 

с – средняя скорость вагона в дискретном режиме; 

f – коэффициент значимости конкуренции за 

аренду вагонов, в сравнении со значимостью конкурен-

ции за грузоотправителя, 0<f<1;

w – средняя грузоподъемность вагона:

n – число вагонов на сети, при котором происхо-

дит переход от дискретного режима движения к непре-

рывному; 

b – эластичность убывания средней скорости ваго-

на при увеличении числа вагонов в непрерывном режиме.

Рассмотрим влияние вышеуказанных параметров 

транспортной сети на накал информационной борь-

бы операторов на рынке предоставления вагонов. В дис-

кретном режиме (то есть при N<n) , согласно (6), ин-

формационная борьба операторов усиливается с ростом 

числа вагонов N. В непрерывном режиме (то есть, когда 

n<N<n+c/b) при fc2w<Ab информационная борьба опе-

раторов, наоборот, ослабевает с ростом числа вагонов N. 

Таким образом, при  fc2w<Ab информационная 

борьба операторов усиливается с ростом числа вагонов 

N, достигая апогея при переходе от дискретного режима 

к непрерывному режиму (то есть при N=n). После этого 

информационная борьба операторов ослабевает. Услови-

ями реализации такой зависимости являются:

• сравнительно малая величина произведения 

fc2w, то есть  достаточно малые величины коэффициен-

та значимости конкуренции за аренду вагонов f, средней 

скорости вагона в дискретном режиме с и средней грузо-

подъемности вагона w;

• сравнительно большая величина произведения 

Ab, то есть достаточно большие величины грузооборо-

та конкурирующего магистрального автотранспорта А 

и эластичности убывания средней скорости вагона при 

увеличении числа вагонов в непрерывном режиме b. 

В непрерывном режиме при fc2w>Ab оценка конку-

ренции операторов увеличивается с ростом числа вагонов 

N, достигая максимума при N
1
=n+(с /Ab fw )/b, после 

чего уменьшается. Учитывая, что в дискретном режиме, со-

гласно (6), информационная борьба операторов усилива-

ется с ростом числа вагонов N, получаем, что при fc2w>Ab 

эта борьба усиливается с ростом числа вагонов N, достигая 

апогея при N=n+(с /Ab fw )/b, после чего ослабевает. 

Условиями реализации этой зависимости являются:

• сравнительно большая величина произведения 

fc2w, то есть достаточно большие величины коэффици-

ента значимости конкуренции за аренду вагонов f, сред-

ней скорости вагона в дискретном режиме с и средней 

грузоподъемности вагона w;

• сравнительно малая величина произведения Ab, 
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т.е. достаточно малые величины грузооборота конкури-

рующего магистрального автотранспорта А и эластично-

сти убывания средней скорости вагона при увеличении 

числа вагонов в непрерывном режиме b. 

Заметим, что по мере убывания величины fc2w–Ab, 

точка апогея информационной борьбы операторов N
1
 

приближается к точке n, соответствующей переходу от 

дискретного режима движения вагонов к непрерывному 

режиму.

Заключение

Разработана математическая модель оценки кон-

куренции и информационной борьбы операторов на 

рынке предоставления грузовых вагонов. В линейном 

приближении получены и исследованы зависимости 

оценки конкуренции и накала информационной борьбы 

от параметров рынка, транспортной сети, внутренней и 

внешней среды. Показано, что при fc2w<Ab информаци-

онная борьба операторов вагонов усиливается с ростом 

числа вагонов N, достигая апогея в точке перехода от дис-

кретного режима движения к непрерывному режиму (то 

есть при N=n). После этого информационная борьба 

операторов вагонов ослабевает при дальнейшем увели-

чении числа вагонов N. Если же fc2w>Ab, то информаци-

онная борьба операторов вагонов усиливается с ростом 

числа вагонов N, достигая апогея при n+(с /Ab fw )/b, 

после чего также ослабевает при дальнейшем увеличе-

нии числа вагонов N. 

Полученные результаты и выводы были 

успешно использованы при проведении научно-

исследовательской работы «Оценка состояния и перспек-

тив развития конкуренции на рынке предоставления гру-

зовых вагонов, а также других связанных с ними услуг», 

проведенной по заказу Департамента антимонопольно-

го регулирования Евразийской экономической комиссии 

(2015 г.) [6]. В частности, было показано, что бытующее 

в некоторых национальных органах антимонопольного 

регулирования стран-членов Евразийского экономиче-

ского союза мнение о том, что конкуренция операторов 

на рынке предоставления вагонов непрерывно усилива-

ется с ростом числа вагонов, вообще говоря, не верно.
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Последние мировые события, а именно  «цветные 

революции» показывают, что существуют ряд стран, для 

которых выполнение норм международного права нео-

бязательны. В связи с этим можно сказать, что существу-

ют два вида правовых моделей в области информацион-

ного противоборства: однополярная и многополярная. 

Однополярная модель относится к стране, предполагаю-

щей, что законы и «беззаконье» её страны распространя-

ется на весь мир, и многополярная модель, в которой зо-

лотой серединой является международное право, одина-

ково распространяющееся на все страны.

За основу представления правовых моделей была 

принята модель равновесия Земли (рис.1).

Земля будет находиться в состоянии «равнове-

сия» только тогда, когда энергия его обоих полюсов бу-

дет одинакова. По этому принципу и предлагается по-

строить правовые модели в сфере информационного 

противоборства.  

Однополярная правовая модель

В настоящее время США остались единственной 

сверхдержавой, которая, по мнению сторонников по-

добной модели, пытается нести «бремя» мирового ли-

дерства и обеспечить распространение демократии по 

всему миру. 

Однополярная правовая модель (рис. 2) предпо-

Рис.1 Модель равновесия Земли



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

47

лагает усиление системы военно-политических союзов, 

ведомых США. Так, НАТО, по мнению ряда аналитиков, 

должно обеспечивать стабильность в трансатлантиче-

ской подсистеме международных отношений, гармони-

зировать отношения между США и европейскими госу-

дарствами в стратегической области, обеспечивать аме-

риканское военное присутствие в Европе и гарантиро-

вать недопущение конфликтов на этом континенте.

США ясно дали понять (и продемонстрировали 

это на деле в ходе войны на Балканах 1999 г.), что имен-

но НАТО должно стать главным гарантом европейской 

безопасности.

Другие региональные организации – ЕС, ОБСЕ и 

пр. – могут лишь играть второстепенную роль в архитек-

туре европейской безопасности XXI в. В соответствии с 

новой стратегической концепцией НАТО, принятой вес-

ной 1999 г., зона ответственности этого блока расширя-

ется за счет включения в нее сопредельных регионов. 

Многополярная правовая модель

Ряд ученых, по своим убеждениям близких к ре-

ализму, считает, что в период после окончания «холод-

ной войны» на деле сложилась  многополярная модель 

(рис.  3) системы международных правоотношений.

Лидерство США во многом является мифическим, 

иллюзорным, ибо такие страны (союзы), как Россия,  ЕС, 

Япония, Китай, Индия, АСЕАН,  «признавая мощь США», 

все же проводят свой курс в международных делах, часто 

несовпадающий с американскими интересами. Росту вли-

яния этих центров силы способствует тот факт, что меня-

ется сама природа силы в международных отношениях. 

На передний план выдвигаются не военные, а экономи-

ческие, научно-технические, информационные и куль-

турные составляющие этого феномена. А по этим показа-

телям США не всегда являются лидером. В военной сфере 

ЕС также проявляет все большую строптивость, собира-

ясь регулярно начать формирование европейской армии. 

Китай, осуществляющий широкомасштабную программу 

модернизации своих вооруженных сил, по оценкам спе-

циалистов, превратится к 2020 г. в одну из ведущих воен-

ных держав  мира.

Сторонники равноправности настаивают на том, 

чтобы США признали необоснованность своих претен-

зий на мировое лидерство и начали партнерский диалог с 

другими центрами силы. Идеи равноправности особенно 

популярны в российском политическом и академическом 

истеблишменте и даже возведены в ранг официальной 

внешнеполитической доктрины во всех вариантах КНБ.

Оппоненты многополярности подчеркивают, что 

подобная модель не принесет стабильности в междуна-

родных отношениях. Ведь она исходит из видения систе-

мы международных отношений как поля вечной конку-

ренции между «центрами силы». А это, в свою очередь, 

неизбежно приведет к конфликтам между последними и 

постоянным переделам сфер влияния.

Из описанных выше подходов к построению мо-

делей в российском внешнеполитическом мышлении до-

минирует многополярная модель.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что  в 

ядерную войну вступать никто не хочет, все направлено на 

развал «неугодной» страны изнутри. И чтобы не разделить 

участь стран, в которых произошли «цветные революции», 

необходимо на правовом уровне защитить государство и 

общество от информационного воздействия снаружи и 

привести правовую систему в равновесное состояние.

Рис. 2 Однополярная правовая модель 
информационного противоборства

Рис. 3 Многополярная правовая модель 
информационного противоборства
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нительной власти Российской Федерации в области информационного противоборства. 
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В 2015 г. США опубликовали новую Националь-

ную военную стратегию. Это не только ключевой офици-

альный документ для исполнения в вооруженных силах и 

государственных структурах США, но и доктрина, предъ-

явленная всему миру. 

В новой стратегии введено понятие «ревизионист-

ских государств», под которым понимается  стремление 

государств сменить на более высокий свой текущий ста-

тус в мировом порядке. Потому вместе с ростом мирово-

го терроризма именно ревизионистские тенденции уве-

личивают «глобальный беспорядок» в понимании Соеди-

ненных Штатов, напрямую угрожают их национальным 

интересам, ослабляют военный потенциал США в разных 

регионах мира. В список в «ревизионистских государств» 

и вообще государств-противников США включена Рос-

сия. Более того, по определению авторов Национальной 

военной стратегии, именно Российская Федерация офи-

циально становится для США противником номер один.

Россия напрямую обвинена в стремлении вернуть 

прежний имперский статус: попытке «пересмотреть клю-

чевые аспекты международного порядка».

«Российские прямые и скрытые военные дей-

ствия подрывают региональную безопасность. Эти дей-

ствия нарушают многочисленные соглашения,  в кото-

рых Россия взяла на себя обязательства действовать в со-

ответствии с международными нормами, прописанны-

ми, в частности, в Уставе ООН, Хельсинских соглашени-

ях, Основополагающем акте о взаимных отношениях, со-

трудничестве и безопасности между Организацией Севе-

роатлантического договора и Российской Федерацией, 

Будапештском меморандуме и Договоре о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности».

Основными внешними опасностями невоенного 

характера являются:

а) стремление наделить силовой потенциал Ор-
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ганизации Североатлантического договора (НАТО) гло-

бальными функциями, реализуемыми в нарушение норм 

международного права, приблизить военную инфра-

структуру стран-членов НАТО к границам Российской 

Федерации, в том числе путем расширения блока;

б) попытки дестабилизировать обстановку в от-

дельных государствах и регионах и подорвать стратеги-

ческую стабильность;

в) территориальные претензии к Российской Фе-

дерации и ее союзникам, вмешательство в их внутрен-

ние дела;

г) нарушение отдельными государствами между-

народных договоренностей, а также несоблюдение ра-

нее заключенных международных договоров.

В условиях сильнейшего информационного воз-

действия на различные социальные слои со стороны 

США возникает острая необходимость в защите прав и 

свобод граждан Российской Федерации. Статья 2 Кон-

ституции Российской Федерации 1993 года провозгласи-

ла: «человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства». Вы-

полнить данные условия возможно лишь при чётко опре-

деленных административно-правовых основах взаимо-

действия федеральных органов исполнительной власти 

(ФОИВ) в сфере информационного противоборства.

Основными задачами федеральных органов ис-

полнительной власти в области ИП являются:

• защита военно-политического руководства Рос-

сии, а также индивидуального, группового и массового 

сознания ее населения от применения противостоящей 

стороной информационно-психологических средств и 

методов воздействия;

• организация противодействия антироссийской 

пропаганды, проводимой в том числе информационно-

психологическими средствами и методами воздействия;

• разработка модели рисков и угроз государствен-

ным интересам в информационно-психологической 

сфере.

В связи с этим ФОИВ  можно разделить на не-

сколько групп (см. рисунок):

• специально созданные для обеспечения сил ин-

формационного противоборства (блок 1);

• информационное противоборство для которых 

является одним из направлений деятельности, наряду с 

другими государственными функциями (блок 2);

• задачей которых является своевременное выяв-

ление и устранение внутренних и внешних угроз в обла-

сти информационного противоборства в определенных 

сферах жизнедеятельности (блок 3);

• другие органы, обеспечивающие отдельные во-

просы безопасности информационного противоборства 

(блок 4).

У каждого из ФОИВ есть нормативно-правовые 

акты, регламентирующие их деятельность в области ин-

формационного противоборства (безопасности). При 

этом эффективность работы государственной системы 

информационного противоборства возможна лишь при 

строго организованном взаимодействии между всеми 

ФОИВ. Необходимо разграничить и нормативно закре-

пить дефиниции «компетенция» и «полномочия» приме-

нительно к функциям федеральных органов исполнитель-

ной власти в сфере информационного противоборства. 

Крайне важно определить самостоятельные пра-

вовые элементы как координацию деятельности внутри-

организационного характера, так и взаимодействие фе-

деральных органов исполнительной власти в области ин-

формационного противоборства.

Рассмотрев полномочия ФОИВ, можно опреде-

лить основные положения НПА в области информацион-

ного противоборства:

1. ФСБ осуществляет госконтроль функциониро-

вания информационно-телекоммуникационных систем, 

защиту сведений гостайны, противодействие иностран-

ной разведке, выявление устройств перехвата информа-

ции на особо важных объектах, разработке мер по обе-

спечению информационной безопасности страны.

2. ФСТЭК обеспечивает безопасность информа-

ции в ключевых системах информационной инфра-

структуры страны, противодействие ТСР, обеспечение 

технической защиты информации.

3. Роскомнадзор осуществляет госконтроль и над-

зор за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных, защиту прав субъектов 

персональных данных.

4. Министерство иностранных дел Российской 

Федерации  является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере международных от-

ношений Российской Федерации.

5. Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации осуществляет функции по выра-

ботке и реализации государственной политики в сфере 

информационных технологий в пределах компетенций 

министерства в части развития отрасли информацион-

ных технологий, информационной безопасности, обра-
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ботки персональных данных, за исключением вопросов 

использования информационных технологий в государ-

ственном управлении.

6. Федеральная служба охраны Российской Феде-

рации осуществляет персональную охрану Президента 

Российской Федерации, членов семьи Президента Рос-

сийской Федерации, проживающих совместно с ним или 

сопровождающих его, Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации, а также других объектов государ-

ственной охраны:

• организует и проводит мероприятия по разви-

тию, совершенствованию, обеспечению информацион-

ной безопасности, устойчивости функционирования и 

оперативности предоставления специальной связи на 

территории Российской Федерации и за ее пределами; 

организует подготовку запасных, резервных и полевых 

сетей связи специального назначения, находящихся в ве-

дении органов государственной охраны, к работе в воен-

ное время и при чрезвычайных ситуациях;

• принимает участие в формировании государ-

ственных информационных ресурсов, организует созда-

ние, оперативное обслуживание и поддержку интегриро-

ванного полнотекстового банка правовой информации 

(эталонного банка данных правовой информации), со-

держащего правовые акты государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, и обеспечивает доступ 

к нему указанных органов, организаций и физических 

лиц, в том числе через сеть публичных центров право-

вой информации.

7. Служба внешней разведки Российской Федера-

ции предназначена для защиты безопасности личности, 

общества и государства от внешних угроз. СВР России 

осуществляет разведывательную деятельность в целях:

• обеспечения Президента Российской Федера-

ции, Федерального Собрания и Правительства разведы-

вательной информацией, необходимой им для приня-

тия решений в политической, экономической, военно-

стратегической, научно-технической и экологической 

Модель организации взаимодействия между федеральными органами 
исполнительной власти в области информационного противоборства
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областях;

• обеспечения условий, способствующих успеш-

ной реализации политики Российской Федерации в сфе-

ре безопасности;

• содействия экономическому развитию, научно-

техническому прогрессу страны и военно-техническому 

обеспечению безопасности Российской Федерации.

8. Средства массовой информации доносят до об-

щественности информацию, при этом требование от ре-

дакции средств массовой информации со стороны долж-

ностных лиц, государственных органов, организаций, 

учреждений или общественных объединений предвари-

тельно согласовывать сообщения и материалы (кроме 

случаев, когда должностное лицо является автором или 

интервьюируемым), а равно наложение запрета на рас-

пространение сообщений и материалов, их отдельных 

частей, – не допускается.

Как видно из анализа, в Российской Федерации су-

ществуют и действуют достаточно большое количество 

нормативно-правовых документов в сфере информаци-

онной безопасности, однако они разнонаправлены. Для 

обеспечения безопасности Российской Федерации необ-

ходимо выработать единый подход информационного 

противоборства, взаимоувязанный с Военной доктрины 

РФ, утвержденной Указом Президента Российской Феде-

рации В. Путина 25.12.2014 № Пр-2976.

Целью правового регулирования отношений в об-

ласти информационного противоборства должно являть-

ся создание эффективной правовой основы для защиты 

общественных и государственных интересов в указанной 

сфере, а также для стимулирования использования новей-

ших информационных технологий при решении задач 

социально-экономического развития и повышения эф-

фективности государственного управления. Для достиже-

ния указанной цели требуется координация и согласован-

ность правотворческой деятельности органов власти фе-

дерального и регионального уровня, силовых структур и 

соответствия государственной политике Российской Фе-

дерации в сфере развития информационного противо-

борства, а также создание единой системы информацион-

ного противоборства на всех уровнях власти.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Аннотация.В статье рассматривается один из малоизвестных вариантов американской политики для 
Афганистана, разрабатываемый в американском профессиональном сообществе. Это вариант децен-
трализации, вплоть до развала, Афганистана. Рассматриваются идеи основных авторов этого подхода 
и их усилия по продвижению своих взглядов, а также попытки продвинуть этот вариант как официаль-
ной курс США в отношении Афганистана. . 

Annotation. This article considers one of the little covered variants of the US policy toward Afghanistan, which 
was developed in the US professional community. This the variant of decentralizing Afghanistan up to its actual 
disintegration.  The article overviews the key authors and advocates of such approach, their attempts to promote the 
approach up to becoming official US policy toward Afghanistan. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ АФГАНИСТАНА И «НОВЫЙ СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС»

DECENTRALIZATION OF AFGHANISTAN AND THE «NEW NORTHERN ALLIANCE»

УДК 342.25

©  Сафранчук И.А.
      Safranchuk I.

Ключевые слова. Афганистан, политика США в Афганистане, децентрализация Афганистана, новый 
Северный Альянс.
Key words. Afghanistan, US policy in Afghanistan, decentralization of Afghanistan, the new Northern Alliance.

В 2010-2012 гг. в США сформировалась «альтерна-

тивная афганская политика»: поддержка «Нового север-

ного альянса» (НСА на базе Национального фронта Аф-

ганистана), который должен контролировать северные, 

западные и центральные провинции страны до Кабула и 

готовиться к гражданской войне с талибами, а также дру-

гими лояльными пакистанской разведке группами. После 

возникновения ИГИЛ борьба с ее представителями в Аф-

ганистане тоже стала рассматриваться как один из прио-

ритетов для НСА. 

Центральной фигурой, которая поддерживает эту 

систему взглядов, является конгрессмен-республиканец 

Дана Рорабахер (Dana Rohrabacher). Взгляды в пользу по-

левых командиров-моджахедов Д. Рорабахер высказывал 

в 1990-е гг., а в начале первого срока администрации Дж. 

Буша-мл. пытался убедить ту администрацию принять 

его рекомендации об опоре на моджахедов, ослаблении 

пуштунов и построения в Афганистане децентрализо-

ванной модели власти. Однако администрация Дж. Буша-

мл. сделала выбор в пользу амбициозного проекта по-

строения сильного централизованного Афганистана с 

президентом-пуштуном во главе. В общем полная проти-

воположность взглядам Д. Рорабахера. Последний остал-

ся при своих взглядах, время от времени критиковал ли-

нию той администрации в Афганистане, но в целом ушел 

в тень со своими взглядами. Однако сразу после того, как 

Б. Обама в феврале 2009 г. сформулировал свои первые 

установки в отношении Афганистана [4], которые  Д. Ро-

рабахер стал регулярно критиковать.

Развитие позиции децентрализации Афганистана

В мае 2009 г. Д. Рорабахер выступил в Конгрессе с 

докладом по Афганистану, в котором обозначил основ-

ные элементы своего курса: полевые командиры из рядов 

моджахедов 1980-х гг. – это настоящие друзья Америки, 

Пакистан и талибы (а также те, кто с ними сотрудничают, 

вроде Г. Хекматияра) – враги; не надо заигрывать с тали-

бами и укреплять центральные афганские власти, а надо 
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укреплять «Новый северный альянс» и готовиться к ново-

му витку гражданской войны с талибами, не делая став-

ку на Х. Карзая. 

В июле 2010 г. бывший американский посол в Ин-

дии Роберт Блэквил (Robert Blackwill), который сохра-

няет в Индии обширные связи, опубликовал статью, в 

которой призвал делать ставку на полевых командиров 

из северных и западных провинций Афганистана, отка-

заться от поддержки Х. Карзая и вести дело к разделу 

Афганистана [1]. 

В течение 2010 г. статьи с подобными взглядами 

регулярно печатались в республиканских изданиях. В 

наиболее крайнем виде эту систему взглядом представля-

ет Джэк Уилер (Jack Wheeler). В статьях в правых респу-

бликанских изданиях он агитировал за расчленение Аф-

ганистана, а заодно и Пакистана, формирование двух но-

вых государств: Пуштунистана и Белуджистана, сотруд-

ничество с Индией и Израилем по этим вопросам. 

В то время в американском экспертном сообще-

стве активизировались дискуссии о будущем Афганиста-

на и перспективах после 2014 г. Весь 2011 г. американские 

эксперты обсуждали вопрос о необходимости иметь «план 

Б» – запасной вариант на тот случай, если основной вари-

ант администрации Б. Обамы в отношении Афганистана 

не сработает. Критикуя официальную политику в Афгани-

стане, Д. Рорабахер продвигал вариант «Нового северного 

альянса» как главный из «запасных» (при этом, естествен-

но, настаивая, что он должен стать основным как можно 

скорее). Р. Блэквил остался единственной фигурой из аме-

риканского истеблишмента, кто высказался за разделение 

Афганистана. Впрочем, поясняя в 2011 г. свою позицию, 

посол Блэквил представлял дело так, что разделение Аф-

ганистана – это наименее плохой из плохих (а хороших 

нет вовсе) вариантов действий [2]. Это можно трактовать 

и как тактический прием представления позиции в пользу 

расчленения Афганистана (представить этот вариант бо-

лее приемлемым, как неизбежное «зло»), и как наличие не-

который разногласий с группой Д. Рорабахера (который 

представлял расчленение Афганистана как вполне жела-

тельный и нормальный вариант).

