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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 389.14.

Аннотация. В статье представлена концепция полосы осознания как базового метода инженерно-
го конструирования сознаний с новыми свойствами. На ее основе дано определение «призрачного» субъ-
екта как «медленного» сознания, недоступного для осознания. Предложена схема трехсубъектной пси-
хогенной системы генерации потока интерпретаций «нулевой точки» — одной из ключевых задач ме-
трологического обеспечения управления конфликтом на геоцентрическом ТВД.

Annotation. The article introduces the concept of the band recognition as the basic method of construction 
engineering minds with new properties. It is based on a definition of "ghost" of the subject as 'slow' consciousness 
inaccessible to consciousness. A scheme for trehsubektnoy psychogenic generation system flow interpreta-tions 
"zero point" — one of the key problems of metrological support governance conflict in the geocentric theater.

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЛИКТОМ  НА  ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОМ ТВД

(«Призрачные» субъекты)

BASES METROLOGY ASSURANCE MANAGEMENT CONFLICT 
ON THE GEOCENTRIC THEATER OF MILITARY OPERATIONS

(«Phantom» actors)

©  Денисов А.А.
     Denisov A.

 Денисов Александр Альбертович − кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт конструкторско-
технологической информатики РАН, тел. (495)543-36-76.

 Denisov Alexander − PhD, senior researcher, Institute of design and technology computer sciences of RAS, tel. (495)543-36-76.

Ключевые слова. Рефлексивное управление, конфликт, динамическая модель.

Key words. Reflexive governance, conflict, the dynamic model.

Настоящая статья является продолжением статьи 
[1], где была предложена пошаговая форма записи моде-
ли динамического осознания бинарного конфликта [2], в 
котором участвуют Армия Х и Армия Y, описанного с по-
зиции Армии Y. Динамическая модель связывает две си-
стемы субъективных образов (табл. 1). Шаг модели равен 
τi – характеристическому времени релаксации сознания 
(времени формирования субъективного образа).

Трехшаговая модель для t = 0, τ1, (τ1 + τ2) имеет 

следующий вид:
Шаг № 1. t = 0 (субъективных образов еще нет).

1. Статические образы ситуационного реагирования
 Ty |0 = 0;

Ty |0 = 0;
ω |0 = 0;
Ωy |0 = 0;
Нy |0 = 0.

    (1)

Таблица 1
Соответствие обозначений субъективных образов, используемых 

в динамической модели осознания конфликта, развивающегося во времени

Статические 
образы 

Динамические  
Образы Содержание образов 

Ty Ty(t) Диспозиция на ТВД 
Ty Ty(t) Образ собственной армии (Армии Y) как 

неидеальной системы 
ω = (Tx + Tx)y  ω(t) Замысел противника 
Ωy Ωy(t) Образ ситуации на ТВД 
Нy Нy(t) Образ действий собственной армии (Армии Y) 
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2. Динамические образы
 Ty (0) = 0;

Ty (0) = 0;
ω (0) = 0;
Ωy (0) = 0;
Нy (0) = 0.

    (2)

Шаг № 2. t = τ1.
1. Статические образы ситуационного реагирования

 Ty | τ1  ⊕ Ty| τ1 → (Tx + Tx)y| τ1 = ω|τ1 ;

Ty | τ1 ⊕ ω|τ1 → Ωy| τ1 ;

Ωy| τ1 ⊕ Ty| τ1 → Нy| τ1.

 (3)

2. Переход от статических к динамическим образам 
на данном шаге выражен системой тождеств

 Ty | τ1  = Ty (τ1);

Ty | τ1 = Ty (τ1).
    (4)

3. Динамические образы
 Ty | τ1  ⊕ A| τ1 → ω|τ1 ;

Ty | τ1 ⊕ ω(τ1)→ Ωy| τ1 ;

Ωy| τ1 ⊕ Ty| τ1 → Нy(τ1).

   (5)

На этом шаге в математических выражениях по-
является «заимствованная позиция» A| τ1. Без ее введения 
динамический образ ω(τ1) окажется тождественным ста-
тическому образу ω|τ1. И вместо системы уравнений осо-
знания на основе динамических образов (5) будет вос-
произведена система статических образов (3).