«Берлинский мандат» и смещение 
внимания к Белуджистану  

Важным событием этой «альтернативной афган-

ской политики» стала встреча в январе 2012 г. в Берлине 

американских конгрессменов с полевыми командирами 

из Афганистана [3]. Встреча была оформлена как меро-

приятие расположенного в Германии Аспеновского ин-

ститута (Aspen Institute). 

С афганской стороны приняли участие: 1) генерал 

Дустум (наиболее влиятельный узбекский полевой ко-

мандир), 2) Ахмад Зия Масуд (наследник Ахмад Шаха Ма-

суда, председатель Национального фронта), 3) Мохаммад 

Мохакик (лидер Партии народного единства). Еще с ря-

дом афганских полевых командиров и политиков велись 

переговоры об участии, они были приглашены и даже за-

явлены как участники, но так и не приехали. Это губерна-

тор провинции Балх Атто М. Нур, Мохаммад Карим Хали-

ли, Янус Конони. Нельзя не обратить внимания на то, что 

отказавшиеся от встречи были более влиятельными фи-

гурами, чем те, кто на нее приехал. 

С американской стороны во встрече приняли уча-

стие следующие конгрессмены: 1) Д. Рорабахер, респу-

бликанец, председатель подкомитета по надзору и рас-

следованиям Комитета по международным делам, 2) Ло-

ретта Санчес (Loretta Sanchez), демократ, член Комитета 

по вооруженным силам, 3) Луи Гомерт (Louie Gohmert), 

республиканец, заместитель председателя комитета по 

юстиции, также являлся членом подкомитета по энерге-

тике и минеральным ресурсам Комитета по природным 

ресурсам, 4) Стив Кинг (Steve King), республиканец, Ко-

митет по сельскому хозяйству, а также трое сотрудни-

ков Комитета по международным делам Палаты предста-

вителей Конгресса США. Кроме того, во встрече приня-

ли участие следующие американцы: Пол Берендс (Paul 

Behrends, сотрудник консалтинговой компании Crowell 

& Moring, Вашингтон), Джон Ленчовски (John Lenczowski, 

президент Института мировой политики, Вашингтон), Д. 

Уилер (был представлен скромно «бывший сотрудник Бе-

лого дома»). Еще один американец не присутствовал на 

встрече, но имел непосредственное отношение к ее орга-

низации – Чарлз Сантос (Charles Santos). На встрече так-

же присутствовали два немца и один швед: депутат не-

мецкого бундестага Элке Хофф, немецкий журналист 

Michael Sturmer (газета Die Welt), заместитель председа-

теля совета директоров шведской компании Securitas AB 

Карл Дуглас (он же основной владелец компании).

«Альтернативную политику» со ставкой на «Но-

вый северный альянс» проводит группа давно знако-

мых и имеющих опыт совместной работы по Афганиста-

ну людей – Д. Рорабахер, Д. Уилер, П. Берендс, Ч. Сантос. 

Все они имеют опыт участия в операциях ЦРУ 1980-х гг. 

по поддержке антисоветских движений в разных частях 

мира, последние 30 лет все они были связаны в том чис-

ле и с афганскими делами. 

Д. Рорабахер занимается афганскими вопросами с 

начала 1980-х гг., когда он работал спичрайтером у  пре-

зидента Р. Рейгана. Но его обязанности выходили за на-
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писание публичных выступлений. В 1980-е гг. он устанав-

ливал контакты с моджахедами и служил для них связ-

ным с высокопоставленными сотрудниками американ-

ской администрации. В 1990-е гг. Д. Рорабахер, уже буду-

чи конгрессменом, сохранил вовлеченность в афганские 

дела и лоббировал кандидатуру бывшего короля, пытался 

организовать его возвращение в страну. Д. Рорабахер  уже 

тогда занимал антипакистанские и антиталибские пози-

ции. В 2000-е гг. Дана ушел в тень. Но с 2009 г. стал актив-

но выступать по афганским вопросам. Суть его позиции: 

таджикские, узбекские и хазарейские полевые команди-

ры – это герои, талибы – бандиты, Пакистан (и связан-

ные с ним полевые командиры, как например Г. Хекма-

тияр) – вредитель; США необходимо поддержать «Новый 

северный альянс», который будет контролировать Кабул, 

а также западный и северный Афганистан.

Д. Уилер – это в публичной пространстве из-

вестный путешественник (автор путеводителей по экс-

тремальному туризму) и праворадикальный публицист. 

Д. Уилер также имеет большой опыт контактов в 1980-е 

гг. с антисоветскими террористическими группами в раз-

ных частях мира (Никарагуа, Ангола, Афганистан и т.д.). В 

последние годы много занимается Тибетом. Д. Уилер зна-

ком с Д. Рорабахером с конца 1960-х гг., когда они вместе 

принимали участие в мероприятиях Республиканской 

партии. Плотно работали вместе в 1980-е гг. как раз по 

Афганистану. Д. Уилер бывал в Афганистане еще в 1980-е 

гг., писал для СМИ хвалебные репортажи о моджахедах. 

Одновременно Д. Уилер был неофициальным представи-

телем Д. Рорабахера в Афганистане, выполнял функции 

связного. В 1990-е гг. он меньше занимался Афганиста-

ном. Сейчас позиция Д. Уилера по Афганистану (он бо-

лее радикален, чем Д. Рорабахер) состоит в следующем. 

Афганистан должен быть расчленен: таджики-афганцы 

должны воссоединиться с Таджикистаном и занять там 

лидирующее положение, узбеки-афганцы должны вос-

соединиться с Узбекистаном (но поскольку, возможно, 

оба эти процесса займут время, таджики и узбеки могут 

пока иметь собственные государства на севере Афгани-

стана). Афганские и пакистанские пуштуны должны по-

лучить возможность создать «Пуштунистан», но на них 

особая ставка не делается. Белуджи из Афганистана, Па-

кистана и Ирана должны получить возможность сформи-

ровать независимый «Белуджистан» со столицей в Квет-

те и портом Гвадар. США должны активно помогать соз-

данию большого независимого «Белуджистана», а затем 

стать стратегическим партнером этого государства, во-

влечься в разработку его обширных минеральных ресур-

сов (золота в восточных провинциях нынешнего Ирана, 

лития и меди на юге нынешнего Афганистана; через «Бе-

луджистан» может быть проложен безопасный газопро-

вод из Туркменистана). США, по мнению Д. Уилер, необ-

ходимо активно сотрудничать по вопросу расчленения 

Пакистана с Индией, которая, как он считает, готова к ак-

тивной политике в этом направлении: у индийской ар-

мии, по его утверждениям, есть детализированные пла-

ны новой войны, по итогам которой может быть образо-

ван «Белуджистан» (Индия рассчитывает иметь с ним дру-

жественные отношения и вести активную хозяйственную 

деятельность). Израиль при этом будет партнером США 

по отторжению белуджских районов от Ирана.

П. Берендс – морской пехотинец, вышел в отстав-

ку в звании подполковника в конце 1980-х гг. В 1990–

1991 гг. работал в аппарате Д. Рорабахера в Конгрессе, где 

познакомился с Эриком Принсом, также отставным во-

енным из аппарата конгрессмена; они стали близкими 

друзьями. С 1992 г. П. Берендс работал в различных лоб-

бистских компаниях в Вашингтоне. Во второй половине 

1990-х Э. Принсом создал одну из крупнейших американ-

ских частных военных компаний Blackwater, а П. Берендс 

с 1998 г. стал его постоянным лоббистом. П. Берендс ме-

нял лоббистские и консалтинговые фирмы, но каждая 

контора, куда он приходил, получала под него контракт 

от Blackwater. П. Берендс по касательной был вовлечен в 

ряд коррупционных скандалов двух президентских сро-

ков Дж. Буша-мл., связанных с подрядчиками в Ираке и 

Афганистане. Взгляды П. Берендса трудно суммировать. 

При отсутствии таких четких установок, как у Д. Рораба-

хера или Д. Уилера, взгляды П. Берендса в какой-то степе-

ни даже противоречат им. По крайней мере, он не зани-

мал в прошлом ярко выраженных антиталибских пози-

ций. Наоборот, в конце 1990-х он был в США лоббистом 

Дельта Оил (компании из Саудовской Аравии – партнера 

американской «Юникол») при планировании газопрово-

да из Туркменистана через талибский Афганистан в Па-

кистан и Индию. В то же время, он постоянно привле-

кался Д. Рорабахером к его афганским делам: например, 

в 2001 г. (еще до терактов) П. Берендс помогал Д. Рораба-

херу в его попытках собрать Лою Джиргу в Афганистане 

для приведения к власти бывшего короля.

Ч. Сантос наименее «засвечен» из всей этой груп-

пы. Во второй половине 1990-х был вице-президентом 

американского отделения саудовской «Дельта Оил», со-

трудничал с П. Берендсом в лоббировании проталибско-

го газового проекта.

На встрече в Берлине в январе 2012 г. американ-

цы выступали с позиций друзей Национального фрон-

та, выдвинув идею о том, что Б. Обама хочет до выборов 
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2014 г. договориться с талибами и с их помощью вывести 

войска, а таджиков, узбеков и хазарейцев предать. Амери-

канские участники встречи доносили до афганцев тезис, 

что они понимают недовольство Национального фрон-

та американской политикой и готовы ему помогать. Они 

также проводили тезис, что Х. Карзай недоволен выше-

упомянутыми планами Б. Обамы, но попробует догово-

рить и с Б. Обамой, и с талибами, а не становиться к ним 

в оппозицию.  

Афганские участники встречи не были настроены 

столь радикально. Они жаловались и на Х. Карзая, и на 

талибов, но выступали за диалог и с Х. Карзаем, и с тали-

бами, неоднократно повторяя, что все могут договорить-

ся. При этом афганские участники выражали пожелание, 

чтобы в таких переговорах американцы были на сторо-

не Национального фронта, больше ему помогали. Афган-

ские участники однозначно высказались на той встрече 

против разделения Афганистана. 

Таким образом, несмотря на то, что сама встреча 

проходила в дружеской обстановке, на ней были явные 

разногласия между американцами и афганцами. Причем 

к американской позиции был ближе генерал Дустум, а Ха-

лили и Мохакик высказывались более сдержанно (про-

тив разделения Афганистана, за договоренности с тали-

бами, но на приемлемых условиях). Однако американ-

ские участники были настроены не на разногласия, а на 

согласие, поэтому они делали упор на те вопросы, по ко-

торым у всех участников встречи было общее мнение: 

перераспределение политических полномочий и денеж-

ных потоков в пользу провинциальных властей, проведе-

ние местных выборов, отказ от централизации власти в 

Кабуле, изменение конституции. Эти вопросы и вошли в 

итоговую декларацию встречи. 

По возвращении в Вашингтон конгрессмен Л. Го-

мерт выступил с заявлением по поводу прошедшей в Бер-

лине встречи, в котором назвал ее итоги «Берлинским 

мандатом», всячески подчеркивая представительность 

и значимость данного мероприятия, и призвал админи-

страцию Б. Обамы к изменению афганского курса. Но-

вым в его заявлении стал призыв поддержать отделение 

Белуджистана от Пакистана. 

8 февраля 2012 г. подкомитет Д. Рорабахера собрал 

слушания по Белуджистану, на которых в основном при-

сутствовали сторонники независимости Белуджистана, в 

том числе представители диаспоры белуджей в США. Об-

щей направленностью слушаний была пропаганда идеи 

независимости Белуджистана по геополитическим, мо-

ральным и экономическим соображениям. Фактически 

Д. Рорабахер повторил тезисы, которые ранее пропаган-

дировал Д. Уилер (самого его на слушаниях не было): Па-

кистан и Иран нарушают права человека и угнетают бе-

луджей; последние должны получить независимость; они 

станут верными союзниками США; у них будут минераль-

ные ресурсы и порт Гвадар для экономического процве-

тания при поддержке США; в районах проживания белуд-

жей есть местные группы сопротивления, им надо ока-

зать поддержку. Афганский вопрос на слушаниях обходи-

ли стороной, но получалось, что независимый Белуджи-

стан должен быть создан из провинций трех государств 

– Пакистана, Афганистана и Ирана. 

14 февраля 2012 г. конгрессмены Д. Рорабахер, 

Л. Гормент и С. Кинг внесли в конгресс проект резолюции 

о признании права белуджей на самоопределение и созда-

ние независимого государства в своих исторических гра-

ницах. Естественно, резолюция осталась без рассмотре-

ния в Конгрессе. В течение 2012 г. Д. Рорабахер со своей 

группой активно работали с представителями диаспоры 

белуджей в США, налаживали отношения с политиками-

белуджами в Пакистане, проводили конференции и т.д. 

Сторонники разделения Афганистана ушли в тень

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что 

в 2012 г. группа Д. Рорабахера развила бурную деятель-

ность, основные направления которой: работа с Нацио-

нальным фронтом в Афганистане; попытка установить 

контакты с крупными полевыми командирами, не во-

шедшими в Национальный фронт; пропаганда независи-

мости Белуджистана. Группа также, очевидно, осознан-

но способствовала в тот период своими действиями обо-

стрению отношений Б. Обамы (и чиновников, проводя-

щих его курс) с Х. Карзаем и Пакистаном. При этом обра-

щает на себя внимание то, что эта группа в целом поддер-

живая идею независимого Пуштунистана, не вела актив-

ную кампанию по этому вопросу, концентрируясь в боль-

шей степени на белуджской тематике и приобретя авто-

ритет у диаспоры у части белуджских политиков в Паки-

стане и диаспоры белуджей в США.

Среди афганских полевых командиров не пуштун-

ского происхождения отношение к группе Д. Рорабахера 

оставалось настороженным. В наибольшей степени Д. Ро-

рабахера в Афганистане поддерживал лидер узбеков ге-

нерал Дустум. Влиятельные командиры-таджики прояв-

ляли интерес, но общались через посредников. Они под-

держивали часть тезисов группы Д. Рорабахера (перерас-

пределение политического и экономического влияния в 

пользу афганских провинций, ослабление центрального 

правительства в Кабуле), но общую линию на перекройку 

границ в регионе не одобряли. 
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Американские дипломаты и сотрудники админи-

страции открещивались от деятельности группы Д. Рора-

бахера, особенно в период их наибольшей активности в 

2012 г. Госдепартамент выражал явное недовольство этой 

«частной инициативой». В январе 2012 г. в Берлине аме-

риканское посольство даже пыталось сорвать встречу с 

полевыми командирами. 

Официальные американские структуры сделали 

попытку, частично успешную, перехватить у Д. Рорабахе-

ра инициативу. Летом 2012 г. в Париже прошла встреча 

полевых командиров, представляющих различные этни-

ческие группы, которую можно считать попыткой лояль-

ных Б. Обаме кругов взять инициативу контактов с по-

левыми командирами, пребывающими в состоянии нео-

пределенности, в свои руки. На этой встрече проявились 

разногласия между полевыми командирами. Но основ-

ной линией встречи было предотвращение новой граж-

данской войны, снятие путем переговоров противоречий 

между полевыми командирами и сохранение их лояль-

ности Кабулу. 

В 2013-2015 гг. группа Д. Рорабахера заметно сни-

зила активность. Нетрудно заметить, что эта группа акти-

визируется тогда, когда есть реальная возможность на из-

менение американского курса в Афганистане. Так было 

в начале 2001 г., когда Дж. Буш-мл. только сформировал 

свою администрацию и она решала оставшуюся от преж-

ней администрации запутанную систему отношений с 

талибами и их спонсорами, а затем в конце 2001 и нача-

ле 2002 г., когда та же администрация определяла кому и 

на каких условиях отдать формальную власть в Афгани-

стана. Но в то время базовые идеи Д. Рорабахера не были 

приняты (хотя его услугами и связями в регионе админи-

страция Дж. Буша-мл. в отдельные периода пользовалась). 

Тогда сам конгрессмен ушел в тень; время от времени на-

поминая о своей позиции, он воздерживался (по всей ви-

димости по соображениям партийной солидарности) от 

резкой критики американского курса в Афганистане. 

В начале 2009 г. Б. Обама вновь затеял пересмотр 

курса в отношении Афганистана и Д. Рорабахер активи-

зировался. Администрация Б. Обамы понимала, что не-

обходимо в большей степени привлекать региональных 

партнеров для решения афганских проблем. В экспертом 

сообществе стали говорить о регионализации афганской 

тематики [5]. И Д. Рорабахер предлагал свой региональ-

ный вариант. Впрочем, безуспешно. Еще одно окно воз-

можностей открывалось для него в 2011-2012 гг., когда в 

США завязалась дискуссия о том, что желательно иметь 

не только основной план действующей администрации, 

но некий запасной – «план Б» на случай провала основ-

ного. Но вариант Д. Рарабахера опять не был принят, и он 

снизил свою активность.

В периоды, когда нет реальных возможностей на 

изменение основных положений американского кур-

са, эта группа снижает свою активность. Однако все вре-

мя она поддерживает свою систему взглядов и контакты 

в регионе. Фактически группа Д. Рорабахер имеет доста-

точно детализировано проработанную альтернативную 

политику для Афганистана.

Материал поступил в редакцию  11. 04.  2016г.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 32.328

Аннотация. Предметом данного исследования явилось рассмотрение вопросов защищенности инфор-
мационных ресурсов страны через принятие организационных управленческих мер, в том числе связан-
ных с обеспечением и защитой национальных интересов как от внутренних, так и внешних угроз. Дан-
ная статья посвящена актуальным вопросам реализации государственной политики в  области защи-
ты национальных интересов через создание подразделений по обеспечению противодействия внешним 
угрозам в информационной сфере. Отдельно автором рассматриваются вопросы создание подразделе-
ний обеспечения безопасности в структуре Министерства обороны и взаимодействие данных струк-
тур с аналогичными ведомствами, которые должны быть наделены специальными юрисдикционными 
полномочиями специализированного правоохранительного органа - «киберполиции».

.Annotation. The subject of this study was to consideration of the protection of the country's information resources 
through the adoption of organizational management measures, including those related to promotion and 
protection of the national interests of both the internal and external threats. This article is devoted to topical issues 
of state policy in the field of protection of national interests through the creation of units to ensure countering 
external threats in the information sphere. Separately, the author deals with the creation of security units in the 
structure of the Ministry of Defence and the interaction of these structures with those agencies that should be given 

special jurisdictional authority specialized law enforcement body - "Postal and Telecommunications".
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Информатизация правовой, государственной 

и политической систем - одно из наиболее замечатель-

ных проявлений общественного прогресса, оказывающе-

го масштабное воздействие на правовую и политическую 

культуру российского общества, на результативность и 

эффективность всей правоприменительной деятельно-

сти. Поэтому информационная политика государства 

должна стать залогом безопасности государства на осно-

ве конституционных принципов – ориентиров постро-

ения справедливого социального общества. Этот вопрос 

комплексный, связанный с политикой, правом, государ-

ством, обществом, демократией, свободой, информаци-

онными процессами и технологиями, информационной 

безопасностью и защитой государственных интересов. 

Актуальность данного исследования, предметом 

которого стало изучение фактора влияния деятельности 

специальных служб исполнительной власти на обеспече-

ние национальных интересов России в информацион-

ной сфере, стало обстоятельство  недавнего официаль-

ного заявления директора национальной разведки США 

Джеймса Клэппера о том, что в настоящее время амери-

канские спецслужбы собирают при помощи Интерне-

та информацию о пользователях, которые не являются 

гражданами США и находятся за пределами этой страны. 

Это заявление вызвало широкий резонанс в мире.

Представители российской "Интернет партии" 

считают, что таким образом США, по сути, объявили ки-

бервойну всему миру, в том числе и России.

Появление новых информационных технологий 

и развитие мощных компьютерных систем хранения и 
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обработки информации повысили уровни защиты ин-

формации и вызвали необходимость в том, чтобы эф-

фективность защиты информации росла вместе со слож-

ностью архитектуры хранения данных.

Таким образом, угроза защиты информации сде-

лала средства обеспечения информационной безопасно-

сти одной из обязательных характеристик информаци-

онной системы.

Для реализации эффективного мероприятия по 

защите информации в настоящее время требуется не 

только разработка средства защиты информации в сети 

и разработка механизмов модели защиты информации, 

а реализация системного подхода или комплекса защи-

ты информации применительно к угрозам в информаци-

онной сфере.

Разработка рядом государств концепций инфор-

мационных войн, предусматривающих создание средств 

опасного воздействия на информационные сферы дру-

гих стран мира, нарушение нормального функциониро-

вания информационных и телекоммуникационных си-

стем, сохранности информационных ресурсов, получе-

ние несанкционированного доступа к ним отражают об-

стоятельство появления директивы Министерства оборо-

ны США TS3600.I под названием «Информационная вой-

на» от 21 декабря 1992 года [1]. В 1993 году в директиве 

Комитета начальников штабов № 30 уже были изложены 

основные принципы ведения информационной войны.

В конце 1998 года Комитет начальников штабов 

ВС США издал документ «Доктрина проведения инфор-

мационных операций» (JoiNt DoctriNe of INformatioN 

OperatioNs)[2]. В нем впервые официально подтверждается 

факт подготовки американцев к проведению наступатель-

ных информационных операций не только в военное, но 

и в мирное время. Ранее представители Пентагона всегда 

подчеркивали оборонительную направленность меропри-

ятий США в информационной сфере. При этом предста-

вители США утверждают, что использование наступатель-

ного информационного оружия будет проводиться при 

полном соблюдении соответствующих международных 

норм и договоров. Однако на сегодняшний день подобные 

международные соглашения либо отсутствуют, либо нахо-

дятся на ранних стадиях разработки. Предложения МИД 

России, Организации Объединенных Наций по правовому 

регулированию мировой информационной сферы встре-

чают жесткое американское сопротивление [3].

Между тем, в этой доктрине США информа-

ционно-психологическое оружие относится к разно-

видности нелетального оружия массового поражения. 