Шаг № 3. t = (τ1 + τ2).
1. Статические образы ситуационного реагирования

 Ty | τ1+τ2  ⊕ Ty| τ1+τ2 → ω|τ1+τ2 ;

Ty | τ1+τ2 ⊕ ω|τ1+τ2 → Ωy| τ1+τ2 ;

Ωy| τ1+τ2 ⊕ Ty| τ1+τ2 → Нy| τ1+τ2.

  (6)

2. Переход от статических образов к динамическим 
выражается следующим образом:

 Ty | τ1+τ2  ⊕ ω(τ1)→ Ty (τ1+τ2);

Ty | τ1+τ2 ⊕ ω(τ1)→ Ty (τ1+τ2).
  (7)

3. Динамические образы
 Ty | (τ1+τ2)  ⊕ A| τ1+τ2 → ω(τ1+τ2) ;

Ty | (τ1+τ2) ⊕ ω(τ1+τ2)→ Ωy(τ1+τ2) ;

Ωy| (τ1+τ2) ⊕ Ty(τ1+τ2) → Нy(τ1+τ2).

 (8)

И так далее. (В приведенной форме записи дина-
мической модели осознания не учитываются операции 
расщепления образов, ведущие к формированию мемов).

В модели динамического осознания в свете заяв-
ленной темы настоящего исследования нас интересует 

генерация потока «заимствованной позиции» А| ∑τn . 
Поток А| ∑τn  есть математическое представление 

генерации «нуля» субъективных образов, универсаль-
ной точки отсчета, к которой привязывается вся метро-
логическая система боевого планирования и управления 
конфликтом на геоцентрическом ТВД. Или строго науч-
но А| ∑τn – поток интерпретаций «нулевой точки» [1]. 

Для создания генерации А| ∑τn  необходимо скон-
струировать сложную психогенную систему со свойства-
ми, не встречающимися в природе. Поэтому нужен ряд 
дополнительных пояснений и конструктов, без которых 
решить эту задачу невозможно.

1. Свойства характеристического 
времени релаксации сознания

Ключевым отличием динамических моделей осо-
знания от статичных моделей рефлексивных игр В. Ле-
февра является введение в математическую модель па-
раметра времени – характеристического времени ре-
лаксации сознания τ (количественная мера внимания), 
в течение которого в сознании формируется субъектив-
ный образ (приборно измеримого параметра активно-
сти сознания). 

Внимание есть длительность непрерывной кон-
центрации сознания на теме размышления, поводом для 
чего может быть как внешнее (независимое физическое), 
так и внутреннее (психологическое) по отношению к со-
знающему субъекту событие. Результатом внимания всег-
да выступает формирование субъективного образа этого 
события. При этом может возникнуть впечатление, что 
выражения (1)–(8) описывают совокупность содержа-
тельных образов. Но это неверно!

Динамическая модель осознания описывает не со-
держательную сторону осознания, а смену типов психи-
ческих активностей сознания в процессе осознания кон-
фликта, развивающегося во времени. Причем каждый тип 
активности сознания характеризуется своей собственной 
величиной τi . Поэтому мера внимания τi  есть вместе с тем 
и мера структурной сложности субъективного образа.

Это означает, что перейдя к шагу № 2 и выполнив 
обязательные для него операции позиционного осозна-
ния, познающий субъект далее не обязательно перейдет 
к шагу № 3 и т.д. Он может цикл за циклом повторять 
операции позиционного осознания шага № 2 и при этом 
строить последовательность содержательных образов 
реальности одной и той же степени внутренней слож-
ности, отражающих различные аспекты (грани) осозна-
ваемого объекта или события.

Подобная ситуация хорошо знакома офицерам, 
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столкнувшимся в процессе службы с командиром, нео-
боснованно выдвинутым на несколько ступеней вверх, 
но так и не освоившим на своей новой должности навы-
ки и культуру мышления, которые соответствуют ново-
му уровню сложности задач. Например, став командиром 
дивизии, такой «выдвиженец» продолжает мыслить при-
вычными ему категориями управления батальоном. 

С точки зрения динамической модели позицион-
ного осознания (1)–(8) подобная ситуация находит от-
ражение в своего рода «зацикливании»: подобный «вы-
движенец» все время «вращается» на шаге № n и никак не 
может освоить познавательные процедуры с более дли-
тельными характеристическими временами релаксации 
сознания. При этом осознаваемый им образ реальности 
упрощается до уровня простой совокупности (времен-
ной последовательности) внутренне не связанных прин-
ципом развития фрагментарных образов. Образ реаль-
ности утрачивает континуальность, а осознание стано-
вится «клиповым».