По мнению американских специалистов, оно «способно 

обеспечить решающее стратегическое преимущество 

над потенциальным противником». Его отличительная 

способность - применение такого оружия «не подпадает 

под принятое в международных нормах понятие «агрес-

сии». По мнению автора, ООН необходимо скорректи-

ровать международное законодательство в этом направ-

лении. Тем не менее, обновление Доктрины США 1998 

года было сделано лишь 13 февраля 2006 года [4]. 

Идея завоевания информационного превосход-

ства над противником путем проведения информацион-

ных операций последовательно воплотилась в докумен-

тах Комитета начальников штабов МО США «Единые пер-

спективы 2010» и «Единые перспективы 2020», а также в 

документах МО США «Четырехлетний обзор состояния 

вооруженных сил» от 2001 и 2006 годов [5]. В них опреде-

лены цели, задачи и основные принципы информацион-

ной борьбы, обязанности руководящих органов и долж-

ностных лиц по ее организации и планированию в мир-

ное время и в кризисной обстановке.

Такие концептуальные документы США были под-

готовлены благодаря обобщению значительного опыта 

американского военно-политического руководства в об-

ласти осуществления психологических операций и де-

зорганизации систем управления, приобретенного в Па-

наме, Гренаде, на Гаити, в Сомали, Косово, Ираке [6].

В последние годы военно-политическое руковод-

ство США предприняло целый ряд радикальных мер по 

повышению эффективности психологических операций 

в ходе военных операций ВС США. Это убедительно сви-

детельствует о той крайне важной роли, которую отво-

дит Пентагон использованию сил и средств психологи-

ческих операций в ходе военных операций своих воору-

женных сил. По мнению западных аналитиков, в настоя-

щее время органы психологической войны ВС США явля-

ются наиболее развитыми и боеспособными среди ана-

логичных структур вооруженных сил других стран [7].

Взаимосвязь информационного противоборства 

и геополитических целей государства (государств) на-

глядно демонстрирует информационная политика стран 

НАТО в период обострения вооруженного конфликта в 

Косово (Югославия, 1999 год) и Ираке (2003 год). Анализ 

ведения информационного противоборства зарубежны-

ми странами в этот период позволил сделать вывод о том, 

что оно в целом было подчинено не разрешению дан-

ного внутреннего вооруженного конфликта, а общим 

целям операции против Югославии, Афганистана, Ира-

ка. Главными объектами информационного воздействия 

стали: на глобальном уровне – мировая общественность 

и население стран НАТО; на региональном – население 
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и вооруженные силы Югославии, Афганистана, Ирака. 

Таким образом, скоординированному информационно-

психологическому воздействию подвергалось индивиду-

альное и общественное сознание сотен миллионов лю-

дей, принадлежащих к разным социальным, религиоз-

ным и этническим группам [8 ].

В этой широкомасштабной борьбе за обществен-

ное сознание народов преследовались вполне конкрет-

ные цели. На глобальном уровне стояла задача убедить 

международное общественное мнение в том, что в Югос-

лавии, Афганистане, Ираке совершается геноцид в отно-

шении некоторых национальных, религиозных, соци-

альных групп, что эти государства ведут антидемократи-

ческую политику, что они являются прибежищем между-

народного терроризма, что угрозу представляет оружие 

(в Ираке - химическое и бактериологическое), находяще-

еся якобы в руках режимов этих государств, и что Евро-

па и Азия, да и весь мир, стоят перед гуманитарной ка-

тастрофой. На региональном уровне информационное 

и политическое воздействие было направлено на деста-

билизацию и обострение внутриполитического положе-

ния в странах и в зоне конфликта, деморализацию на-

селения и вооруженных сил, обеспечение информаци-

онного влияния на военно- политическое руководство 

с целью безоговорочного принятия плана Запада по ре-

шению проблемы с обязательным размещением в этих 

странах натовского контингента.

Во избежание просчетов разработка информа-

ционного обеспечения боевых действий НАТО обладает 

приоритетным статусом в оперативном планировании 

на период как подготовки, так и непосредственно боевых 

действий, а также и по их завершении.

Удручающе выглядит роль и место России в ин-

формационной политике НАТО. Пассивность РФ в защи-

те своих интересов позволила использовать ее для успеш-

ного решения внутренних вопросов альянса. К примеру, 

сравнительный анализ материалов о роли информаци-

онного противоборства в политике КНР демонстрирует, 

что в своей военно-политической стратегии такому виду 

противоборства отводится лидирующая роль [9].

Изначально китайская концепция информацион-

ного противоборства включает в себя уникальные под-

ходы, основанные на стратагемах полководца Сунь Цзы. 

Его трактат, безусловно, можно отнести к классике воен-

ной мудрости. Сунь Цзы объясняет важность владения 

информацией и приемами дезинформации противника 

для манипулирования его состоянием и действиями, не-

обходимость поиска асимметричных преимуществ над 

противником.

В настоящее время общее мнение китайских спе-

циалистов сводится к тому, что XXI век станет веком ин-

формационного противоборства. Так, например, извест-

ный китайский политолог Кянь Хуэсин высказал мнение, 

что «война в XXI веке будет являться информационной 

войной под предлогом ядерного сдерживания»[10].

Россия и постсоветское пространство являются 

одним из основных объектов информационного воз-

действия, которое проводится через глобальное инфор-

мационное поле. Следствием такой ситуации являются 

вызовы и угрозы, которые угрожают не только инфор-

мационной безопасности России, но и ее националь-

ной безопасности.

Российская Федерация, как одно из ведущих госу-

дарств мира, всегда будет оставаться объектом для воз-

действий в стремлении стран на мировое лидерство. 

Подтверждением этому являются попытки отдельных го-

сударств сформировать у широких кругов мировой об-

щественности негативный образ России. Прилагаются 

усилия по изменению расстановки сил в наиболее важ-

ных регионах мира, основанные на антироссийских на-

строениях.Практика показывает, что Россия продолжает 

проигрывать развитым странам в информационном про-

тивоборстве. Информационная уязвимость обществен-

ных институтов и средств массовой информации приве-

ла к тому, что эксплуатация и манипуляция стали, к сожа-

лению, важнейшими составляющими социальной, куль-

турной и политической трансформации, затрагиваю-

щей глубинные интересы личности и общества в России. 

Наглядными примерами является манипулятивное ис-

пользование информационных технологий вокруг Чеч-

ни, выборов Президента РФ и выборов в Государствен-

ную Думу РФ в разные годы, борьба за СМИ, ситуации с 

АПЛ «Курск», захватом заложников в театральном центре 

на Дубровке, события в Осетии.

За восемь лет, прошедших со времени принятия 

Доктрины информационной безопасности РФ, не было 

принято ни одного обновленного документа по этой 

проблематике, в то время как информационный «нажим» 

на Россию только нарастал. Реакция руководства страны 

на какие-либо чрезвычайные ситуации на международ-

ном уровне выглядит порой не согласованной, если во-

обще бывает.

В Российской Федерации на данный момент от-

сутствует координирующий центр по осуществлению 

единой информационной политики государства, вслед-

ствие чего мы продолжаем терпеть неудачи в этой сфере. 

Складывающаяся вокруг России обстановка требует при-

нятия адекватных мер противодействия иностранной 
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информационной экспансии во всех ее проявлениях. По 

мнению автора, пути решения данных проблем заключа-

ются в следующих основных направлениях:

• систематической деятельности по выявлению 

угроз в информационной сфере и их источников, струк-

туризации целей и задач обеспечения информационной 

безопасности в области обороны, их реализации;

• активном противодействии влиянию на созна-

ние населения с целью изменения национальных идео-

логических установок;

• развитии отечественной технологической и 

производственной базы в области информационных 

технологий;

• повышении безопасности информационных и 

телекоммуникационных систем, а также систем и средств 

информатизации вооружения и военной техники, си-

стем управления войсками и оружием;

• совершенствовании структуры обеспечения ин-

формационной безопасности в сфере обороны;

• подготовке специалистов в области обеспечения 

информационной безопасности.

Поэтому от политической элиты требуется немед-

ленное принятие решений по формулированию государ-

ственной стратегии, основанной на подлинных интере-

сах общества, созданию системы реализации информа-

ционной политики и проведения конкретных информа-

ционных мероприятий.

Новизна исследования заключается уже в том, 

что представители интернет-сообщества обратились с 

просьбой к пользователям сети присоединиться к откры-

тому письму в адрес Президента РФ Владимира Путина, 

в котором указывается необходимость создания нового 

министерства — Министерства информационной обо-

роны РФ. Это ведомство должно содействовать укрепле-

нию информационной безопасности страны [11].

Актуальность и востребованность данного посла-

ния подтверждается ставшим достоянием общественно-

сти фактом, что Федеральное бюро расследований США 

уже начало создание специальной службы, которая будет 

отслеживать разговоры пользователей в Skype и других 

ресурсах интернета [12]. Именно поэтому, со слов Андрея 

Григорьева, главы российского Фонда перспективных ис-

следований,  в Вооруженных силах РФ скоро появится но-

вый род войск для борьбы с киберугрозами [13].  Основны-

ми задачами нового вида войск станут мониторинг и обра-

ботка информации, а также борьба с киберугрозами. Офи-

церы, которых уже готовят для службы в киберподразделе-

нии, обязательно будут проходить лингвистическую под-

готовку (изучение иностранного языка, в первую очередь 

английского). США быстро отреагировали медийно на 

это сообщение, дав понять, что не поддержат российскую 

инициативу, так как Вашингтон видит в ней попытку уста-

новления госконтроля над Интернетом [14]. 

Между тем, обострение внешнеполитической си-

туации в связи с восточно-украинским конфликтом, за-

тронувшим интересы как США и Евросоюза, с одной сто-

роны, так и России, с другой – рождают позицию, ко-

торую поддерживают специалисты Института проблем 

информационной безопасности МГУ имени М.В. Ломо-

носова, предупреждающие о необходимости уже в бли-

жайшее время подготовки к кибервойнам. Источниками 

угроз могут быть отдельные личности, организованные 

группы преступной или террористической направленно-

сти, а также госструктуры. Ежегодный ущерб от компью-

терной преступности уже оценивается в триллионы» – с 

такой мрачной картины начал выступление на форуме 

директор Института проблем информационной безопас-

ности Московского государственного университета име-

ни М.В. Ломоносова Владислав Шерстюк, в прошлом ру-

ководитель ФАПСИ  (ФСО) и первый заместитель секре-

таря Совбеза РФ [15]. Спецкоординатор МИД РФ по во-

просам политического использования информационно-

коммуникационных технологий (в ранге посла по осо-

бым поручениям) Андрей Крутских отмечает, что сегодня 

уже около 120 стран «активно экспериментируют в обла-

сти ведения информационных или кибервойн и не про-

ходит и дня без сообщений о кибератаках, кибермошен-

ничестве, киберпреступлениях».  Именно поэтому дан-

ное лицо занимается продвижением российских иници-

атив по принятию в ООН правил поведения в Интерне-

те. Речь идет, прежде всего, о концепции ООН «Об обе-

спечении международной информационной безопасно-

сти», обнародованной на закрытой встрече руководите-

лей спецслужб и силовых ведомств 52 стран, организо-

ванной Совбезом РФ в Екатеринбурге [16]. 

Помимо запрета использования сети для вмеша-

тельства в дела других стран и свержения неугодных ре-

жимов РФ предлагает запретить милитаризацию ресурса, 

но при этом наделить правительства свободой действий 

внутри национальных сегментов Интернета.  Замести-

тель главы организации оборонных исследований Мино-

бороны Индии Амит Шарма поддержал принятие правил 

поведения в сети, призвав расширить российский про-

ект, занеся в него определение терминов «национальное 

киберпространство» и «враждебные действия государств 

в киберпространстве». Позиция же лондонского центра 

изучения конфликтов (до недавнего времени был струк-

турой Минобороны) Кира Джайлса касалась необходи-
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мости яснее обозначить термин «кибертерроризм», что 

позволит избежать слишком широкой трактовки со сто-

роны правоохранительных органов. Однако в отличие 

от РФ американцы не признают существования «нацио-

нальных Интернетов» и не считают, что меры по взлому 

цензурных барьеров других стран являются вмешатель-

ством во внутренние дела этих стран. Доступ к Интерне-

ту США включают в набор универсальных прав человека, 

ограничивать которые нельзя ни под каким предлогом. 

Тем не менее, в Вашингтоне угрозу кибервойны воспри-

нимают не менее серьезно, чем в Москве. В киберстра-

тегиях Белого дома и Пентагона, принятых в мае 2011 

года, кибератаки приравниваются к военным действиям 

и США оставляют за собой право реагировать на них все-

ми средствами вплоть до применения ядерного оружия. А 

в декабре прошлого года незамеченным осталось не ме-

нее важное событие: киберкомандование США получило 

от Конгресса добро и деньги на развитие наступательно-

го кибероружия. 

К сожалению, автору следует констатировать, что, 

до тех пор пока России нечего противопоставить в этой 

области, США не согласятся ни на какие ограничитель-

ные меры.

Появление особого рода войск, который будет за-

ниматься кибербезопасностью ускорит процесс дости-

жения Россией внешнеполитического баланса [17]. 

На основе использованных институционального, 

сравнительного, системного методов  исследования ав-

тор считает, что основными задачами, которые должны 

быть поставлены перед специальными «информацион-

ными» войсками, станут мониторинг и обработка инфор-

мации, поступающей извне, а также борьба с киберугроза-

ми. Офицеры, которые будут служить в этих войсках, обя-

зательно должны будут владеть иностранными языками, 

в первую очередь английским. Положительным момен-

том следует отметить отзыв конкурентов. Так, директор 

ФБР высоко ценил профессионализм российских специ-

алистов по борьбе с киберпреступностью и призвал нара-

щивать межведомственное взаимодействие с МВД в дан-

ном направлении. Министр же обороны Сергей Шойгу 

заявил о начале "большой охоты" на программистов как 

шаг к решению кадрового вопроса комплектования но-

вого рода войск.

По мнению автора, поводов для спокойствия пока 

не наблюдается уже в силу следующего. Глава управления 

«К» МВД РФ Алексей Мошков заявил, что уровень преступ-

ности в мире информационных технологий растёт, и се-

годня в России она становится всё более серьезной про-

блемой. Своё беспокойство по поводу киберпреступно-

сти высказывает и известный программист Евгений Ка-

сперский. По его словам, Россия в большей степени, чем 

США, уязвима перед растущей угрозой киберпреступно-

сти и кибертерроризма, которая имеет свои институцио-

нальные причины [18].

В силу изложенного оставаться в стороне и не 

предпринимать действий к решению стоящих перед стра-

ной проблем совершенно невозможно и требует адек-

ватного политического решения и скорейшего приня-

тия адекватных проблеме нормативных актов в указан-

ной сфере, а также совершенствования организационной 

структуры служб, отвечающих за информационную безо-

пасность РФ. По мнению автора, первым шагом в направ-

лении противодействия экстремизму и терроризму в сети 

Интернет должны стать меры по разработке и принятию 

Концепции по противодействия кибертерроризму и экс-

тремизму, принятие федерального закона «Об информа-

ционной безопасности», а также определение юрисдик-

ции существующих уполномоченных органов власти в 

сфере противодействия нарушениям в сети Интернет с 

целью наделения специальными юрисдикционными пол-

номочиями специализированного правоохранительного 

органа «киберполиции», которую можно создать на пра-

вах службы в структуре МВД  или ФСБ России. Внешнепо-

литические события последнего времени также обуслав-

ливают необходимость появления аналогичных структур 

обеспечения национальной безопасности, в том числе на 

правах особого рода войск в системе Министерства обо-

роны России. 
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Хотя человечеству издавна была известна сама 

возможность применения каких-либо сведений с целью 

дестабилизации ситуации и дезинформации противни-

ка, сам термин «информационная война» появился в на-

чале 1990-х гг. в связи с развитием новых информацион-

ных технологий и нового глобального информационно-

го общества. «Современные информационные техноло-

гии находят применение во всех сферах общественной 

жизни, изменяют мировоззрение людей, трансформиру-

ют еще вчера казавшиеся вполне устоявшимися образо-

вание, бизнес, управление государством, создавая тем са-

мым новую информационную среду существования че-

ловека – информационное общество… Информационная 

революция сделала возможным, в числе прочих, и такое 

явление как информационная война» [1].

В настоящее время термин «информационная вой-

на» в широком смысле используется для обозначения про-

тивоборства в инфосфере и средствах массовой инфор-

мации для достижения различных политических целей [2]. 

Геополитическое информационное противобор-

ство представляет собой одну из новых форм борьбы 

между государствами, а также систему мер, осуществляе-

мую одним государством с целью подрыва информацион-

ной безопасности другого государства при одновремен-

ной защите от подобных действий противостоящей сто-

роны. Целью такого противоборства является нарушение 

информационной безопасности другого государства, а в 

ряде случаев - целостности (устойчивости) системы госу-

дарственного и военного управления других государств, 

эффективное информационное воздействие на их руко-

водство, политическую элиту, системы формирования об-

щественного мнения и принятия решений, а также обеспе-
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чения собственной информационной безопасности [3].

Если главными объектами воздействия и защи-

ты при информационно-технической борьбе являют-

ся информационно-технические системы (системы свя-

зи, телекоммуникационные системы, радиоэлектрон-

ные средства), то при информационно-психологической 

борьбе – психика политической элиты и населения про-

тивостоящих сторон, системы формирования обще-

ственного сознания, мнения, выработки и принятия ре-

шений. Объектами воздействия в информационных во-

йнах могут являться: информационно-технические, 

информационно-аналитические, информационно-тех-

нические системы, включающие человека; информацион-

ные ресурсы; системы формирования общественного со-

знания и мнения, базирующиеся на средствах массовой 

информации и пропаганды; психика человека [3].

Информационно-психологическая война
Как правило, об информационно-психологи-

ческой борьбе речь идет в тех случаях, когда информа-

ционное оружие прямо или опосредованно используется 

против психики человека (или социальной группы). Под 

информационно-психологической войной понимает-

ся «латентное воздействие информации на индивидуаль-

ное, групповое и массовое сознание при помощи методов 

пропаганды, дезинформации, манипулирования с целью 

формирования взглядов на социально-политическую ор-

ганизацию общества через изменение ценностных ори-

ентаций и базовых установок личности» [4]. 

В ходе информационных войн, как показывает их 

нынешняя практика, используется специальное структу-

рирование информации, организация ее подачи, мани-

пулирование, дозирование, направленное на использо-

вание информационных средств и технологий с целью 

воздействия на сознание людей и через него на содержа-

ние общественной ситуации в целом. Злоупотребление 

информацией в политических целях «постепенно при-

няло форму особой войны, где средством поражения вы-

ступает “мягкое” информационно-психологическое ору-

жие» [3]. Особенность деструктивных акций информаци-

онного (точнее было бы сказать дезинформационного) 

типа состоит в том, что они могут вестись на чужой тер-

ритории, в любой точке информационного простран-

ства, постоянно, анонимно и главное – незаметно. «Ин-

формационная война по своей сути, – пишет Е.К.Петрова, 

– это коммуникативная технология воздействия на мас-

совое сознание. Целью этого воздействия является изме-

нение картины мира той аудитории, на которую направ-

лено воздействие (то есть изменения в массовом созна-

нии противника)» [1]. При этом объектом нападения яв-

ляется культурное пространство противника, его созна-

ние, и он долгое время вообще может не осознавать, что 

стал объектом нападения или управления извне. 

Информационные войны могут носить как воен-

ный, так и невоенный характер. Что касается «невоен-

ной» формы информационной войны, то она представ-

ляет собой целенаправленное воздействие информаци-

онными технологиями одной страны на информацион-

ные, властные и управленческие системы другого госу-

дарства, а также сознание населения с целью его дефор-

мации и насильственного навязывания своей культуры 

и идеологии вместо военных действий. Видный россий-

ский эксперт в этой области Л.И.Шершнев определял та-

кую форму враждебного воздействия как «манипулятив-

ную». Главным ее средством является стратегия «непря-

мых действий», «организованный хаос», «подрывные опе-

рации, деструктивное информационное, психологиче-

ское воздействие на индивидуальное, групповое и мас-

совое сознание людей» [5]. По мнению автора, такая во-

йна «бьет по сущностной основе человека, его культур-

ному ядру, нравственности, ментальности. Она превра-

щает целые народы в объект манипулирования и обма-

на, формирует упрощенного, усредненного и легко вну-

шаемого человека..., навязывает им чуждые психологиче-

ские комплексы» [5]. Следует учитывать, что современное 

качество технологий и формирование единого инфор-

мационного пространства позволяет осуществлять такие 

дезинформационные операции в глобальном масштабе.

Последствия информационной войны могут иметь 

самый различный характер. К ним можно отнести полу-

чение выгоды в политической, экономической, финан-

совой и военных сферах; трансформацию общественно-

го сознания; дискредитацию общественно-политических 

порядков; информационное прикрытие политического, 

экономического и военного влияния; нарушение инфор-

мационной безопасности государства, общества и лич-

ности; нарушение сетей и информационных систем; до-

бывание конфиденциальной информации; вскрытие си-

стемы доступа к электронным системам и сетям и т.п. [3].

В XXI веке социология, социальная психология, 

высокие технологии, средства массовой информации, 

Интернет многократно расширили возможности управ-

ления обществом. «Оранжевые революции», в ходе кото-

рых огромные массы людей, следуя ложным смыслам, со-

вершают действия, которые на самом деле противоречат 

их интересам и потребностям, стали эффективным ин-

струментом «информационных войн». Концепция «мяг-

кой силы», направленная на дестабилизацию или смену 
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неугодных режимов в той или иной стране, приобрела 

огромную популярность. Эффективность такого обра-

за действий продемонстрировал украинский кризис. «За 

постсоветский период Российская Федерация в различ-

ных формах оказала экономическую помощь Украине в 

объеме более $ 200 млрд., в то же время США вложили 

$ 5 млрд. Но эти средства были вложены в сферу массо-

вого сознания. Украинские коллеги рассказывают, – пи-

шет В.Иванов и Г.Малинецкий, – что школьные учебники 

с акцентом на возрождение “украинства”, отпечатанные 

в США, были доставлены в страну уже в конце 1991 года. 

Ставка на трансформацию массового сознания жителей 

Украины позволила переориентировать элиты, осуще-

ствить государственный переворот, развязать граждан-

скую войну и нанести огромный, разнообразный ущерб 

России, изменить ее место в мировом геополитическом и 

геоэкономическом пространстве» [6].

Крушение СССР, развал Югославии, цветные рево-

люции во многих странах мира, украинский кризис сви-

детельствуют о том, что «невоенные» средства и формы 

борьбы приобретают системных характер. Причем сле-

дует учитывать, что они применяются постоянно и в 

мирное, и в военное время. «Со всей определенностью 

можно сказать, что возникает новое феноменальное яв-

ление в области политического противоборства, – пишет 

Г.А.Крюков, – возможность достижения политических це-

лей, социального, экономического и духовного разложе-

ния государства, навязывания им соответствующих моде-

лей развития без применения военной силы – путем ве-

дения целенаправленной дипломатической, информаци-

онной, идеологической, психологической и иных форм 

борьбы» [7].

Информационная война против России
Современная Россия, которая занимает одну вось-

мую суши на планете и обладает второй по силе армией в 

мире, находится ныне в информационном противобор-

стве со странами Запада, прежде всего, с США и Велико-

британией. 

Главной целью нынешней информационной во-

йны стран Запада против России является организация 

«оранжевой революции» с захватом Кремля проамери-

канскими силами. Достижение этой цели позволило бы 

добиться распада России на «осколочные» государства 

(по примеру СССР в 1991 г.) и начала гражданской вой-

ны. Побочная цель – ослабление России и дискредитация 

ее репутации за рубежом. При этом созданный Западом 

образ России как «отсталой», «авторитарной», «агрессив-

ной» внедряется в массовое сознание путем многократ-

ного повторения через разные каналы подачи информа-

ции и направлен как на российское население, так и на 

жителей других государств. 

Известно, что планы широкомасштабной инфор-

мационной войны против России разрабатывались в Ве-

ликобритании и США еще в прошлом веке. Примером 

могут служить:

• Великобритания, меморандум № 5736/G, 1939 г. 

Долгосрочный план действий по противодействию СССР;

• США, закон № 402, 1948 г., который заставлял 

СМИ оказывать планомерное и систематическое воздей-

ствие на общественное мнение других народов;

• США, директива № 68, 15 апреля 1950 г. стави-

ла задачу «обеспечить коренное изменение природы со-

ветской системы, посеять внутри этой системы семена ее 

разрушения, поощрять и поддерживать беспорядки и мя-

тежи в избранных, стратегически важно расположенных 

странах-соседях СССР» [8].

Началом нынешнего витка информационной во-

йны против нашей страны, по мнению А.Фурсова, можно 

считать 1953 г., когда был создан американский проект 

«Радио Свобода», который служил для поддержки «инако-

мыслия» в России. Поэтому именно американцы первы-

ми начали информационную войну против СССР. 

Во времена правления Н.С.Хрущева и Л.И.Брежнева 

американская пропаганда успешно сдерживалась цензу-

рой и «железным занавесом». 

С приходом к власти М.С. Горбачева так называе-

мый курс на «гласность» и «перестройку» позволил США 

начать полноценную информационную войну, итогом 

которой стали распад Советского Союза, утрата сувере-

нитета и фактическое превращение новой России в нео-

колонию США и Запада. 

В 1990-е гг. информационная война против Рос-

сии принесла США и западным странам беспрецедент-

ную выгоду: безоговорочное согласие по всем внешнепо-

литическим вопросам; громадный, незащищённый рос-

сийский рынок; устранение торгового конкурента; эми-

грацию ученых, инженеров и наиболее талантливых спе-

циалистов; бесплатный доступ к природным ресурсам РФ 

и бывших советских республик; одностороннее разору-

жение России; выплату финансовой дани. При этом по-

литические и экономические цели были достигнуты до-

статочно небольшими затратами. В то время как на ин-

формационную войну против России расходуются еже-

годно лишь сотни миллионов долларов, в девяностые 

годы прибыль от ограбления нашей страны измерялась 

сотнями миллиардов долларов. В результате финансовый 

кризис, который должен был разразиться в США в начале 
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1990-х гг.,  был отсрочен на 10 лет.

Ситуация стала меняться в 2000-е гг., когда на по-

сту Президента РФ Б.Н.Ельцина сменил В.В.Путин и от-

странил от власти наиболее одиозных отечественных 

олигархов. В этот период официальные отечественные 

телеканалы постепенно начали выражать на происходя-

щие в стране события формально пророссийскую точку 

зрения, в то время как радиостанции, газеты и особенно 

Рунет сохраняли свою приверженность Западу [8]. 

Однако как только были остановлены процес-

сы ползучего распада России, резко возросли масштабы 

применения против нашей страны самых разнообраз-

ных видов информационного оружия – «от откровен-

ной лжи до подделки исторических документов, от вер-

бовки все новых и новых агентов влияния до разверты-

вания интернет-войн. Главная цель всех видов информа-

ционных войн… в конечном счете была и остается одной. 

Это разрушение исторической памяти российского на-

рода, его духовных ценностей и многовековых традиций, 

без которых страна может только деградировать и распа-

даться, а не развиваться и совершенствоваться» [9].

В 2011 г. после решения Президента РФ В.В.Путина 

участвовать в президентских выборах 2012 г. информа-

ционное давление на Россию со стороны США и стран 

Запада значительно усилилось. С помощью зарубежно-

го финансирования и отечественной «пятой колонны» 

было создано движение «Белая лента», организованы 

стотысячные прозападные митинги в Москве. В Рунете 

развернулась полномасштабная информационная вой-

на против российских властных структур и, прежде все-

го, против Президента РФ. 

Можно утверждать, что кардинальный перелом 

произошел в 2014 г., когда федеральные СМИ оказали 

огромное влияние на общественное сознание, освещая с 

пророссийских позиций Олимпиаду в Сочи, Крым, «Ев-

ромайдан», гражданскую войну на Донбассе, что вызвало 

взрыв патриотизма внутри России и массовый интерес 

населения к политике. 

Ныне Россия оказывает успешное сопротивление 

информационным атакам США в значительной степе-

ни за счет «очищения» от русофобии федеральных кана-

лов телевидения и за счет проигрышной для Запада так-

тики прямого давления на Россию. Хорошо известны за-

явления Президента США Барака Обамы, который неод-

нократно допускал агрессивные высказывания против 

Российской Федерации, ставил нашу страну в один ряд с 

боевиками ИГИЛ и лихорадкой Эбола. Более того, такие 

известные американские политики, как Джон Маккейн, 

Майкл Макфол, Хиллари Клинтон прямо называют Рос-

сию «главным врагом США». Надо сказать, что большую 

пользу России оказала Дженнифер Псаки, являющаяся 

официальным представителем Госдепа США, многочис-

ленные ошибки которой позволили отечественным теле-

каналам показать истинное «лицо Вашингтона». 

В последнее время России удалось организовать 

успешное информационное противодействие при помо-

щи стратегически наступательного канала Russia Today, 

ставшего самым популярным каналом на YouTube и наи-

более востребованным западным телеканалом не толь-

ко в европейских государствах, но и во многих странах, 

в которых Запад раньше полностью контролировал ин-

формационное пространство [8].

Приходится констатировать, однако, что серьез-

ную озабоченность вызывает сложившаяся ситуация в 

регионах. Американским владельцам фактически при-

надлежат веб-порталы 13 крупных городов в России с ау-

диторией в десятки миллионов человек. Речь идет о реги-

ональном сегменте сети Hearst Digital, в которую входят 

ведущие городские порталы (первые по числу посети-

телей) в таких городах, как: Новосибирск (NGS.RU), Ека-

теринбург (E1.RU), Нижний Новгород (N.N.RU), Самара 

(SAMARA24.RU), Омск (NGS55.RU), Пермь (PRV.RU), Крас-

нодар (NGS23.RU), Красноярск (NGS24.RU), Кемерово / 

Новокузнецк (NGS233.RU), Барнаул (NGS55.RU), Томск 

(NGS70.RU), Иркутск (NGS38.RU) и Сочи (SOSHI-EXPRESS.

RU). Причем в 2013 г., когда основная часть данных сай-

тов была продана американцам, совокупная месячная ау-

дитория сети составляла 12,2 млн. посетителей, а еже-

дневно – 1,15 млн. человек [10,11].

Прошедшие двадцать пять лет показывают, что 

Россия оказалась совершенно неподготовленной к ин-

формационной войне, направленной на подрыв нацио-

нальной культуры и духовно-нравственных ценностей и 

замену их чуждыми – «западными». Американский поли-

толог С.Хантингтон рассматривал мир России как наибо-

лее слабую цивилизацию и предрекал ее исчезновение из 

истории в течение 10-15 лет. Надо сказать, что для этого 

имеются определенные основания. «Оппоненты России, 

действуя в сфере массового сознания последовательно и 

настойчиво, ввели ее в число “стран-изгоев”, что умень-

шает возможности проведения активной и конструктив-

ной внешней политики, подрывает доверие к инициати-

вам нашего правительства» [6].

Вместе с тем в последнее время, несмотря на пре-

восходство противника в умении вести информацион-

ную войну, ситуация складывается в целом в пользу Рос-

сии. 26 декабря 2014 г. в Военной доктрине РФ был офи-

циально признан факт, что против России ведется ин-
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формационная война. К основным внешним и внутрен-

ним опасностям была отнесена «деятельность по инфор-

мационному воздействию на население, в первую оче-

редь на молодых граждан страны, имеющая целью под-

рыв исторических, духовных и патриотических тради-

ций в области защиты Отечества» [12]. О произошед-

шем переломе в информационной войне в пользу Рос-

сии свидетельствует и статистика. Так, с 2007 по 2015 г. 

число россиян, которые не доверяют западным СМИ, уве-

личилось в 7 раз – до 50% [13]. 

Однако в настоящее время США и страны ЕС не 

только пролонгируют антироссийские санкции, но и 

открыто заявляют о разработке новых проектов по ве-

дению информационной войны против нашей страны, 

что констатировал недавно пресс-секретарь Президен-

та РФ Д. Песков: «Сейчас мы находимся в состоянии ин-

формационной войны с законодателями моды в инфор-

мационном пространстве, прежде всего, с англосакса-

ми, их СМИ» [14]. 

В частности, правительственные структуры Вели-

кобритании еще в 2014 г. начали реализовывать «Комму-

никационную стратегию России/Украины 2014-17». В до-

кументах прямо говорится, что «борьба с расширением 

пропаганды России является национальным интересом 

Великобритании» [15]. Информационная война ведется 

против основных направлений деятельности России, к ко-

торым относятся продвижение русского языка и культуры; 

защита русских за рубежом; «Евразия» и «Российский Мир» 

как политический и культурный блок; традиционные со-

циальные ценности; прославление роли России во Второй 

мировой войне в борьбе с фашизмом; антиамериканиза-

ция; Россия как жертва западной агрессии. 

Британскими специалистами выделено четыре 

группы целевой аудитории британской Стратегии в про-

тиводействии России: русская широкая публика, вклю-

чая уровень студентов (особенно в крупных городах); 

русская элита, взгляды которой могут сдержать полити-

ческие действия властей; реформаторски настроенная 

элита и оппозиция; русскоговорящая Украина (особен-

но Восток); русская диаспора в Великобритании; элита 

стран ЕС и НАТО, руководство крупных компаний этих 

стран, занимающее умеренную позицию, а также элита 

стран БРИКС; население Великобритании, прежде всего 

личности, формирующие общественное мнение; населе-

ние стран Балтии. 

Британская стратегия информационной войны 

разработана «для противодействия российской пропа-

ганде и дезинформации» и одобрена на очень высоком 

уровне кабинета министров ПЕВ – Советом националь-

ной безопасности, который был создан в 2010 г. в струк-

туре кабинета министров премьер-министром Дэвидом 

Кэмероном. Совет национальной безопасности (СНБ) 

координирует работу министерств и агентств соответ-

ствующего профиля в специфических областях, в его ру-

ководящий состав входят старшие министры, военачаль-

ники и главы спецслужб [15]. Причем программа рассчи-

тана не на месяцы, а на годы и требует значительных ре-

сурсов. А это означает, что Россия должна быть готова к 

новому этапу информационной войны.

Информационно-техническая борьба 
В узком смысле слова термин «информационная 

война» применяется для обозначения военного проти-

воборства в военной инфосфере для достижения «одно-

сторонних преимуществ в получении, сборе, обработке 

и использовании информации на поле боя (в операции, 

сражении)» [16].

Такая форма представляет собой систему мер, на-

правленных на достижение информационного превос-

ходства путем воздействия на информацию и информа-

ционные системы противника при одновременной за-

щите собственной информации и своих информацион-

ных систем. Основные усилия в таком случае концентри-

руются не на поражении личного состава и боевой тех-

ники противника, а на выведении из строя его компью-

терных сетей и сетей связи главных штабов.

Информационные компьютерные и телекомму-

никационные технологии могут использоваться воору-

женными силами как средства подавления войск про-

тивника, дезорганизации его управления, внесения ха-

оса в работу вычислительных центров и сетей связи, 

уничтожения пунктов военно-политического руковод-

ства и командования войск, дезинформации и морально-

психологического подавления личного состава его ар-

мии, а также населения [17].

Фактически еще в ходе вьетнамской войны широ-

ко применялось новое средство информационного воз-

действия на население всей страны – телевидение. Ин-

формационные средства использовались также во вре-

мя вторжения войск США в Гренаду (1983 г.), в Панаму 

(1989 г.). Однако первой действительно полномасштаб-

ной информационной войной следует считать войну 

США и НАТО в Персидском заливе в 1991 г. против Ира-

ка. На территорию Ирака было переброшено около 500 

тыс. солдат стран антииракской коалиции, еще 300 тыс. 

были в резерве. «Однако в большей степени победа была 

одержана благодаря деятельности 2000 сотрудников, не 

выезжавших из США и сидевших за терминалами. Имен-
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но они разрушали системы управления, наводили само-

леты на цели, перехватывали секретные сообщения, бло-

кировали банковские счета иракских офицеров и их род-

ственников» [6]. 

Эта война наглядно показала, что защищаться в 

этой сфере очень трудно. В результате широкого при-

менения современных информационных и автомати-

ческих систем управления по «войскам и другим объек-

там Ирака были нанесены высокоточные огневые удары, 

американские мобильные генераторы «Сэдкребс» внесли 

полный хаос в длинноволновую связь, что в значитель-

ной мере парализовало управление войсками Ирака. Он 

был вынужден прекратить войну и согласиться со всеми 

требованиями, которые предъявляли западные государ-

ства» [17]. Опыт войны в Ираке был затем использован 

в Югославии и многих других странах, где современные 

информационные средства также нашли масштабное и 

многоплановое применение. Это свидетельствует о том, 

что воздействие на информационный ресурс государ-

ства представляет новый источник угроз национальной 

безопасности в XXI веке.

Кибервойны
Виртуальное пространство, киберпространство 

фактически с 1970-х гг. стало еще одним пространством, 

в котором проходят конфликты, а в настоящее время 

идет подготовка к намного более масштабным кибервой-

нам будущего. Кибервойна представляет собой один из 

видов войны, основанный на современных информаци-

онных технологиях. «Это не самостоятельный вид про-

тивоборства, кибервойна всегда является составной ча-

стью информационной войны, и в целом выступает эле-

ментом полномасштабной военной кампании, включаю-

щей как недавно возникшие, так и более привычные спо-

собы борьбы. Кибервойна не существует вне традицион-

ной, хотя конкретные кибероперации могут проводиться 

(и ныне проводятся во многих регионах планеты) вне во-

йны как таковой. Кибервойна представляет собой угро-

зы атак и со стороны отдельных хакеров, и со стороны 

террористических групп и государств. Она предполагает 

нарушение деятельности или полный вывод из строя си-

стем управления государством и вооруженными силами 

за счет воздействия на компьютерные сети, в результа-

те чего государственные и военные институты могут ока-

заться полностью парализованными и неспособными к 

организации сопротивления агрессору»[18].

В последние годы наряду с доктринальной инсти-

туализацией кибервойны происходит становление ее по-

нятийного аппарата: окончательно утвердились такие 

термины, как кибертехнологии, киберпространство, ки-

бератака, кибероружие, кибершпионаж, киберагрессор, 

киберструктура, кибервраг, государственные кибервой-

ска, киберконфликт, киберугроза, киберпреступность, 

кибертерроризм, киберинцидент, интернет-зависимость, 

кибербезопасность. «Под “кибербезопасностью” понима-

ют свойство киберпространств, киберсистем и т.д. проти-

востоять намеренным и ненамеренным угрозам, а также 

реагировать на них и восстанавливаться в случае реали-

зации этих угроз. Кибербезопасность (как и употребля-

емое наряду с ним понятие “киберроборона”) включает 

также развитие наступательных возможностей – защита 

и атака в этом смысле неразделимы» [18].

В середине 1980-х гг. научным сотрудником аме-

риканского Института безопасности и разведки (Institute 

for Security and Intelligence) Бэрри Колиным был введен 

термин «кибертерроризм» для обозначения возможных 

террористических действий в виртуальном простран-

стве. Причем его автор считал, что человечество стол-

кнется с реальным кибертерроризмом только в XXI веке. 

Однако первые кибератаки были зафиксированы уже в 

начале 1990-х гг. 

Так, первым случаем применения кибероружия 

считается взрыв на сибирском газопроводе «Уренгой – 

Сургут – Челябинск» в 1982 г., который имел стратегиче-

ское значение для Советского Союза (многие СМИ свя-

зывали его с планом диверсии против экономики СССР 

президента США Р.Рейгана).

В конце 1990-х гг. была проведена кибератака под 

названием «Лабиринт лунного света» на серверы НАСА, 

Министерства обороны США и ряда университетов США 

(инициированная якобы Китаем).

В середине 2000-х гг. известна хакерская опера-

ция «Титановый дождь» против НАСА и трех американ-

ских фирм, связанных с оборонной промышленностью 

(исполнителем которой также считается Китай). 

Первая межгосударственная кибервойна произо-

шла в апреле 2007 г. в связи с решением эстонского прави-

тельства перенести памятник воину-освободителю из цен-

тра Таллина на его окраину, когда атакам подверглась си-

стема «электронного правительства», в чем ряд западных 

стран обвинил Россию, (хотя впоследствии выяснилось, 

что кибератаки совершались с территорий 76 стран).

В 2008 г. было осуществлено кибернападение на 

одну из закрытых сетей военного ведомства США. Это 

привело к утечке данных из американских военных си-

стем, в результате которой зарубежными спецслужбами 

была получена информация технического, оперативного 

и разведывательного характера военного ведомства США 
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и их партнеров по НАТО. В этом же году атаке подвер-

глись компьютерные сети Центрального командования 

вооруженных сил США [18]. 

Наглядным примером боевого использования 

виртуального пространства стала масштабная диверсия 

весной 2010 г. в ядерном комплексе Ирана, на тщательно 

охраняемом заводе по разделению изотопов в г. Натанзе. 

Однако компьютерный вирус, специально созданный для 

этой цели, перевел центрифуги в недопустимый режим 

работы, что привело к выходу их из строя и отбросило 

ядерную программу Ирана на несколько лет назад [6].

В июле 2011 г. хакеры взломали компьютерную 

сеть Министерства обороны США и похитили 24 тыс. до-

кументов, которые имели гриф секретности и содержали 

данные о конструкции новейших американских самоле-

тов и подводных лодок, информацию о последних разра-

ботках США в области спутниковых систем наблюдения 

и компьютерной безопасности. 

22 сентября 2011 г. произошла компьютер-

ная атака на ведущие корпорации японского военно-

промышленного комплекса. Полученная информация 

«перекачивалась» на 14 сайтов за границей, в том числе 

в Китае, Гонконге, США и Индии.

Исключением не является и наша страна, которая 

также подвергается кибернападениям: «только на сайты 

Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федера-

ции ежедневно осуществляется до 10 тыс. атак; от хакеров 

страдает и российский бизнес. В этом контексте, а также 

ввиду отсутствия четкой стратегии компьютерной безо-

пасности на государственном уровне разработка концеп-

туальных основ кибервойн с учетом уже накопленного за-

рубежного опыта является актуальной задачей» [18]. 

Исследования показывают, что в режиме кибер-

войны, к которой готовятся компьютерные войска, соз-

данные во многих ведущих странах мира, результаты де-

зорганизации компьютерных систем, перехвата управле-

ния рядом объектов могут во много раз превзойти ны-

нешние ожидания. В связи с этим актуальнейшей стано-

вится задача выработки международных соглашений, ко-

торые бы определяли «правила игры» в киберпростран-

стве – для граждан, бизнеса и государства. Как известно, 

США блокировали резолюцию по кибербезопасности на 

уровне ООН, так как считали, что доминируют в кибер-

пространстве, поэтому ни одна страна в мире не может 

с ними конкурировать. В действительности оказалось, 

что Соединенные Штаты не менее уязвимы перед угро-

зой кибератак как со стороны отдельных хакеров, так и 

террористических групп или тех или иных государств. 

Темпы разрастания опасности свидетельствуют о том, 

что если еще недавно, согласно мнению экспертов, лишь 

пять стран были способны вести полномасштабную ки-

бервойну (США, КНР, Индия, Израиль, Россия), то в на-

стоящее время наступательными возможностями разно-

го уровня обладают более 100 стран [18]. Показательно, 

что новая стратегия кибербезопасности, оглашенная гла-

вой Пентагона Энтоном Картером в Стэнфордском уни-

верситете, предусматривает, что «любой противник, ко-

торый попытается получить приоритет над США в кибер-

пространстве, должен быть уничтожен физически» [19]. 

Поскольку кибероружие становится все бо-

лее доступным и простым в использовании, возника-

ет вопрос – как обеспечить безопасность мирового ин-

тернет-пространства. Речь идет о необходимости выра-

ботки универсального всеобъемлющего международно-

правового документа, который должен «констатировать 

наличие угроз международной информационной безо-

пасности военно-политического, преступного, в том чис-

ле террористического характера, и предусматривать сце-

нарии осуществления совместных мер по минимизации 

ущерба национальным интересам отдельных государств 

и интересам международного сообщества в целом» [18].

 В разработке такого документа заинтересована и 

Россия в целях обеспечения как собственной, так и меж-

дународной информационной безопасности.
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Не будет большим преувеличением утверждение: 

цифровой активизм в России является неопознанным 

феноменом. Соответственно, главная задача статьи – это 

не высказывание суждений, а описание фактов, не выне-

сение оценочных характеристик, а отражение логики и 

динамики этого явления.

Историю цифрового активизма  (ЦА) можно раз-

делить на три этапа. Первый -  от появления первых мас-

совых персональных компьютеров примерно до 1996 г. 

Второй – с 1996 г. до возникновения WikiLeaks и первых 

мощных организованных групп интернет-активистов в 

2007-2008 гг.  Третий – с 2008 г. по 2015 г..  Буквально на 

наших глазах происходит переход к четвертому этапу, о 

котором, собственно, и пойдет речь дальше. 