Иными словами, чем в более сложной и запутан-
ной ситуации командир вынужден принимать решения, 
тем большие величины τ  должно освоить его сознание. 

Таким образом, характеристическое время релак-
сации сознания τi обладает тремя фундаментальными 
свойствами: 

• τ1 – количественная мера внимания; 
• τ2 – количественная характеристика типа психи-

ческой активности;
• τ3 – количественная мера структурной сложно-

сти субъективного образа.

2. Полоса осознания

В работе [1] отмечалось, что коллективное созна-
ние армии, равно как и индивидуальное сознание челове-
ка, имеют свой специфический набор τi . Причем 0<τi<∞ 
и i< ∞, т.е. этот набор всегда конечен. При переходе к ме-
тодам инженерного конструирования сознаний (слож-
ных психогенных систем), что является целью и предме-
том психоинжиниринга, это находит выражение в кон-
цепции «полосы осознания». 

В концепции полосы осознания описание любого 
сознания основано на разделении всего мыслимого диа-
пазона τi на три зоны рефлексии [3]:

• зону разрешенной рефлексии, соответствую-
щую полосе осознания (А–В), в пределах которой позна-
ющий субъект может создавать субъективные образы;

• две зоны запрещенной рефлексии в областях 
малых и больших значений характеристических времен 
релаксации, формирование субъективных образов в ко-

торых познающему субъекту недоступно. 
При этом любая полоса осознания и, как след-

ствие, разрешенная и запрещенные зоны рефлексии со-
знания имеют конечный диапазон значений (рис. 1).

Концепция полосы осознания – чрезвычайно эф-
фективный инструмент количественного исследования и 
конструирования сложных психогенных систем. Проил-
люстрируем этот тезис на нескольких коротких примерах.

2.1. Системы, равные по психическому 
(интеллектуальному) совершенству

На рис. 2. показан случай полного совпадения по-
лос осознания двух субъектов. Максимальное время ре-
лаксации зоны разрешенной рефлексии, соответству-
ющее уровню стратегического мышления, и минималь-
ное, соответствующее способностям реагирования на 
быстрые изменения на ТВД, для обоих субъектов равны 
τA= τD ; τВ = τС .

Этот пример, в котором оба субъекта в равной 
мере способны осознавать друг друга и не имеют ни-
каких психических (интеллектуальных) преимуществ – 
идеальный случай конфликта, победа в котором дости-
гается за счет применения рефлексивного управления 
и/или программирования.

2.2. Система, превосходящая 
исследователя по совершенству 

На рис. 3 показаны два взаимодействующих созна-
ния с существенно различными уровнями психического 
(интеллектуального) совершенства: более совершенное 
Сознание (C–D) и менее совершенное Сознание (В–А). 

A B τ 

Зона запрещенной рефлексии 

maxmin

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона запрещенной рефлексии 

Зона разрешенной рефлексии 

τ1 

Рис.1. Полоса осознания (А-В) и формирование зоны 
разрешенной и двух зон запрещенной рефлексий

τ А (D) В (C) 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сознание (C−D) 

Сознание (B−A) 

Рис.2. Случай полного совпадения полос осознания и 
равенства психических (интеллектуальных) свойств двух 

субъектов ( τA = τD ; τВ = τС )
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Диапазон полос осознания обоих сознаний не со-
впадает. Сознание (C–D) характеризуется большим диа-
пазоном по сравнению с Сознанием (В–А). Активность 
Сознания (C–D)  в субполосах (A–D) и (C–B) приходит-
ся на области запрещенных зон рефлексии для Сознания 
(В–А). Таким образом, на рис. 3. показан случай конфлик-
та с системой, превосходящей исследователя по совер-
шенству [3].

В 1969 г. В. Лефевр опубликовал типологию отно-
шений «объект-исследователь» [4]. В ней он предложил 
модель системы, превосходящей исследователя по со-
вершенству. Согласно Лефевру, исследователь [Сознание 
(В–А), рис 3.] имеет модель самого себя и модель иссле-
дуемого объекта [Сознания (C–D]. Но объект исследова-
ния (C–D) таков, что он имитирует любую мысль, кото-
рая приходит в голову исследователя (В–А). 

С точки зрения Субъекта (В–А) объект исследова-
ния [Субъект (C–D)] превосходит его по совершенству. 
(В–А) не может даже поставить задачу изучения (C–D), 
поскольку он сам вместе с этой задачей имитируется си-
стемой, превосходящей его по совершенству.