Значительная часть наиболее продвинутых пред-

ставителей программистского сообщества и других про-

фессиональных групп, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями в конце 80-х – на-

чале 90-х гг. прошлого века принадлежала к таким идей-

ным движениям, как анархизм, коммунитаризм и либер-

тарианство. В конечном счете к концу ХХ века именно 

либертарианское движение стало господствующим идей-

ным течением в среде хакеров.

На заре компьютерной эры сформировалась не 

только особая культура, но и своего рода способ жизни 

– хакерство. «Для понимающих людей, уважающих изна-

чальный смысл термина, под хакингом обычно понима-

ется процесс проникновения в суть той или иной вещи. 

Конечный результат процесса – понимание того, «как 

это работает», зачастую сопровождается стремлением 

переделать исходный процесс. Давно отчеканенная фор-

мула «хакеры построили Интернет»  в значительной сте-

пени не преувеличение, а просто констатация факта»1.

Первые группа хакеров-активистов появились еще 

в доинтернетных сетях, типа конференций  ФИДО и т.п. 

С появлением Интернета численность хакеров увеличи-

лась с сотен до тысяч.  По сути, в ту эпоху нерегулиру-

емого Интернета, доступ в который был связан с опре-

деленными техническими сложностями, киберпростран-

ство привлекало всех ценителей свободы - от правых до 

левых -  отсутствием государственного контроля. Благо-

словенное для хакеров время закончилось  в 1996 г., ког-

1KIWI BYRD, Новая мифология, https://kiwibyrd.org/2013/12/19/1322/.
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да Президент США Б.Клинтон подписал закон «О благо-

пристойности в коммуникациях». Он стал первым госу-

дарственным документом, регулирующим контент в Ин-

тернете и распространяющим на него государственную 

юрисдикцию США.

Именно с принятием этого документа начинает-

ся отсчет второго этапа. Он ознаменовался превращени-

ем отдельных групп хакеров различной направленности 

в малоорганизованное, но при этом достаточно мощное, 

движение интернет-активистов. Главной целью движения 

стала борьба за свободу Интернета и ограничение госу-

дарственного регулирования в этой сфере. На данном 

этапе главными противниками интернет-активистов ста-

ли органы власти США, Великобритании, в меньшей сте-

пени других европейских стран. Именно в эти годы пу-

бликуются наиболее чтимые и по сегодняшний день сре-

ди цифровых активистов документы:  «Декларация неза-

висимости киберпространства» Джона Барлоу,  «Мани-

фест криптоанархиста» Тимоти Мея и «Свобода гиперме-

диа» Ричарда Барбока1.

Чуть позже часть американо-британского ис-

теблишмента, традиционно имеющая особые свя-

зи с высокотехнологичной наукой и специальными 

полугосударственными-получастными разведыватель-

ными службами, озаботилась установлением контакта с 

интернет-активистами и политхакерами. Одним из до-

кументированных свидетельств этой связи стала написа-

ние, опубликование и мощнейшая рекламная кампания 

по раскручиванию книги Сьюлетт Дрейфус и Джулиана 

Ассанжа  «Компьютерное подполье. Истории о хакинге, 

безумии и одержимости». В рамках этой кампании между-

народное фабианское общество и элитные группы, ори-

ентированные на либертарианцев, впервые  превратили 

Дж.Ассанжа в крупную общественную фигуру. В Велико-

британии и США книга была издана в  1997 г., а в России 

переведена и издана в 2005 г. При этом имя Дж.Ассанжа 

по загадочным причинам выпало из числа авторов. 

В 1998 г. была опубликована первая книга, где на 

материале международных движений и организаций, а 

также локальных кампаний за демократию, права челове-

ка, защиту окружающей среды известные исследователи, 

связанные с американским разведывательным сообще-

ством, впервые сделали уверенный прогноз о скорейшем 

превращении интернет-активистов в мощную трансгра-

ничную и локальную политическую силу.2

Прогноз начал сбываться уже в начале нулевых го-

дов. В значительной степени подъем интернет-активизма 

инициировали жесткие, если не сказать полицейские 

меры, инициированные событиями 11.09.2001. Они вы-

разились, в частности, в резком ужесточении контроля 

над Интернетом и тотальном наблюдении федеральных 

структур за активностью граждан и бизнеса в сети. Это с 

неизбежностью привело к ужесточению конфронтации 

между интернет-активистами и органами власти ведущих 

западных стран. 

Обострение шло на фоне укрепляющихся контак-

тов цифровых активистов с частью элиты, которая, пре-

жде всего, была связана с IT и другими высокотехнологи-

ческими компаниями и различного рода организациями 

отставных разведчиков и военных, в том числе либерта-

рианской направленности (например, ассоциация «Ста-

рые вороны»).

Начало третьего этапа можно датировать 2007-

2008 гг. К этому времени была впервые реализована раз-

работанная еще в 90-е гг. прошлого века инициатива 

борьбы с государством путем рассекречивания. В книге 

1997 г. Дж.Ассанж предложил рассматривать государство 

как огромную, неподконтрольную никому машину наси-

лия и присвоения, которая зашифровывает все свои дей-

ствия и операции. Соответственно в качестве эффектив-

ного средства борьбы с государством были предложены 

технологии рассекречивания3.

Реализацией этой концепции стал WikiLeaks. C 

одной стороны, он оказал сильнейшее влияние на аме-

риканский и глобальный политический ландшафты, а 

с другой – впервые наглядно продемонстрировал миру 

мощь нового трансграничного движения интернет-

активистов. Любопытно, что часть участников проекта 

WikiLeaks были активно задействованы в президентских 

избирательных кампаниях Б.Обамы 2008 и 2012 гг. Не бу-

дет преувеличением сказать, что на этих выборах впер-

вые высокотехнологическая элиты и связанные с ними 

интернет-активисты задействовали свой потенциал. Об 

этом написаны две насыщенные фактурой, любопытны-

ми технологиями и практическими знаниями книги, ко-

торые, к сожалению, не переведены в России4.

1Тексты в переводе на русский язык содержатся в книге «Кибергосударство и пиратские утопии. Криптоанархия», сборник под 
редакцией П.Ладлоу, Екатеринбург, Ультра.Культура, 2005.

2Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, Cornell University Press; 1998.
3Наиболее полно концепция изложена в книге Джейкоб Аппельбаум, Джулиан Ассанж, Жереми Циммерман, Энди Мюллер-

Магун,  Шифропанки: свобода и будущее Интернета, М.: ЛитРес, 2014. 
4Sasha Issenberg, The Victory Lab: The Secret Science of Winning Campaigns, Broadway Books;  2013. Eitan D. Hersh, Hacking the 

Electorate: How Campaigns Perceive Voters, Cambridge University Press, 201.
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К концу нулевых годов нынешнего века числен-

ность интернет-активистов по миру стала измеряться уже 

сотнями тысяч человек. Еще более важно, эти сотни ты-

сяч представляют собой не разрозненных, атомизирован-

ных индивидуумов и враждующие между собой группы, 

а более-менее связную, взаимодействующую сеть. Поми-

мо чисто политических и социальных инициатив и про-

грамм, интернет-активисты оказались у истоков так назы-

ваемой «совместной (sharing) экономики». Эта экономика 

как нельзя лучше соответствует, с одной стороны, взглядам 

П. Кропоткина, а с другой – концептам Австрийской эко-

номической школы и в целом либертарианства. 

В десятые годы интернет-активисты приступили 

к активным действиям в реале. Практически повсемест-

но эти действия были направлены против государствен-

ных органов власти, господствующих элит и сложивше-

гося миропорядка. Не будет преувеличением сказать, что 

интернет-активисты сыграли очень большую, хотя и не 

решающую роль в таких сложных феноменах, как дви-

жение «Оккупай Уолл-стрит», избирательных кампаниях 

2012 г.  Б.Обамы и Р.Пола, успешных движениях за при-

ход к власти национальных партий в стране Басков, Ка-

талонии, Шотландии, протестных движениях в Арген-

тине, Франции и Бельгии. Определенную, хотя и край-

не гиперболизированную СМИ  роль сыграли интернет-

активисты в зимних протестах в Москве в 2011 г.

Так или иначе уже в 2012 г., после завершения вто-

рой избирательной кампании Б.Обамы, сложному конгло-

мерату сил, стоящих за Администрацией, включающему в 

первую очередь высокотехнологичный бизнес, техноло-

гическое крыло разведывательного сообщества, военно-

го комплекса и финансовых кругов, стала ясна необходи-

мость осторожного подспудного взятия под контроль дви-

жения интернет-активистов и превращение его в инстру-

мент реализации собственных целей и интересов.

Не будет преувеличением сказать, что четвер-

тый этап начался в 2013 г. со знакового события. Им 

стала встреча в то время председателя совета директо-

ров Alphabet (Google) Э.Шмидта и его советника по об-

щественным движениям и руководителя  «фабрики мыс-

ли» Google, в прошлом советника Х.Клинтон – Д.Коэна, 

с Дж.Ассанжем. Подробности и детали встречи опубли-

кованы в так и не переведенной на русский язык кни-

ге Дж.Ассанжа «Когда  WikiLeaks встречается в Google»1. 

Встреча Э.Шмидта и Д.Коэна с Дж.Ассанжем происходи-

ла в рамках подготовки к публикации, как ее в послед-

ствие назвали «главной книги десятилетия» для Америки 

и мира – бестселлера «Новый цифровой мир»[1].

В книге, а главное в прошедших по всему миру кон-

ференциях и лекциях, связанных с представлением и об-

суждением бестселлера, Э.Шмидт и Д.Коэн впервые четко 

определили суть нового явления – цифрового активизма 

и его отличия от хакерства и интернет-активизма.  В сво-

их выступлениях они определили ЦА как «движение, в ко-

тором участвуют индивидуумы, группы и сети, стремящи-

еся, борющиеся и осуществляющие политические и со-

циальные перемены в цифровом мире с использованием 

высоких, и прежде всего, информационных технологий». 

Буквально в этом году с активизацией Научного совета 

министра обороны США, который возглавил Э.Шмидт, а 

в состав консультантов которого вошел Д.Коэн (продол-

жающий консультировать Х.Клинтон), эта формулировка 

стала использоваться в официальных документах феде-

ральных органов власти США. 

Коренное отличие цифровых активистов от 

интернет-активистов состоит в том, что с появлением в 

текущем десятилетии больших данных, массовым рас-

пространением сначала интернета вещей, а затем Интер-

нета всего и началом широкого использования не толь-

ко государственными структурами, но и бизнесом и даже 

частными лицами программ и приложений искусствен-

ного (вычислительного) интеллекта, произошло пол-

ное стирание границ между виртуальностью и реально-

стью. Сегодня больше нет разделения мира на кибер- и 

привычное нам повседневное пространство. Вся реаль-

ность стала цифровой, а Интернет и другие сети су-

ществуют не поверх обычного мира, а вплетены в него 

и, более того, с каждым месяцем становятся во все воз-

растающей степени его несущей конструкцией.

Соответственно, если хакеры и интернет-

активисты осуществляли свою деятельность в киберпро-

странстве, то цифровые активисты проводят акции и 

кампании в обычном, привычном мире, используя в них 

всю технологическую мощь информационных техно-

логий. Именно в  этом состоит  принципиальное отли-

чие, которое, к сожалению, должным образом, по край-

ней мере в российской аналитике, не отрефлектировано.

Мануэль Кастеллс, крупнейший теоретик и прак-

тик высокотехнологического общества, выделил три 

важнейших признака ЦА настоящего и ближайшего бу-

дущего [2]:

1. Приверженность к либертарианству. Современ-

ное либертарианство впитало в себя различные мировоз-

зренческие и идейные установки – от анархизма до ком-

1Julian Assange, When Google Met Wikileaks, О, 2014.
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мунитаризма, от приверженности классическому рынку 

независимых производителей до широкого использова-

ния бартертных и т.п. схем. Либертарианцев объединяет 

убеждение, что люди имеют только право на свободу от 

посягательств на свою личность или собственность, а за-

коны должны лишь обеспечивать такую свободу, а также 

исполнение свободно заключённых договоров.  Для за-

щиты от этих посягательств люди и общины имеют пра-

во на насилие, в том числе вооруженное, обеспеченное 

правом на оружие, и на сопротивление государству Ли-

бертарианство пропагандирует как экономическую, так 

и личную свободу, ограничивая вмешательство государ-

ства в жизнь общества [3].

2. Высокий уровень профессиональных знаний, 

программистских и технических компетенций. Умение 

быстро учиться и переучиваться. Цифровые активисты, 

как правило, не только обладают высоким уровнем ком-

петенций в области самых передовых технологий, причем 

не только компьютерных, но и политических, организаци-

онных и т.п., но и способны быстро учиться и переучивать-

ся, чтобы успеть за прогрессом науки и технологий.

3. Цифровые активисты – убежденные сторонни-

ки групповых и коллективных действий. Они крайне не-

гативно относятся к государствам, особенно большим, но 

при этом строят свою деятельность, опираясь на малые 

группы, небольшие общины и массовые движения, состо-

ящие из локальных подразделений. Самыми популярны-

ми авторами у цифровых активистов, согласно недавно 

проведенному Корнельским университетом опросу, ста-

ли П.Кропоткин [4], М.Ридли [5]  и К.Ширки[6].

Цифровые активисты в своей массе по идеологии, 

мировоззрению и образу жизни враждебны к правящим 

элитам и достаточно негативно настроены к любым госу-

дарствам, в первую очередь, большим  по размерам, а са-

мое главное – по функционалу, масштабам участия и вли-

янию на жизнь общества. 

ЦА – это, прежде всего, политическая деятель-

ность. Любая политическая деятельность связана с борь-

бой за власть. Применительно к ЦА не менее, а может 

быть и более важными, чем борьба, являются обеспече-

ние максимальной подконтрольности власти и ограни-

чение государственных функций. Ключевой лозунг ЦА: 

хорошее государство – это маленькое государство.

Нынешний ЦА не признает приоритета наци-

онального права над международным. Более того, и в 

самом международном праве ЦА разделяет различные 

акты, принятые в интересах тех или иных стран или 

правящих элит, и акты, гарантирующие права отдель-

ного человека или малых групп. ЦА исходит из прима-

та Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, 

над любыми другими документами, включая националь-

ные законодательства.

Цифровые активисты осуществляют свою дея-

тельность исходя из трех принципов:

• действуй локально, взаимодействуй глобально. В 

основе акций ЦА лежит принцип линзы или лазера.  В 

каждой конкретной точке цифровых активистов может 

быть немного, но за ними стоит движение по всему миру 

со всеми его возможностями и ресурсами;

• стая сильнее иерархии. Пока силовые структу-

ры, исследователи, бизнес занимаются и говорят о сетях, 

цифровые активисты действуют по стайному принципу. 

Любая сеть – это что-то обнаруживаемое, пластичное, но 

более-менее постоянное. Стая – мгновенно собирается 

из, казалось бы, никак не связанных между собой инди-

видуумов, которые решают общую задачу.  Лучшей мета-

форой стаи является флеш-моб. В сети главное – комму-

никация, в иерархии  - подчинение, а в стае – коллектив-

ные действия на основе общего мировоззрения (веры), 

ментальных и биофизических эффектов (на последнем 

базируются стаи птиц, косяки рыб и т.п.);

• качество бьет количество. Цифровые активисты 

обнаружили, что силовые структуры и правоохранители 

всех стран больше всего опасаются массовых акций. На 

практике же решающие перемены осуществляются отно-

сительно небольшими, сплоченными и знающими что 

делать группами.  Справедливость этого доказана фак-

тами из практически всех сфер человеческой деятельно-

сти и истории подавляющего большинства стран. В нау-

ке этот феномен описан, как принцип Парето или 20/80. 

В наиболее простом виде эта эмпирическая закономер-

ность гласит: 20% членов группы делают 80% решающих 

усилий для успеха любого дела.

Внимательный мониторинг различного рода кон-

ференций и открытых дебатов ведущих «думающих тан-

ков», таких как Центр новой американской безопасно-

сти, фонд «Новая Америка», Брукингский институт,  фа-

брика мысли Google и т.п. показывает следующее. В тече-

ние 2015 – первой половины 2016 гг. определенные пат-

терны транснациональных элитных групп приступили к 

проведению целенаправленной политики, направленной 

на создание системы неявного рефлексивного управле-

ния ЦА, превращения движения из глобального и локаль-

ного субъекта в инструмент достижения определенных 

элитных целей.  

В широком смысле речь идет о том, чтобы исполь-

зовать возможности и потенциал ЦА в интересах кон-

кретных элитных групп как в международном, так и стра-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

75

новом аспектах (например, цифровые активисты были 

использованы силами, связанными с Х.Клинтон, для 

скандализации предвыборной кампании Д.Трампа и про-

воцирования различного рода волнений в местах его вы-

ступлений). Это очень ювелирная долговременная опе-

рация. Как отмечалось выше, по своему мировоззрению 

цифровые активисты крайне негативно относятся к лю-

бым государственным структурам и изначально позици-

онируют себя, как контрэлитная сила. Поэтому, чтобы 

осуществить столь тонкую операцию, элитные группы и 

паттерны, связанные, прежде всего, с высокотехнологич-

ным бизнесом, разведкой и новыми финансами, тщатель-

нейшим образом изучили историю. 

Мировая и особенно российская история свиде-

тельствуют, что протестные движения различного уров-

ня радикальности, вплоть до революционных групп, ори-

ентированных на вооруженную борьбу с режимами, на-

ходились в очень  непростых, можно сказать симбиоти-

ческих взаимоотношениях со спецслужбами и элитами. 

С одной стороны, они, безусловно, враждовали, соперни-

чали и воевали. В том числе с человеческими жертвами. 

Но с другой – они же взаимодействовали, обменивались 

информацией, а часто и ресурсами . В одних случаях в 

этих симбиотических отношениях верх брала власть и ее 

службы. В других же радикалам-революционерам удава-

лось в конечном счете использовать возможности, ресур-

сы и потенциал власти и силовых структур для достиже-

ния собственных задач. 

Например, с событий, связанных с убийством 

Александра Второго и революцией в России 1917 г. мину-

ло более столетия. Однако известно, что аналитические 

экспертные группы, работающие по превращению ЦА из 

субъекта в инструмент, внимательно изучали российский 

опыт. На упомянутых конференциях неоднократно об-

суждались, в частности, такие книги, как «Трагедия Рос-

сии. Цареубийство 1 марта 1881 года» Владимира Брюха-

нова, «Самоубийство империи. Терроризм и бюрократия. 

1866-1916»  Анджея Иконникова-Галицкого, «Кто стоял за 

спиной Сталина?»  Александра Островского. 

В рамках реализации нигде не озвученной, но ре-

ально проводимой последние полтора года политики  

удалось, используя различные методы, инфильтрировать 

в среду ЦА новый концепт. По многим признакам этот 

концепт стал сегодня общепризнанным и господствую-

щим среди цифровых активистов по всему миру. Кратко 

суть его сводится к следующему: «Все современные госу-

дарства бюрократичны, ограничивают права и свободы 

и враждебны молодежи, особенно продвинутой его ча-

сти. Однако на Западе это положение нельзя изменить, 

пока в мире существуют агрессивные авторитарные ре-

жимы типа России, Китая и Ирана и террористические 

движения вроде ИГИЛ, «Аль-Каиды» и т.п. Поэтому глав-

ная задача цифровых активистов не только в упомянутых 

странах, но и во всем мире – борьба с агрессивными ав-

торитарными режимами и их элитами». Данные слова с 

теми или иными вариациями звучали на всех ключевых 

конференциях, посвященных ЦА, проведенных в конце 

2015 г. – первом полугодии 2016 г.

Для аналитики нет хуже врага, чем пропаганда. 

Суть зачастую кроется в тонких моментах. Никто не пы-

тается навязать ЦА идею о том, что его врагом являются 

страны Китай, Россия, Иран, народы и тем более моло-

дежь этих стран. Цифровых активистов как во вне, так и 

внутри нацеливают не на страны, как географическое по-

нятие, и их население, а на государственный аппарат, си-

ловые структуры и властные персоналии. Это чрезвычай-

но важно учитывать при разработке практических мер 

противодействия.

К настоящему времени созданы специальные ин-

терфейсные структуры, перенацеливающие глобальные 

усилия цифровых активистов с внутриполитических 

проблем западных стран на борьбу с государственными 

органами власти России, отчасти Китая и Ирана. Начи-

ная со второй половины 2015 г. осуществляется крупно-

масштабная программа, связанная с практической реали-

зацией данного поворота.

Настало время ответить на вопросы: каким обра-

зом осуществляется поворот и кто его осуществляет? Не 

будет преувеличением сказать, и об этом уже написаны 

первые книги, изданные в последнее время, что в США 

сложился военно-разведывательно- высокотехнологиче-

ский комплекс [7–11]. В книгах его называют  «интернет-

разведывательный комплекс». В структуру этого ком-

плекса входят крупнейшие высокотехнологичные ком-

пании, типа Google, Facebook, IBM, значительное число 

благотворительных фондов нового поколения, создан-

ных опять же на деньги высокотехнологичных компаний 

и их учредителей, инвестиционные фонды, университе-

ты и иные периферийные структуры разведывательно-

го сообщества США и др. западных стран. Ключевой тер-

мин  здесь «периферийные». Цифровые активисты ни-

когда не будут напрямую сотрудничать с государствен-

ными структурами, а с компаниями, благотворительны-

ми фондами, университетами и т.п. , пожалуйста, пускай 

даже знают, что они финансируются, в том числе разве-

дывательным сообществом и Пентагоном.

Важно иметь в виду еще одно обстоятельство. 

Цифровые активисты – это не агенты ЦРУ, Моссада, 
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МИ-5 или пятая колонна в ее пропагандистском пони-

мании. Как уже отмечалось выше, революционеры и сто-

ронники перемен во все времена и во всех странах охот-

но шли на сотрудничество с правоохранителями, спец-

службами, финансовыми и т.п. кругами.  Революционе-

ры всегда полагали, что они используют чужие ресурсы 

в собственных благих целях. Правоохранители и спец-

службы, наоборот, полагали, что предоставляя ресурсы, 

они втемную используют сторонников перемен и рево-

люционеров в собственных интересах. 

В истории есть примеры и того, и другого. Но в на-

стоящее время цифровые активисты, несомненно, явля-

ются не ведущими, а ведомыми в этом взаимодействии. 

Пожалуй, впервые за всю историю, интеллектуальная и 

технологическая мощь в такого рода симбиозе принад-

лежит элитам и корпорациям. 

На наших глазах из независимой, набирающей 

могущество, молодой силы чем дальше, тем больше ЦА 

превращается в неявно управляемый и используемый ин-

струмент. Происходит превращение движения из субъ-

екта в объект, а точнее инструмент.

В ходе этих перемен целенаправленно формиру-

ется три взаимодействующих и взаимоувязанных отряда 

цифровых активистов. Это:

• хактивисты - хакеры, которые осуществляют де-

ятельность в рамках решения политических задач. Поэ-

тому они и называются хактивисты - хакеры + активи-

сты. Направления хактивистской деятельности могут 

быть различными – от взлома баз данных и извлечения 

различных массивов информации, до изготовления со-

фта для обхода различных государственных запретов и 

размещения текстовых, видеоматериалов на недоступ-

ных для государственного контроля ресурсах и т.п.  Глав-

ным является то, что политические цели хактивисты до-

стигают, используя программный код;

• гражданские активисты. Это – политические ак-

тивисты, организаторы, политтехнологи, так называе-

мые журналисты-расследователи. Они решают разные 

политические задачи, связанные с организацией мас-

совых действий, мероприятий и т.п., в том числе проти-

воречащих законам конкретной страны. Обязательным 

условием является то, что в своей деятельности они ши-

роко, профессионально и целенаправленно используют 

достижения высоких и прежде всего информационно-

коммуникационных технологий. Вредным штампом яв-

ляется сведение деятельности гражданских активистов к 

различного рода «цветным революциям». «Цветные ре-

волюции» чем дальше, тем больше становятся социльно-

организационной технологией вчерашнего дня. Сегод-

ня гражданские активисты берут на вооружение так на-

зываемый «Пуш». Пуш вдохновлен идеями С.Алинского, 

К.Ширки и К.Санстейна [12–14];

• цифровое сопротивление. Данная группа акти-

вистов в своей деятельности может прямо нарушать на-

циональные законодательства, опираясь на Всеобщую 

декларацию прав человека. Она трактуется как документ, 

дающий право человеку или группе реализовывать право 

на самооборону против государства, если оно, по их мне-

нию, носит тоталитарный, авторитарный или репрессив-

ный характер. 

Если первые две группы не используют насилие 

как инструмент борьбы, то цифровое сопротивление спе-

циализируется на насильственных методах, как прави-

ло, нелетального характера. Цифровое сопротивление, с 

одной стороны, обеспечивает высокотехнологическую 

поддержку конкретным акциям против правоохранитель-

ных структур в ходе различного рода волнений и высту-

плений. С другой стороны, цифровое сопротивление осу-

ществляет собственные акции. Например, ими могут быть 

атаки на цифровую инфраструктуру, телекоммуникации, 

перехват управления различного рода объектами инфра-

структурного, гражданского и правоохранительного ха-

рактера. В отличие от хактивистов цифровое сопротив-

ление использует программный код не для действий в ки-

берпространстве, а для прямого, в том числе разруши-

тельного воздействия на физические объекты [15].

В рамках политической деятельности цифровые 

активисты сформировали три основных направления 

борьбы против главного противника –государства.  Ак-

ции ЦА должны вынуждать правящие элиты, контроли-

рующие государственную машину, выполнять последо-

вательно предъявляемые требования ЦА. Кроме того, ак-

ции ЦА направлены на дешифровку и рассекречивание 

государственных решений, переход к подконтрольной и 

прозрачной государственной власти. При этом имеется 

в виду, что контроль будут осуществлять как раз цифро-

вые активисты, а не население. В качестве своей главной 

задачи цифровые активисты рассматривают максималь-

ное ограничение участия государства в общественной и 

частной жизни граждан во всех сферах человеческой де-

ятельности – от экономики до культуры.

Современные информационные инструменты, в 

отличие от обычных, построены по клиент-серверному 

принципу. Все главные операции, делающие инстру-

мент инструментом, осуществляются на сервере. Он мо-

жет быть расположен сколь угодно удаленно. А сам ин-

струмент – это клиент. Он расположен непосредственно 

у пользователя и воспринимается им как интерфейс ком-
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пьютера, сматрфона, планшета и т.п. Клиент-серверная 

структура позволяет хозяевам серверов полностью кон-

тролировать и держать в подчинении всех, кто пользу-

ется инструментами. Если они откажутся проводить по-

литику хозяев, у них просто отключат сервер и их план-

шеты и смартфоны превратятся в куски металла и пласт-

массы. В этом смысле клиент-серверные инструменты, в 

отличие от обычной винтовки или ракетного комплекса, 

не могут перейти в собственность  групп, использующих 

их. Контроль над сложным информационным оружием 

на порядки эффективнее, чем над любым другим.

  ЦА предоставляются инструменты трех типов:

1. Различные коммуникаторы. Это шифрованные, 

не- и труднодоступные для правоохранительных и сило-

вых структур, приложения, программы, сервисы. Они по-

зволяют цифровым активистам в режиме реального вре-

мени взаимодействовать между собой, не боясь перехва-

та и мониторинга силовых структур.

2. Платформы взаимодействия. Чтобы действовать 

локально, а взаимодействовать глобально, как раз и нужны 

платформы.  Платформы – это следующий шаг привыч-

ных нам сегодня  ВКонтаке, Facebook и т.п. В социальных 

сетях люди просто общаются,  а на платформах - ведут ре-

альную совместную деятельность. Сегодня весь мир знает 

такие бизнес-платформы, как airbnb, uber и т.п.1 На 2017 г. 

намечен запуск таких же глобальных платформ для ЦА. 

3. Инструменты обеспечения интеллектуального 

превосходства. Сегодня крупнейшие корпорации вкла-

дывают огромные средства в нейронные сети, машинное 

обучение, интеллектуальных агентов и т.п. В конечном 

счете это своеобразные экспертные (вопрос-ответные) 

системы, которые могут взаимодействовать с человеком 

на естественном (обычном) языке.  Наиболее наглядный 

пример – Watson корпорации IBM. Однако и эта уни-

кальная интеллектуальная система уже почти вчерашний 

день. На подходе более эффективные. В настоящее время 

они используются в полном объеме исключительно орга-

нами государственной власти, разведывательным и воен-

ным сообществами, крупным бизнесом. 

Уже с прошлого года IBM начала предостав-

лять всем желающим API  Watson для создания клиент-

серверных приложений. Известно, что в ближайшие ме-

сяцы  планируется предоставить в распоряжение ЦА по-

добные системы, специально ориентированные на поли-

тические и социальные акции. В результате, правоохра-

нители небольшого города, противодействующие массо-

вым волнениям, в которых будут участвовать цифровые 

активисты, будут бороться не с протестантами и нару-

шителями общественного порядка, а с глобальной сетью 

цифровых активистов, вооруженных мощнейшими ин-

теллектуальными инструментами, находящимися в соб-

ственности крупнейших корпораций.

Сейчас в основном в США, отчасти в Великобри-

тании, Швеции, Голландии, действует большое количе-

ство структур, занимающихся поддержкой ЦА. Непосред-

ственно поддержка оказывается через благотворительные 

фонды, университеты и т.п. В своем большинстве они тес-

но связаны с крупнейшими IT корпорациями и разведыва-

тельным сообществом. Чтобы понять масштабы и интен-

сивность этой работы, приведем несколько цифр. 

На сегодняшний день выявлено, описано и задоку-

ментировано в учебных материалах, видеолекциях и т.п. 27 

эффективных технологий ЦА. С каждым месяцем их число 

пополняется. В зависимости от конкретной задачи, опре-

деленной обстановки и ресурсов, из этого конструктора 

цифровые активисты могут собирать конкретную конфи-

гурацию, наиболее подходящую для достижения конкрет-

ной цели. Есть почти 60 коммуникационных и информа-

ционных программ и приложений, которыми могут поль-

зоваться цифровые активисты. В сети размещены  спе-

циальные ресурсы, где они в режиме реального времени 

классифицируются, документируются и предоставляются 

для скачивания. До конца этого и в следующем году имеет-

ся в виду запустить три глобальные платформы ЦА с под-

держкой на многих языках мира, включая русский. Уже в 

этом году должны быть созданы первые интеллектуальные 

агенты для ЦА. Это сервисы, которые позволяют исполь-

зовать имеющиеся информационно-аналитические базы, 

а также возможности так называемого искусственного ин-

теллекта для нужд политической борьбы ЦА. 

Издаются книги, которые могут выступать как сво-

еобразные учебники и руководства для цифровых акти-

вистов [16–18]. В Соединенных Штатах, Канаде, Сканди-

навии, странах Балтии, Бенилюксе действуют онлайн и 

оффлайн курсы и школы для цифровых активистов, ре-

гулярно проводятся открытые конференции и закрытые 

встречи по теме ЦА.

В России по состоянию на лето 2016 г. не проведе-

но ни одной конференции, не издано ни одной книги, не 

существует ни одного научно-практического центра, спе-

циализирующегося на ЦА. Это  удивительная и парадок-

сальная ситуация. 

1На русском языке нет ни одной книги по платформам. Лучшая новая книга из зарубежных - Sangeet Paul Choudary, Marshall W. 
Van Alstyne, Geoffrey G. Parker, Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy--And How to Make Them 
Work for You, NY, HC, 2016.
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В статье была сделана попытка объективно, избе-

гая каких-либо оценочных суждений и по возможности 

полно изложить фактуру, связанную с ЦА и цифровыми 

активистами. В этой связи в заключение позволю себе 

высказать несколько небесспорных соображений:

Первое. Любая политика, построенная исключи-

тельно на запретах, является изначально оборонитель-

ной и пассивной. Кроме того, еще с советских времен 

известна народная мудрость, сформулированная в виде 

анекдота: если сто умных людей думают, как что-либо за-

претить, как минимум тысяча не менее умных людей раз-

мышляют, как обойти запрет, и неизбежно находят реше-

ние. Поэтому исключительно запретительный уклон ве-

дет к неизбежному поражению. Запреты нужны, но упо-

вание преимущественно на них, это признак не силы, а 

слабости.

Второе. Лучшая оборона – это наступление, пол-

ное использование тех шансов, которые предоставля-

ются. В 2014 г. перипетии  внутриполитической  жиз-

ни США и динамика геополитической ситуации предо-

ставили удивительный шанс в лице оказавшегося в Мо-

скве Э.Сноудена. При умелом, оперативном и творческом 

использовании феномена Сноудена движение ЦА могло 

быть повернуто в совершенно неожиданную сторону. Од-

нако этого не случилось.

Третье. Сиюминутные пропагандистские цели не 

должны заслонять стратегические интересы. ЦА – слож-

ный неоднозначный феномен, связанный с логикой 

научно-технологического прогресса и социодинами-

кой. Записывать всех цифровых активистов в «пятую ко-

лонну» - это ошибка. Как справедливо отмечали класси-

ки, ошибка в определенных ситуациях хуже, чем престу-

пление. ЦА – это не только угроза, но и возможность. С 

ЦА и вовне, и внутри надо уметь последовательно и эф-

фективно взаимодействовать. Необходимо отдавать от-

чет, что ряды деструктивно ориентированных цифровых 

активистов плодят на столько госдеп и Лэнгли, на сколь-

ко заторможенность социальных лифтов, ограниченные 

возможности для молодых профессионалов многих про-

фессий и специальностей могут реализовать свои навы-

ки и знания в собственной стране и т.п. 

Есть известная мудрость: если не хочешь кормить 

свою армию, то вскоре придется кормить чужую. Приме-

нительно к нынешним реалиям это означает: если не ве-

дется эффективное взаимодействие с наиболее техноло-

гически и профессионально продвинутой частью моло-

дежи, ей не предоставляются возможности и ресурсы, то 

все это будет неизбежно сделано другими. И последствия 

будут не самыми лучшими.
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Введение

Одним из приоритетов государственной иннова-

ционной политики в области образования является соз-

дание условий для формирования у граждан компетен-

ций профессиональной и инновационной деятельности. 

И если профессиональные компетенции должны обеспе-

чить конкурентоспособность выпускника на рынке тру-

да, то инновационные компетенции призваны работать 

на опережение. Именно поэтому важен процесс «инкуби-

рования» таких компетенций, востребованность в кото-

рых постоянно возрастает.

Среди ключевых инновационных компетенций 

выделим: стремление к новому, креативность и предпри-

имчивость, способность к критическому, аналитическому 

мышлению. Существует множество математических моде-

лей и подходов к описанию процессов формирования и 

оценки компетенций (умений, навыков), опирающихся на 

различные разделы математики. Так, в работах Беспалько 

В.П, Мизинцева В.П. и Кочергина А.В., Подкасистого П.И., 

Новикова Д.А. и др. для количественной оценки навыков 

обучающихся предлагалось использовать уровни усвоения 

знаний, коэффициент усвоения знаний, скорость усвое-

ния знаний. В тех же работах для оценки характеристик 

учебных знаний предлагалось использовать объем учеб-

ного задания (по числу "смысловых" или "условных" еди-

ниц содержания материала), сложность учебного задания, 

время усвоения учебного материала и время, необходимое 

для выполнения учебного задания. Однако, как правило, 

эти модели и методы учитывают набор параметров, свя-

занных либо с учебными дисциплинами (количество дис-

циплин, количество учебных часов, балльно-рейтинговые 

или экспертные оценки студента по дисциплине и др.), 

либо со структурой самих компетенций, но не в полной 

мере учитывают параметры, характеризующие формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций.

Учитывая особенности формирования профессио-
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нальных компетенций студентов, в частности, путем вы-

полнения определённого количества работ, обычно по-

вторяющихся как на протяжении одного курса, так и на 

разных курсах, представляется актуальным разработка та-

кого метода (понимая под методом систематизированную 

совокупность шагов, действий, которые необходимо пред-

принять, чтобы решить определённую задачу или достичь 

определённой цели [1]), который позволял бы учесть поэ-

тапный (по курсам обучения) характер их формирования. 

В основе предлагаемого метода управления формирова-

нием профессиональных компетенций студентов лежат 

положения теории итеративного научения [2].

Метод формирования у студентов 
профессиональных компетенций

Рассмотрим сущность предлагаемого метода на 

примере подготовки студентов-аналитиков. Выбор в ка-

честве примера подготовки аналитиков не случаен. Ана-

лиз материалов Комиссии Общественной палаты Рос-

сийской Федерации по проблемам национальной безо-

пасности и социально-экономическим условиям жизни 

военнослужащих, членов их семей и ветеранов [3], Пер-

вой Всероссийской научно-практической конференции 

«Аналитика развития и безопасности страны: реалии и 

перспективы» [4] показывает, что в современных услови-

ях аналитика выступает как интеллектуальное оружие в 

конкурентной борьбе государств. Однако стройная си-

стема кадрового обеспечения аналитической деятельно-

сти пока не сложилась. В России имеются сотни аналити-

ческих центров, подразделений, но специально и целе-

направленно кадры аналитиков не готовит ни одно учеб-

ное заведение [5]. Нет соответствующих государственных 

профессиональных и образовательных стандартов.

Представляются оправданными предложения по 

подготовке аналитиков в системе высшего профессио-

нального образования на базе первого уровня высшего 

образования – бакалавриата. А уже при наличии аналити-

ческих способностей целенаправленную подготовку ана-

литиков осуществлять в магистратуре и аспирантуре с 

дальнейшим непрерывным повышением квалификации. 

При этом варианте подготовки аналитиков в каче-

стве основных звеньев выступают магистратура и аспи-

рантура. Однако на сегодняшний день лишь формирова-

ние научно-исследовательских компетенций (НИК), за-

крепленных действующими  ФГОС, обеспечивает разви-

тие у студентов аналитических способностей [6]. Поэто-

му именно эти компетенции в нашем примере дальше и 

будут рассматриваться.

Управление формированием НИК будем характе-

ризовать следующими основными показателями и пара-

метрами:

y
k треб

 – уровень научно-исследовательских компе-

тенций, который студентам требуется достичь на k курсе;

N
треб

 – количество подготовленных студентов с 

уровнем научно-исследовательских компетенций y
k треб

;

x
k
 – объем работ, который необходимо выполнить 

студентам;

Р
k
 – вероятность успешного формирования 

научно-исследовательских компетенций по окончании 

обучения на рассматриваемом уровне образования.

Рассматривая в качестве основных звеньев подго-

товки аналитиков магистратуру и  аспирантуру, при по-

строении математических моделей оценки НИК студен-

тов магистратуры и аспирантуры используем кривые «на-

учения» логистического вида [7]

y
k
= y

0 
y / (y

0
 + (

 
y– y

0
) e– xk),  (1)

где k – период (курс) обучения студента; 

y
0
 – начальный уровень научно-исследовательских 

компетенций студента (соответствующий моменту нача-

ла  «научения»);

y – конечный уровень научно-исследовательских 

компетенций студента; 

 – скорость роста научно-исследовательских компе-

тенций студента;

x
k
– приведенный объём работ, выполняемый студен-

том для приобретения компетенций на k-м курсе обу-

чения.

Заметим, что для студентов бакалавриата целесо-

образно использовать кривые «научения» экспоненци-

ального вида 

 y
k
=

 
y – (y– y

0
) e– xk.   (2)

Приведенный объем исследовательских работ x
k
, 

который должен выполнить студент на k-м курсе, опре-

деляется по формуле

 y
k
=

 

1

I

i i
i

w n ,    (3)

где wi – весовой коэффициент i-й работы на k-м курсе; 

n
i
-  количество i-х работы на k-м курсе. 

При этом необходимо учитывать ограничение на 

стоимость работ в текущем году С
k
С

kзад
.

Весовые коэффициенты и стоимости форм иссле-

довательских работ (см. табл.1) были получены эксперт-

ным путём.

С использованием данных табл.2 соответствия 

сложности исследовательских работ (ИР) курсам обучения 

студентов (также полученные экспертным путём) форми-

руется план научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС) на весь период обучения с разбивкой по курсам.
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Наименование  исследовательской работы

Весовой

коэффициент, 

w
i

Условная 

стоимость 

работ, ед.

Доклад на научном студенческом мероприятии (семинар, конференция, выставка и др.), 

отмеченный диплом/ грамотой
0,012 1

Научная работа, представленная на региональном конкурсе научных работ и отмеченная 

медалью или дипломом
0,022 5

Участие в научной работе вуза (по тематическим планам, хозяйственным договорам, дого-

ворам с предприятиями-партнерами и др.)  на 5-6 курсе
0,022 30

Доклад на международном научном студенческом мероприятии, проводимом за рубежом 

(семинар, конференция, выставка и др.)
0,032 25

Публикация в зарубежных изданиях по итогам научной работы за рубежом 0,035 3

Публикация в российских рецензируемых журналах 0,035 1

Выполнение индивидуальной научной работы за рубежом (межвузовские соглашения, ста-

жировки, программы обмена и др.)
0,048 50

Выполнение индивидуальной научной работы за рубежом (выигранные гранты) 0,052 0

Научная работа, представленная на международном конкурсе научных работ и получив-

шая медаль или диплом
0,054 30

Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собственно-

сти и авторского права, зарегистрированные программные продукты, полученные студента-

ми, в том числе в соавторстве

0,055 10

Подготовка диссертационной работы и представление в диссертационный совет 0,060 10

Таблица 1

Весовые коэффициенты и стоимость исследовательских работ (фрагмент)

Наименование работы
Весовой 

коэффициент

Магистратура Аспирантура

Курс

Доклад на международном научном студенческом мероприятии, проводи-

мом за рубежом (семинар, конференция, выставка и др.)
0,032 1м – 1а 2а 3а

Доклад на научном студенческом мероприятии (семинар, конференция, вы-

ставка и др.), отмеченный диплом/ грамотой
0,012 1м 2м 1а 2а 3а

Научная работа, представленная на региональном конкурсе научных работ 

и отмеченная медалью или дипломом 
0,022 1м – – – –

Научная работа, представленная на международном конкурсе научных ра-

бот, и получившая медаль или диплом
0,054 1м 2м 1а 2а 3а

Публикация в российских рецензируемых журналах 0,035 1м 2м 1а 2а 3а

Публикация в зарубежных изданиях по итогам научной работы за рубежом 0,035 1м 2м 1а 2а 3а

Участие в научной работе вуза (по тематическим планам, хозяйственным 

договорам, договорам с предприятиями-партнерами и др.)
0,022 1м 2м 1а 2а 3а

Выполнение индивидуальной научной работы за рубежом (межвузовские 

соглашения, стажировки, программы обмена и др.)
0,048 1м 2м 1а 2а 3а

Выполнение индивидуальной научной работы за рубежом 

(выигранные гранты)
0,052 1м 2м 1а 2а 3а

Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуаль-
ной собственности и авторского права, зарегистрированные программные 
продукты, полученные студентами, в том числе в соавторстве

0,055 1м 2м 1а 2а 3а

Подготовка диссертационной работы и представление в диссертационный 
совет

0,600 – – – – 3а

Таблица 2

Распределение наиболее значимых форм исследовательских работ по уровням обучения (фрагмент)
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Для оценки подготовки аналитиков в магистра-

туре и аспирантуре процесс исследовательской деятель-

ности (ИД) студентов представляется в виде вербально-

графических моделей (см. рис.1). Возможные состояния 

и переходы процесса приведены в табл. 3 и 4.

      Вероятность Р
k
 успешного выполнения студентами 

плана НИРС по окончании уровня обучения определяет-

ся на основе разработанных дискретных марковских мо-

делей оценки формирования профессиональных компе-

тенций студентов [8] путем решения следующей системы 

уравнений:

1

1
n

i j ji
j

P k P k p    (4)

с учётом условия нормировки

1

I

i
i=1.    (5)

Расчет вероятностей переходов p
ij
 для случая 

успешного выполнения плана НИРС осуществляется по 

формуле

z
k
 =z– (z – z

0
)e– xk    (6)

и для случая неуспешного выполнения плана НИРС по 

формуле

z
k неусп 

= 1– z
k
,     (7)

где z
0
–

 
вероятность выполнения студентом заданного 

объема ИР при переходе на k-й курс;

z – максимальная вероятность выполнения студен-

том заданного объема ИР;  

 – скорость роста научно-исследовательских компе-

тенций студента;

x
k
 – приведенный объём работ, выполняемый студен-

том для приобретения компетенций на k-м курсе обучения.  

В конце учебного года (курса) проводится провер-

ка выполнения студентами плана НИРС. Если фактиче-

ский объем работ x
k
 
факт

, выполненный студентом, мень-

ше планового x
k
 , то реализация плана НИРС прошла не-

успешно и. на следующем курсе обучения требуется его 

Описание состояния
Номер состояния

Магистратура Аспирантура

Студент обучается на 1-м курсе и выполняет заданный объем ИР 1 1

Студент обучается на 2-м курсе и выполняет заданный объем ИР 2 2

Студент закончил обучение, выполнив заданный объем ИР 3 4

Студент не выполнил требуемый объем ИР 4 5

Физическая сущность перехода
Номер перехода

М* А*

Студент, выполнив заданный объем ИР на 1-м курсе, переходит на 2 курс 1–2 1–2

Студент, выполнив заданный объем ИР на 2-м курсе, переходит на 3 курс – 2–3

Студент, выполнив заданный объем ИР на 2-м курсе магистратуры, заканчивает обуче-
ние в магистратуре

2-3 -

Студент, выполнив заданный объем ИР на 3-м курсе аспирантуры, заканчивает обуче-
ние в аспирантуре

– 3-4

Студент, не выполнив заданный объем ИР на 1-м курсе, переходит на 2-й курс 1–4 1– 5

Студент, не выполнив заданный объем ИР на 2-м курсе, переходит на 3-й курс – 2–5

Студент, не выполнив заданный объем ИР, заканчивает обучение 2–4 3–5

 Для студентов магистратуры            Для студентов магистратуры

Таблица 3

Состояния процесса ИД для различных уровней высшего образования

Таблица  4

Возможные переходы состояний процесса ИД для различных уровней высшего образования

Рис.1 Графы состояний и переходов процесса ИД студентов

 *  М – магистратура,  А - аспирантур 
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корректировка.

Алгоритм принятия решения при итеративном 

управлении формированием научно-исследовательских 

компетенций студентов   на k-м курсе заключается в вы-

боре параметров итеративного управления x
k
, кото-

рые обеспечивают минимальное положительное откло-

нение y
k
(k, , x

k
) от y

треб 
 при выполнении требований 

к сроку обучения kk
треб

  и заданной стоимости работ  

С
k
(x

k
)С

k зад
(x

k
) [9]

y
k
(k, , x

k
) –  y

k треб
  y

k треб 
; 

y
k
(k, , x

k
) –  y

k треб
  0;  

k k
треб

 ;
С

k
(x

k
)  С

k зад
(x

k
).

  (8)

Величина дополнительных ИР x
k+1

 для курса, 

следующего за тем, на котором произошло отставание, 

определяется исходя из разности приведенных объемов 

работ требуемого для выполнения x
k
 и фактически вы-

полненного на k-м курсе x
k
 
факт

:

x
k+1

=x
k
 – x

k
 
факт

,    (9)

x
k+1 кор

=x
k+1

 + x
k+1

,    (10)

где k – курс обучения студента;  

x
k+1

 – дополнительный  объем ИР,  который необхо-

димо выполнить студенту на k+1 курсе.

Таким образом, в случае отклонения от заплани-

рованных показателей формирования НИК алгоритм 

обеспечивает принятие решения по выбору параметров 

с минимальным отклонением конечного результата от 

требуемого значения при выполнении требований к сто-

имости работ.

Этапы управления формированием НИК пред-

ставлены на рис. 2 [10].

Заключение

Приведенные математические модели, доведен-

ные до алгоритмов принятия решения по выбору параме-

тров управления формированием НИК студентов и оцен-

ки реализации траекторий их формирования, а также со-

ответствующая методика, лежат в основе метода управле-

ния формированием профессиональных компетенций. 

Рис.2 Этапы управления формированием НИК

Литература
1. Словарь русского языка С. И. Ожегова.  М: Мир и Образование, Оникс; 2011 г. – 736 с. 
2. Новиков Д.А. Закономерности итеративного научения. – М: Институт проблем управления РАН, 1998. 77 с.
3. Экономика обороны и безопасности и аналитика. Сборник статей по материалам слушаний и заседаний «круглых столов» 
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов / Под редакцией д.ф.н. А.Н.Каньшина. – М: 2013.238 с.
4. О Первой Всероссийской научно-практической конференции «Аналитика развития и безопасности страны: реалии и пер-
спективы» // Научно-практический междисциплинарный журнал «Стратегическая стабильность». –2014.–№2(67).72 с.
5. Курносов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное оружие. – М: РУСАКИ, 2012. 613 с.
6. Емелин Н.М., Шведова Е.А. Научная деятельность и научный потенциал. - М: Интерфизика, 2006. 168 с.
7. Володина Е.Д., Емелин Н.М. Модель роста инновационных компетенций студентов в процессе международной академиче-
ской мобильности // Научно-технический журнал «Известия института инженерной физики». –2014. –№2 (32).  – С. 97–101. 
8. Володина Е.Д., Емелин Н.М. Марковская модель оценки реализации плана научно-исследовательской работы студентов // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предварительный  
этап  

 Выбор уровня 
высшего 

образования  

Iэтап «Планирование» 
Определение плановых показателей формирования 

НИК 
Формирование плана НИРС 

III этап «Корректировка» 
Корректировка формирования НИК   

 
IIэтап «Реализация» 
Формирование НИК 

 
плановые 

показатели не 
выполнены 

плановые 
показатели 
выполнены 

I

II



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

84

Научно-технический журнал «Известия института инженерной физики». –2016. –№2 (40).  – С.96-101 
9. Володина Е.Д., Емелин Н.М. Алгоритм принятия решения по выбору параметров итеративного управления научно-
исследовательской деятельностью студентов. // Научно-технический журнал «Транспортное дело России». –2014. – №1(110). 
– С.195–199. 
10. Володина Е.Д. Методика итеративного управления формированием в высшей школе кадрового потенциала науки. // 
Научно-технический журнал «Известия института инженерной физики». –2014. –№3 (33).  – С. 93–100.

Материал поступил в редакцию  26. 05.  2016г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

85

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕЧЕВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ

TECHNOLOGICAL APPROACH TO SPEECH INFLUENCE STUDIES 
IN POLITICAL MEDIA DISCOURSE 

УДК 811.111

© Никитина К.В.
     Nikitina K.

Ключевые слова. Технологический подход, манипулятивность, технологии речевой манипуляции, ин-
струменты речевой манипуляции, политический дискурс СМИ.

Key words. Technological approach, manipulativity, speech manipulation technologies, speech manipulation 
instruments, political media discourse.

Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения технологического подхода при изу-
чении речевой манипуляции. В рамках политического дискурса СМИ управление восприятием объек-
та коммуникации наиболее эффективно, если все инструменты речевой манипуляции собраны в еди-
ную систему для целенаправленного воздействия. Соответственно, и исследование речевой манипуля-
ции в политическом дискурсе СМИ наиболее продуктивно, если применяется технологический подход.

Annotation. The necessity to use the technological approach when studying speech manipulation is proved in 
the article. Within the framework of the political media discourse directing the object’s perception is maximally 
effective if all the instruments of speech manipulation are compiled in one system to influence intentionally. Acco 
rdingly speech manipulation study in the political media discourse is most efficient if the technological approach 
is applied. 

 Никитина Ксения Валерьевна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков с кур-
сом латинского языка, ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
РФ, тел.(495)543-36-76. 

 Nikitina Ksenia – сandidate of philological sciences, senior lecturer of foreign languages chair with Latin language course, SBEI 
HPT “Bashkir state medical university” of Ministry of Health of the Russian Federation, tel.(495)543-36-76. 

В данной статье рассматривается необходимость 

применения технологического подхода к изучению ре-

чевой манипуляции. При исследовании политического 

дискурса СМИ [Никитина, 2006 г.] был рассмотрен его по-

тенциал для достижения цели и задачи дискурса посред-

ством передачи информации оптимальным образом. Это 

возможно при помощи целой системы разнообразных 

взаимосвязанных манипулятивных средств, каждое из 

которых направлено на достижение цели дискурса, т.е. 

при помощи технологии. 

Технология определяется как: «1. Научная дисци-

плина, изучающая способы переработки материалов, из-

готовление изделий и процессы, сопровождающие эти 

виды работы. 2. Совокупность приемов, применяемых в 

каком-либо деле, мастерстве, искусстве» [1]. Значение «со-

вокупность приемов» достижения поставленной цели по-

зволяет значительно расширить сферу применения это-

го понятия и использовать его как составную частью та-

ких понятий, как «информационные технологии», «изби-

рательные технологии», «пиар-технологии» и т.п. Иными 

словами, технология позволяет реализовывать ту зада-

чу, которая стоит перед речевой манипуляцией – воздей-

ствовать на аудиторию и делать это максимально эффек-

тивно. Технологией пользуется субъект дискурса, созда-

ющий целенаправленное сообщение, применяя инстру-

менты речевой манипуляции. 

Технология – понятие системное. «Технология 

политического манипулирования обычно основыва-

ется на систематическом внедрении в массовое созна-

ние социальных и политических мифов, несущих опре-

деленные ценности и нормы. Технология манипулиро-

вания в средствах массовой информации складывает-

ся из определенных методов, среди которых замалчи-

вание неугодной информации, распространение полу-

правды, подтасовка фактов и ложная интерпретация со-

бытий, наклеивание “ярлыков”, ссылки на сфабрикован-

ные опросы» [2]. Если говорить о технологии речевой 

манипуляции, то ее инструменты образуют некую си-
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стему реализации интенции данного вида коммуника-

ции. «Система – это любое сложное единство, в кото-

ром могут быть выделены составные части и схема свя-

зей или отношений между ними. Система выступает по 

отношению к внешним условиям как единое целое и вы-

полняет единую функцию» [3].  

Технологию речевой манипуляции можно опре-

делить как систему использования совокупности ин-

струментов речевой манипуляции для целенаправлен-

ного управления восприятием действительности массо-

вой аудиторией. Локальная задача субъекта дискурса, ко-

торый в процессе коммуникации создает текст, – наибо-

лее оптимальное достижение глобальной цели – борь-

бы за власть. Технология речевой манипуляции – сред-

ство, которое позволяет достигать искомой цели опти-

мальными способами. Поясним это утверждение. Дело в 

том, что, реализуя свою интенцию, субъект дискурса мо-

жет использовать неоптимальный способ ее достижения, 

например, наполнить текст оценочными словами с нега-

тивной характеристикой своего оппонента, но это нару-

шит принцип скрытости – один из основных манипуля-

тивных постулатов. Такой гипотетический текст, насы-

щенный отрицательной информацией в денотативных 

компонентах лексических единиц, вряд ли можно на-

звать манипулятивным, так как он не будет эффективен. 

Технологии, применяемые в политическом дис-

курсе СМИ, являются следствием его манипулятивности, 

поэтому, во-первых, соответствуют всем принципам ре-

чевой манипуляции, во-вторых, выполняют свою задачу 

– оптимизируют процесс передачи информации в поли-

тическом дискурсе СМИ. Скрытый характер речевой ма-

нипуляции и требования эффективности не позволяют 

открыто манипулировать информацией. «Для достиже-

ния наибольшего успеха манипуляция должна оставать-

ся незаметной» [4].  Как совершенно справедливо заме-

чает Г.Г. Почепцов, «…на поверхности задачи коммуника-

тора сформулированы очень условно или вообще спря-

таны, зато на глубинном уровне они выражаются вполне 

прямолинейно. Такое построение сообщения очень вы-

годно, поскольку коммуникатор не спорит там, где воз-

можны споры: вводит свою информацию обходными пу-

тями…» [5]. Технологии речевой манипуляции предназна-

чены для того, чтобы сообщать информацию «обходным 

путем».

Необходимо более подробно остановится на ви-

дах информации, которая содержится в тексте. По праг-

матическому назначению различается содержательно-

фактуальная (СФИ), содержательно-концептуальная 

(СКИ) и содержательно-подтекстовая информация 

(СПИ) [6]. СФИ содержит сообщения о фактах, событиях, 

процессах, настоящих, прошедших или будущих, реаль-

ных или вымышленных, предположения, взгляды и т.д. 

СФИ эксплицитна по своей природе, т.е. всегда выраже-

на вербально. СКИ раскрывает авторское понимание от-

ношений между этими явлениями, фактами, событиями. 

Извлекаемая из всего текста, СКИ – это замысел автора 

и его содержательная интерпретация. СПИ обнаружива-

ет скрытый смысл, извлекаемый из описания фактов, яв-

лений, событий (т.е. из СФИ) благодаря способности еди-

ниц языка порождать ассоциации. Эти три вида инфор-

мации тесно взаимодействуют друг с другом. СФИ – «пе-

редний план» текста; СПИ – «второй план» сообщения; 

СКИ – его толкование, глубинный смысл (последние два 

вида информации имплицитны, СПИ выводится из СФИ, 

а СКИ из фактуальной и подтекстовой информации). 

Наибольший интерес в исследованиях речевой 

манипуляции представляет концептуальность текста, так 

как она содержит замысел автора. Для выявления СКИ 

И.Р. Гальперин в книге «Stylistics» предлагает процедуру 

стилистического анализа текста [7]. Преобразуя процеду-

ру анализа, в соответствии с целями и задачами настоя-

щей работы представляется возможным, в качестве при-

мера, выяснить СКИ статьи «Migrants find doors slamming 

shut across Europe» (Washington Post 23/02/2016). Началь-

ным этапом в нашем анализе является определение темы 

сообщения (т.е. ответ на вопрос «о чем был текст»). Ана-

лизируемый текст повествует об установление ограниче-

ний по приему беженцев в Европе. 

На следующем этапе предстоит изучение се-

мантической стороны сообщения, которая сопряжена 

со структурной, так как текст отмечен наличием двух 

сторон – содержательной и структурной. На этой ста-

дии рассматриваются фонографические, лексические 

и грамматические единицы, сигнализирующие об СКИ, 

тем самым выявляется фактуальная информация вкупе 

с подтекстовой. 

(1) Nations along Europe’s refugee route are taking 

the boldest steps yet to clamp down on migrant flows, 

trapping thousands of asylum seekers and potentially blocking 

countless war-weary families from finding sanctuary in the 

West.

(2) “The situation isn’t good for us; there are no proper 

bathrooms or medical care. It’s very cold,” said Teimoorshah 

Yousefi, 40, one of 600 Afghans stranded at a northern 

Macedonian border crossing this week. He, along with his 

wife and two sons, ages 10 and 13, were being refused entry 

by Serbia. The family, he said, was getting frantic.

(3) But crisis-weary countries from Austria to 
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Macedonia are now moving to bar the doors. 

(4) On Thursday, for instance, a busload of terrified 

migrants was surrounded by an angry German mob chanting 

“Go home” in the eastern city of Clausnitz.

В данной статье автор стремиться вызвать сочув-

ствие к мигрантам, которые приехали в Европу. Чаще все-

го их называют “refugees” – “someone who has been forced 

to leave their country, especially during a war, or for political 

or religious reasons” [8], т.е. люди, которые были вынужде-

ны бежать из родной страны по очень серьезным причи-

нам (для сравнения: “migrant” – “someone who goes to live 

in another area or country, especially in order to find work” 

[8] человек, который меняет место жительства в основном 

по финансовым соображениям). Также используются та-

кие выражения как “asylum seeker” – “someone who leaves 

their own country because they are in danger, especially for 

political reasons, and who asks the government of another 

country to allow them to live there” [8], “war-weary families” 

(“weary” – “very tired or bored, especially because you have 

been doing something for a long time” [8]), “people finding 

the sanctuary” – “the protection that is provided by a safe 

place” [8]. Таким образом создается семантическое поле, 

где беженцы – люди, вынужденные бежать от долгой во-

йны в поисках безопасного места. Экспрессивная (very, 

force), идеологическая (political and religious reasons), 

оценочная коннотации активно используются в рассма-

триваемом тексте. 

В качестве контраста с точки зрения европейских 

стран, ограничивающих поток беженцев на свою терри-

торию, действия мигрантов помещаются в поле противо-

правных действий: “to clamp down” – “to take firm action 

to stop a particular type of crime” [8];  “to bar” – “ to put a 

bar or a set of bars in front of a door, window, etc., so that 

people cannot go in or out of it” [8]. Люди заблокирова-

ны (to block – to be placed in front of (something, such as a 

road or path) so that people or things cannot pass through 

[8]), оказались в западне (to strand - to leave in a strange 

or an unfavorable place especially without funds or means 

to depart [8]), в ловушке (to trap - to be in a bad situation 

from which you cannot escape [8]). Они испытывают страх 

и беспокойство (frantic - feeling or showing a lot of fear and 

worry [8]). 

Оценка происходящего субъектом коммуника-

ции происходит как самым прямым способом: цитиро-

вания “not good”, “no proper”, так и заложена в коннота-

тивном компоненте используемых лексических единиц: 

“to charge – to say publicly that you think someone has done 

something wrong” [8], “to scramble - to move somewhere in a 

hurried awkward way” [8], “to condemn - to say very strongly 

that you do not approve of something or someone, especially 

because you think it is morally wrong” [8]. За счет создания 

образа запуганных мигрантов (terrified – very frightened) 

образ европейцев предстает в ином свете: an angry … mob 

(anger – a strong feeling of being upset or annoyed because 

of something wrong or bad, the feeling that makes someone 

want to hurt other people, to shout, etc. [8] , mob – a large 

group or crowd of people who are angry or violent or difficult 

to control [8]). Дефиниция всего двух слов, составляющих 

данную фразу, наполнена и переполнена различного 

рода коннотациями.

Этот анализ фактуальной и подтекстовой инфор-

мации далеко не полон, большая его часть осталась «за ка-

дром». Он позволяет сделать важный вывод – инструмен-

ты речевой манипуляции более низких уровней принима-

ют непосредственное участие в реализации СФИ и СПИ и 

влияют на понимание СКИ текста. Инструменты речевой 

манипуляции могут послужить опорными сигналами для 

выведения СКИ, наряду с другими «показателями».

Далее происходит выведение концептуальной ин-

формации. Исходя из полученных результатов на преды-

дущем этапе, данный текст можно интерпретировать как: 

«Введение Европой ограничительных мер в отношении 

мигрантов - плохо». Необходимо привести замечание И.Р. 

Гальперина: СКИ «дает возможность, и даже настоятельно 

требует, разных толкований» [6]. 

Субъект дискурса манипулирует концептуальной 

информацией текста, посредством чего он решает свою 

задачу и цель. «Глубинный смысл» сообщения может со-

стоять в определении «своих» и «чужих», оценке предмета 

речи, а может высмеять его, героизировать, открыть ис-

тину читателю и др. СКИ имеет свои сигналы, на «поверх-

ностном уровне»: СКИ выводится из СФИ и СПИ. Следо-

вательно, лингвистический анализ вербальной «материи» 

текста позволяет выявить и СКИ, и роль внешних факто-

ров в его реализации. При этом поверхностный уровень 

текста четко структурирован в целях оптимальной реа-

лизации интенции дискурса и в соответствии с принци-

пами речевой манипуляции. 

Мы довольно подробно остановились на выявле-

нии содержательно концептуальной информации, одна-

ко это будет лишь одним из начальных этапов дальней-

шей работы по выявлению технологии речевой манипу-

ляции в политическом дискурсе СМИ. Так, далее необхо-

димо выделить ядро СКИ – ту часть концептуальной ин-

формации, которая инвариантна для большого количе-

ства текстов; определить системообразующие ИРМ тех-

нологии, выявить их роль в создании технологической 

системы [9]. Статья, анализ СКИ которой проводился 
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выше, демонстрирует реализацию технологию речевой 

манипуляции «хорошо/плохо», очень распространенной 

в политическом дискурсе СМИ. Вокруг ядра СКИ, мани-

фестирующего аксиологическую оппозицию, сгруппи-

рованы системообразующие инструменты – оценочная 

лексика, вторичная номинация, комментарии и рефлек-

сивы, слова с идеологической коннотацией, слова с экс-

прессивной коннотацией, противопоставление и/или 

контраст.

(5) But border checks are bad for European business, 

experts say. They would even stunt economic growth through 

a vicious cycle that starts with higher labor costs <…> And 

thanks to an increasingly interconnected world, says Thiess 

Petersen, a senior economic expert at the Bertelsmann 

Foundation, the U.S. economy won’t escape unscathed (USA 

Today 24/02/2016).

(6) As Europe’s migrant crisis spiraled toward yet 

another humanitarian catastrophe, a European Union leader 

issued a stark warning Thursday to millions in search of 

economic opportunity: Stay away. <…> He beseeched people 

desperate for a better life to please help Europe by staying 

away (NYTimes 05/03/2016).

(7) In a news conference Thursday, Hollande took 

several minutes to arrive at the subject of Calais. Despite the 

tear gas French police have used against migrants this week 

— and beatings that have been recorded on social media — 

it is imperative, he said, that the migrants who remain “be 

welcomed with dignity” (Washington Post 03/03/2016).

Присутствие оценочной лексики вполне законо-

мерно в качестве системообразующего инструмента тех-

нологии «хорошо/плохо». Лексические единицы с оце-

ночным значением в денотате или коннотате как нельзя 

лучше подходят для определения «хороших» и «плохих» 

предметов коммуникации или их качеств. Оценочный 

компонент, содержащийся в денотате продемонстриро-

ван в примерах 5 (bad) и 2 (not good, no proper). Важно, 

что негативная оценка исходит не от самого автора ста-

тьи, но от третьих лиц, которые зачастую остаются даже 

не названными (experts say). Интересно, что в примере 2 

использована параллельная конструкция с отрицанием, 

как бы вдвойне интенсифицируя отрицательную оцен-

ку ситуации. Однако употребление оценки в коннотатив-

ном компоненте более предпочтительно, так как скрыт-

ность – одно из требований успешной манипуляции: a 

viscious circle (a repeating situation or condition in which 

one problem causes another problem that makes the first 

problem worse [8]), to scathe (to do harm to [8]) (пример 5).  

Комментарии и рефлексивы вносят свою лепту в 

оценку предмета коммуникации. Этот достаточно экс-

плицитный инструмент речевой манипуляции влияет 

на восприятие текста или его частей. Давая оценку сло-

вам Д. Туска, автор не оставляет читателям выбора само-

стоятельно интерпретировать их (пример 6). Суровое 

предупреждение (stark - unpleasantly clear and impossible 

to avoid [8]) через пару строк газетной статьи превраща-

ется в ироничную «мольбу» (to beseech - to eagerly and 

anxiously ask someone for something [8]), интенсифициро-

ванную фразой “to please help”. 

Контраст – еще один инструмент речевой мани-

пуляции, который входит в орбиту технологии «хорошо/

плохо» и способствует таким образом достижению ло-

кальной задачи. В примере 7 автор сталкивает слова и ре-

альность. Несмотря на то (despite), что мигрантов привет-

ствуют (welcome - to greet someone in a warm and friendly 

manner [8]), встречают их не очень дружелюбно (tear gas, 

beating). Здесь также противопоставляется лексика с от-

рицательной и положительной оценкой. А лексика с экс-

прессивным компонентом значения способствует дости-

жению задачи дискурса – оптимизации процесса переда-

чи нужной информации. В этом же примере присутствует 

лексическая единица “imperative” – “extremely important 

and needing to be done or dealt with immediately” [8] с экс-

прессивной составляющей, которая в данном контексте 

лишь добавляет сарказм. Экспрессивная лексика встреча-

ется и в других примерах (increasingly, stunt, beseech).  

Таким образом, все рассмотренные, а также обо-

значенные выше в списке, системообразующие инстру-

менты речевой манипуляции способствуют цели дис-

курса – оценить предмет коммуникации нужным субъ-

екту дискурса образом в соответствии с посылом, зало-

женным в ядре технологии речевой манипуляции. Техно-

логический подход к исследованию речевой манипуля-

ции позволяет выяснить, какую роль играет каждый эле-

мент системы, какой вклад вносит в достижение цели и 

почему был использован именно он. Методы современ-

ной лингвистики (текстовый анализ, метод наблюдения 

над языковым материалом, анализ лексического значе-

ния слова в дефинитивном варианте и др.) позволяют за-

глянуть «за» текст политичсекого дискурса СМИ. «Боль-

шое количество информации в тексте не выражено пря-

мо, но оставлено скрытым. Слова, предложения и другая 

текстовая информация может подразумевать выводимые 

утверждения… Анализ того, что не сказано, порой откры-

вает больше, чем изучение того, что сказано» [10: 110]. 

Текст политического дискурса СМИ, обладаю-

щий манипулятивным потенциалом, имеет технологи-

чески обоснованную структуру: ядро и системообразу-

ющие элементы. На практике это знание позволяет как 
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анализировать тексты политического дискурса СМИ, так 

и оптимизировать их. 

Политический дискурс СМИ отличается техно-

логичностью, которая возникает из взаимодействия по-

верхностного и глубинного уровней текста и обусловле-

на его манипулятивностью. Если технология – это осо-

бым образом структурированное средство достижения 

целей дискурса, то технологичность – одно из осново-

полагающих свойств политического дискурса СМИ, по-

нимаемое как возможность достигать цели и задачи дис-

курса посредством передачи концептуального содержа-

ния текста оптимальным образом. При этом, если мани-

пулятивность - это условие достижения запланированно-

го результата политического дискурса СМИ, то техноло-

гичность - это возможность его реализации. 

Важно особо подчеркнуть, что, так как техноло-

гичность – это свойство не конкретного текста полити-

ческого дискурса СМИ, а всех текстов, производимых в 

рамках данного вида коммуникации, то ее валидное из-

учение может проводиться только на значительном кор-

пусе текстов, которые позволяют установить определен-

ные закономерности построения таких текстов. 

Итак, в ходе исследования политического дискур-

са СМИ с лингвистической точки зрения, можно заме-

тить использование в текстах целой системы взаимосвя-

занных элементов для достижения определенной цели. 

Технологический подход при изучении текстов полити-

ческого дискурса СМИ позволяет выявить замысел субъ-

екта коммуникации, предположить, каковы его цели и за-

дачи. Анализ обширного текстового материала, изуче-

ние различных аспектов дискурса, учет социокультур-

ных факторов способствуют понимаю интенции субъек-

та коммуникации. 

Технологический подход к исследованию речевой 

манипуляции в политическом дискурсе СМИ подразуме-

вает изучение не разрозненных манифестаций речевой 

манипуляции, но их системной и целенаправленной вза-

имосвязи. 
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1. Введение

Проблема исследования социокультурной инте-

грации как инструмента урегулирования региональных 

этнических конфликтов связана с решением следующих 

задач: 1) системным анализом взаимосвязи и взаимоза-

висимости интеграции, идентичности, конфликта; 2) вы-

явлением структурных факторов эскалации этнической 

напряжённости в северокавказском регионе; 3) концеп-

туализацией социокультурной интеграции в качестве ин-

струмента разрешения этнических противоречий на Се-

верном Кавказе.

В современной России социокультурная интегра-

ция характеризуется тенденцией к увеличению этниче-

ских контактов, размывающих культурные границы. Си-

стемная стабильность и безопасность полиэтнических 

регионов зависят от высокого уровня макросоциальной 

солидарности и гражданской идентификации. В этой 

связи первоочередное значение приобретает комплекс-

ный анализ социокультурной интеграции как процесса 

ценностной консолидации и надэтнической идентифи-

кации.

Исследования антиконфликтогенного потенциала 

социокультурной интеграции и анализ механизмов адап-

тации региональных сообществ к изменяющимся усло-

виям российской модернизации являются одними из ак-

туальных в теоретическом и практическом аспектах. Это 

обусловлено фундаментальным положением проблемы 

интеграции в социальных и политических науках, а так-

же поиском новых консолидационных ресурсов в про-

цессе деэскалации террористических угроз и преодоле-

ния региональных этнических конфликтов.

Специфика региональных этнических конфлик-
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тов как угроз и вызовов интеграции северокавказского 

социума заключается в том, что они протекают на фоне 

столкновения конкурирующих ценностей и идентично-

стей. Понятие ценностного столкновения уточняет кон-

цепт этнического конфликта как конфликта идентично-

стей, подчеркивая системно-генетический характер дан-

ной объяснительной модели. В структурном отношении 

региональные конфликты являются следствием эскала-

ции социальных неравенств и мобилизации этничности, 

угрожающих социальной безопасности и интеграцион-

ным процессам в полиэтническом сообществе. Как отме-

чают Дж. Эстебан, Л. Мейорал, Д. Рей, в современном мире 

«внутригосударственные конфликты приобретают выра-

женный этнический характер. Более половины граждан-

ских конфликтов после Второй мировой войны класси-

фицированы как этнические или религиозные. Одним 

из оснований классификации регионального этническо-

го конфликта является его идентификация в качестве ан-

тигосударственного мятежа от имени этнической груп-

пы. Брубейкер и Лейтин, рассматривая историю внутри-

государственных конфликтов второй половины XX века, 

пришли к выводу об исчезновении биполярной идеоло-

гической оси на фоне масштабной этнизации насиль-

ственных столкновений» [1].

Социальная дезинтеграция усугубляет изоляцио-

нистские тенденции и регионализацию Северного Кав-

каза, порождает аномию, апатию, пассивность, а носите-

лей радикальных идеологий подталкивает к этнополити-

ческому и религиозному экстремизму. Актуализация ан-

тиконфликтогенных механизмов социокультурной ин-

теграции связана с необходимостью выработки секуляр-

ной и надэтнической модели макросоциальной консоли-

дации, поддерживающей межэтническое сотрудничество 

и межкультурный диалог. Интеграция как процесс кон-

струирования и продвижения гражданских ценностей, 

идентичностей, институтов, позволяющий этносоциаль-

ным субъектам бесконфликтно взаимодействовать на 

основе принципов безопасности, справедливости, равно-

правия, становится основным методом разрешения реги-

ональных этнических конфликтов.

2. Методология, методы и этапы исследования

Методологической основой исследования явля-

ется системный подход к анализу социокультурной ин-

теграции, объединяющий конфликтологическую и нео-

функционалистскую парадигмы. На этапе исследова-

ния структурных причин роста этнической напряжен-

ности на Северном Кавказе важным методологическим 

основанием служит концепция «конфликтов идентично-

стей» Дж. Бертона и Дж. Ротмана [2]. Это позволяет опре-

делить региональные этнические конфликты в качестве 

конфликтов идентичностей, социальных по форме (меж-

ду этносоциальными субъектами различного уровня) и 

ценностных по содержанию, источником которых явля-

ются этничность и культурные различия. Современная 

теория разрешения этнических конфликтов акцентирует 

внимание на потенциале социокультурной интеграции к 

трансформации деструктивных конфликтов идентично-

стей в конструктивные конфликты интересов. 

3. Результаты и обсуждение

Теоретическая традиция исследования социо-

культурной интеграции связана с концептуальным про-

тивоборством теорий конфликта, мультикультурализма, 

структурного функционализма: противоречие заключа-

ется в трактовке сущности интеграции как способа де-

эскалации этнического конфликта и статуса этнических 

меньшинств в плюралистических обществах, при этом 

конфликтологи опираются на анализ конфликтогенной 

природы этничности, мультикультуралисты исходят из 

нормативности аскриптивной этнической идентифика-

ции, представители функционалистской парадигмы ин-

терпретируют статус и права этнических групп с пози-

ций равенства возможностей и императивности интегра-

ции. Как отмечают Дж. Фирон и Д. Лейтин, «полноцен-

ная теория этнического конфликта должна объяснить, 

почему, несмотря на серьезные напряженности, этниче-

ские отношения, основанные на мире и сотрудничестве 

(интеграции), являются более типичным явлением, чем 

крупномасштабное насилие» [3].

Необходимость стимулирования социокультур-

ной интеграции в полиэтническом сообществе обу-

словлена ценностными и инструментальными причи-

нами: с этической точки зрения, создание интегриро-

ванного «общества для всех» является самоочевидной 

социетальной целью; структурные факторы интеграции 

связаны с необходимостью уменьшения культурных и 

социальных различий, ведущих к социальной фрагмен-

тации и оказывающих негативное воздействие на мо-

дернизационные процессы и предотвращение регио-

нальных этнических конфликтов: социокультурная ин-

теграция подразумевает формирование надэтнической 

общегражданской идентичности.

Социокультурная интеграция находится в зависи-

мости от трех различных, но взаимосвязанных факто-

ров: 1. Признание плюрализма этнических идентично-

стей в рамках единого нормативно-правового простран-

ства. 2. Представительство этнических групп в целях пре-
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доставления гарантии того, что их интересы учитывают-

ся в процессе принятия государственных решений. 3. Пе-

рераспределение экономических ресурсов между раз-

личными этносоциальными субъектами в целях предот-

вращения социальных неравенств, поляризаций, диспро-

порций, фрагментаций на основе экономического стату-

са, этнической и религиозной идентичности.

На макросоциальном уровне социокультурная ин-

теграция направлена на создание условий для адаптации 

различных категорий мигрантов на основе толерантно-

сти и метаэтнической солидарности. По словам С.В. Ря-

занцева, «в России интеграция стала частью миграцион-

ной политики с 2012 года, когда была принята Концеп-

ция государственной миграционной политики России 

до 2025 года. В ней прописано: “важными элементами го-

сударственной миграционной политики... является соз-

дание условий для адаптации и интеграции мигрантов”, 

хотя, еще несколько лет назад понятие “интеграция” от-

сутствовало в “лексиконе” российской миграционной по-

литики... В настоящее время в России, как обеспеченной 

ресурсами стране, созрели все предпосылки для того, что-

бы в области миграционной политики ставить более ам-

биционные задачи, не фокусируясь только на трудовой 

миграции, депортации недокументированных мигрантов 

и пресечении незаконной иммиграции. Пора заниматься 

формированием миграционных потоков и интеграцией 

необходимых стране категорий мигрантов» [4]

Теория интеграции стремится к сочетанию кон-

цептов индивидуальной свободы и групповой лояльно-

сти как контрнарративов насильственной ассимиляции, 

что можно рассматривать в качестве движения к плю-

рализму и уважению к культурным различиям на ин-

дивидуальном и коллективном уровнях. В этнонацио-

нальной сфере социокультурная интеграция формиру-

ет рационально-коммуникативные механизмы граждан-

ской консолидации на основе принципов равенства и 

справедливости. Социальная справедливость, создание 

«общества для всех», является всеобъемлющей целью ин-

теграции. Справедливость относится к социетальным 

принципам и ценностям, которые позволяют каждому 

человеку получать справедливую долю выгоды за спра-

ведливую долю ответственности в рамках совместной 

жизни в обществе. Концепции социальной справедливо-

сти определяют гражданское общество как наиболее же-

лательное и достижимое при условии, если права и обя-

занности распределяются в соответствии с согласован-

ными принципами равенства; это интегрированное бес-

конфликтное общество, в котором все люди могут при-

нимать участие в социальной, экономической и поли-

тической жизни на основе равенства прав и возможно-

стей, справедливости и достоинства. Таким образом, со-

циокультурная интеграция снижает этническую напря-

женность, что связано с высоким уровнем солидарности 

и безопасности, ослаблением этнической мобилизации 

и редукцией негативной стереотипизации «других» как 

«этнических врагов». 

Анализируя статус этничности в динамике регио-

нальных конфликтов, необходимо указать на связь груп-

повых идентичностей с примордиальными ценностями 

закрытых традиционных обществ, в которых индивиду-

ализм не играет заметной идеологической роли. Сегод-

ня такие общества могут функционировать в глобализи-

рованном мире посредством сохранения собственной 

культуры на основе коллективных ценностей; в пределах 

этих коллективов групповая идентификация может со-

относиться с этническими ценностями и религиозными 

традициями. По мнению Дж. Ротмана и М. Альберстейна, 

когда в процессе медиации конфликтологи имеют дело 

с этногрупповым столкновением, обращение к индиви-

дуальным интересам не в состоянии загладить трещину, 

возникшую в результате конфликта; попытки манипули-

ровать группами могут привести к интенсификации кон-

фликта идентичностей [5].

Региональные этнические конфликты – следствие 

реактуализации и радикализации политизированных эт-

ничностей. В качестве системных факторов, определя-

ющих остроту этнической напряженности и, как след-

ствие, эскалацию конфликтов идентичностей на Север-

ном Кавказе, выступают социальные неравенства, фраг-

ментации и поляризации. Анализ взаимосвязи конфликт-

ности и идентичности приводит к мысли о деструктив-

ном воздействии на безопасность северокавказского ре-

гиона факторов этнической интолерантности и соци-

альной дезинтеграции. По словам В.А. Ачкасова, «этнопо-

литический конфликт – это не только вооруженное или 

политико-правовое противостояние, это конфликт раз-

личных историософий, исторических и культурных цен-

ностей и символов. Это порождает феномен «конкуриру-

ющих культурных и исторических традиций», чаще все-

го это противоборство национальных или этнических 

традиций в рамках многонационального социума, борь-

ба за «историческое наследие» (конструктивисты не без 

оснований пишут о том, что не существует объективных 

исторических фактов, они изменчивы и, по сути, являют-

ся продуктом интерпретации тех, кто имеет большие или 

меньшие права на их легитимную номинацию) или кон-

фликты между традициями представителей различных 

социальных групп. Возможны острое соперничество и 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (39) 2016

93

религиозных, и этнических традиций в мультиконфес-

сиональном или мультиэтническом обществе, противо-

стояние региональных традиций, борьба за определение 

смысла конфликта и установление его причин и т.д. За-

частую подобная «война интерпретаций», борьба с помо-

щью той или иной выборки исторических фактов, стано-

вится прологом к острым межгосударственным полити-

ческим конфликтам» [6].

Впервые термин «конфликты идентичностей» по-

является в работах Дж. Бертона и Дж. Ротмана в 1990-е 

годы. Дж. Бертон рассматривает коллективную идентич-

ность как одну из базовых потребностей человека, при 

этом угроза идентичности воспринимается группой 

как одна из основных угроз безопасности. Более того, 

Дж. Бертон в качестве ключевых выделяет две потребно-

сти: потребность в идентичности и потребность в безо-

пасности; по мнению Дж. Ротмана, важнейшими атрибу-

тами конфликтов идентичностей являются их иррацио-

нальность, глубокая субъективность и неуправляемость 

[7]. Мотивы участия этнических групп в конфликтах 

идентичностей будут во многом влиять на перспективы 

их исхода; ради удовлетворения своих материальных ин-

тересов люди вряд ли станут сознательно рисковать жиз-

нью. В конфликтах идентичностей участие сторон имеет 

выраженный характер жертвенности, а не неизбежного 

риска: готовность нести жертвы ради идентификацион-

ных и ценностных идеалов эмоционально переживает-

ся, осознается и вербализируется участниками конфлик-

тов. Эскалация этнической напряженности происходит в 

том случае, когда этнокультурная группа склонна воспри-

нимать себя как «жертву» ценностных притязаний со сто-

роны «других» групп.

«Если мы хотим добиться успеха в исследовании 

причин конфликтов идентичностей, – отмечает Дж. Рот-

ман, – мы должны начать с определения, которое приве-

дет к ценному теоретизированию и конструктивным ме-

тодам разрешения. Мы рассматриваем идентичности как 

самовосприятие, наполненное культурной формулой. 

Культурная формула основывается на внутренних по-

требностях и предпочтениях, групповых характеристи-

ках и коллективных ценностях. В конфликтах идентич-

ностей идентичность может быть персональной, группо-

вой или межгрупповой, но она всегда является источни-

ком конфликтогенного восприятия противоречия и ка-

тализатором конфликта. Стороны могут воспринимать 

себя в качестве персональных «максимайзеров», защи-

щая индивидуальные ценности, преследуя собственные 

интересы и выражая индивидуалистические потребно-

сти; они могут быть социокультурными группами и ощу-

щать себя частью коллективного целого; они могут ощу-

щать себя носителями множественных социокультур-

ных идентичностей и вступать в конфликт на межгруп-

повом уровне. Все эти восприятия генерируются культур-

ной формулой, идентичностью. Идентичность становит-

ся идеологической базой участников конфликта, напол-

ненной персональными, групповыми и межгрупповыми 

эмоциями, ценностями и смыслами» [5].

Региональный этнический конфликт имеет уни-

кальные характеристики, и в разных контекстах неко-

торые из этих элементов будут более заметны, чем дру-

гие, но все они являются общими знаменателями гене-

зиса конфликта. Примордиалистский подход помогает 

объяснить конфликтный потенциал этничности; кон-

цепция этнополитических антрепренеров объясняет, 

как взаимодействуют институциональные факторы и эт-

нические стереотипы [8]. Этничность воплощает в себе 

элемент мощной эмоциональной напряженности, кото-

рая может быть реактивирована, если группами осозна-

ется угроза идентичностям, ценностям и интересам, что 

приводит к этнификации, этнической интолерантно-

сти и в конечном итоге – насильственному этническо-

му конфликту [9].

Конфликты идентичностей опасны тем, что в их 

генезисе и динамике социальная неудовлетворенность 

будет с высокой степенью вероятности политизирована; 

воздействие установок к экстремизму и насилию состоит 

в том, чтобы сконцентрировать агрессивный потенциал 

в точке этнической интолерантности и конфессиональ-

ной непримиримости. Величина насилия в конфликтах 

идентичностей детерминирована интенсивностью этни-

ческой напряжённости и социальной неудовлетворенно-

сти, а также масштабами институциональной поддерж-

ки и мобилизации, являющимися условиями открытого 

противостояния. 

Конфликтогенность мобилизованной этнично-

сти обусловлена негативной стереотипизацией «других» 

в процессе конструирования этнических «границ». Куль-

турные различия не приводят к неизбежным конфликтам 

идентичностей, формируя предпосылки к социокультур-

ной интеграции и межэтническому диалогу; однако, ког-

да этноконфессиональные различия политизируются 

и интерпретируются как угрозы групповой безопасно-

сти возникают трудноразрешимые конфликты идентич-

ностей. По словам В.А. Ачкасова, «если государственные 

институты не предпринимают усилий, направленных на 

обеспечение коммуникации между этническими группа-

ми и обуздание их притязаний, или не имеют возможно-

стей и ресурсов для этого; если слабы или отсутствуют 
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посреднические институты гражданского общества, то 

возрастает риск, что перед конфликтующими этнически-

ми группами остро встанет дилемма безопасности. Каж-

дая из них будет (обоснованно или нет) ожидать, что дру-

гая группа воспользуется слабостью государства и про-

толкнет свою «политическую повестку дня». В целях са-

мозащиты группа предпримет упреждающие меры пре-

досторожности, которые могут быть интерпретированы 

противоположной стороной как акт агрессии» [6].

4. Заключение

В качестве ценностных и структурных факторов, 

определяющих остроту этнической напряженности и, 

как следствие, эскалацию региональных конфликтов, вы-

ступают этническая мобилизация, социальные неравен-

ства, экономическая поляризация, кризис гражданской 

идентичности. Источник конфликтов идентичностей на 

Северном Кавказе – противоречие между системной мо-

дернизацией и социальной дезинтеграцией. Культурный 

изоляционизм, десекуляризация, регионализация на Се-

верном Кавказе приобретают выраженный конфликто-

генный характер: специфика региональных конфликтов 

обусловлена противоречием между статичными (тради-

ционализация) и динамичными (модернизация) типами 

социального воспроизводства. 

В структурном плане эскалация насилия в реги-

ональных конфликтах детерминирована интенсивно-

стью и масштабами этнической мобилизации и социаль-

ной неудовлетворенности, выступающими необходимы-

ми условиями столкновения. Региональные конфликты 

затрагивают экзистенциально значимые коллективные 

ценности и групповые идентичности, поэтому участни-

ки эмоционально вовлечены в идентификационные кон-

фликты; в силу эмоциональной заряженности и ирраци-

ональности конфликты идентичностей перестают быть 

средством преодоления социальных фрустраций и ста-

новятся деструктивной самоцелью: политизация этнич-

ности и негативные культурные стереотипы в восприя-

тии «других» играют ключевую роль в инициации таких 

конфликтов. 

При обсуждении антиконфликтогенных механиз-

мов социокультурной интеграции на Северном Кавка-

зе необходимо учитывать следующее. Во-первых, соци-

окультурная интеграция – это политический проект, со-

держание которого в значительной степени определяет-

ся проблемами обеспечения безопасности полиэтниче-

ского российского общества. Во-вторых, развитие севе-

рокавказского региона после окончания вооруженных 

конфликтов показывает недопустимость и невозмож-

ность ориентации на изоляционизм и культурную ис-

ключительность той или иной этносоциальной системы. 

Социокультурная дезинтеграция, вызванная за-

тяжными региональными конфликтами, может быть пре-

одолена целенаправленным конструированием интегра-

ционной гражданской идентичности, культивировани-

ем плюрализма и толерантности. В северокавказском со-

циуме стратегия интеграции должна строиться не на ас-

симиляционной политике и подавлении различий, но на 

принципах гражданской солидарности и межэтническо-

го сотрудничества.

Интеграционные задачи обеспечения региональ-

ной безопасности и преодоления этнических противо-

речий в их наиболее деструктивной форме – конфлик-

тов идентичностей – носят системный общероссийский 

характер. Социокультурная интеграция в этом аспекте 

должна выступать в качестве инструмента конфликтно-

го предупреждения – упреждающего воздействия на кон-

фликтную среду путем структурных решений региональ-

ных проблем, трансформации и рационализации этни-

ческих противоречий.
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