Типичным примером подобного отношения яв-
ляется Ганнибал Лектор – маньяк-убийца, отрицатель-
ный герой кинофильма «Молчание ягнят» [4]. Его леча-
щий врач не может проводить психиатрические исследо-
вания, поскольку Лектор имитирует в своем сознании все 
задачи и вообще картину мира лечащего врача. В типоло-
гии Лефевра Ганнибал Лектор – система, превосходящая 
врача-психиатра по совершенству.

При этом, однако, лефевровская модель системы, 
превосходящей исследователя по совершенству, остав-
ляла в некотором недоумении. Каким же образом ис-
следователь может иметь в своей голове модель систе-
мы, превосходящей его по интеллектуальному совершен-
ству? Ведь если он смог создать адекватную модель друго-
го субъекта, это уже само по себе говорит о том, что оба 
субъекта сравнимы между собой по совершенству!

Концепция полосы осознания позволяет про-
сто и непротиворечиво разрешить указанное недоуме-
ние. Сознание (C–D), обладая большим диапазоном по-
лосы осознания, имеет области разрешенной рефлексии, 

недоступные для Сознания (В–А). Таким образом, суще-
ство системы, превосходящей исследователя по совер-
шенству, не в том, что такое сознание имитирует любую 
мысль исследователя, а в том, что исследователь (В–А) не 
может создавать субъективные образы действительно-
сти в субполосах (A–D) и (C–B) и тем самым он частич-
но «слеп» по отношению к активности Сознания (C–D). 

Иными словами, если активность Сознания (C–D) 
в условиях конфликта локализована в субполосах (A–D) 
и (C–B), то она стойко засекречена по отношению к Со-
знанию (В–А). Что, строго говоря, логично, поскольку 
проявление интеллектуального превосходства как раз и 
состоит в том, что менее совершенный субъект не может 
понять (осознать) действия и ход мыслей более совер-
шенного интеллектуально субъекта. 

2.3. Условия эффективной 
применимости теории Бойда

На рис. 4 показан случай существенного превос-
ходства Субъекта (В–А) над Субъектом (С–D) в обла-
сти «быстрых» времен релаксации сознания [субполоса 
(D–A)]. 

Субъект (В–А) обладает психическим (интеллек-
туальным) преимуществом в области быстрых решений, 
что находит выражение в более коротких циклах Бойда 
[5] по сравнению с Субъектом (C–D): τA < τD . При этом го-
ризонт стратегического управления, находящий выраже-
ние в максимальных значениях характеристических вре-
мен релаксации сознания зон разрешенной рефлексии, 
у обоих субъектов равен: τВ = τС . Таким образом, случай, 
представленный на рис. 4, является идеальным случаем  
эффективной применимости Субъектом (В–А) теории 
Бойда для победы в военном конфликте.

2.4. Условия разрушения эффективной 
применимости теории Бойда

Условия применимости теории Бойда полностью 
разрушаются для случая, пока-занного на рис.5, т.е. при 
условии:τA < τD ; τВ < τС . 

A B τ D C 0 

Рис.3. Соотношение полос осознания для случая конфликта с 
системой [Субъект (C–D)], превосходящей исследователя 

[Субъект (В–А)] по совершенству. Субполосы (C–B) и (A–D) 
представляют собой «слепые зоны» для Субъекта (В–А)

τ А 0 D В (C) 

Рис.4. Случай эффективного применения теории Бойда для 
остижения победы в военном конфликте. Сознание (В–А) 
имеет психическое превосходство в области «быстрых»

 времен релаксации – субполоса (D–A) зоны разрешенной 
рефлексии Сознания (В–А) приходится на зону 

запрещенной рефлексии Сознания (C–D)
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В этом случае Субъект (C–D) всегда проигрывает 
на уровне «быстрых» решений, но всегда выигрывает на 
«долгих», стратегических решениях. Выражаясь словами 
старого офицера спецназа ВДВ: «Рыба, заглатывая на-
живку, выигрывает тактически, но проигрывает стра-
тегически, попадая на крючок». «Рыба» в этой аналогии 
– Субъект (В–А), а «рыбак», у которого «рыба» всегда «вы-
игрывает тактически» – Субъект (C–D). (Более подробно 
на живом примере данный случай был рассмотрен в ра-
боте [6]).

2.5. «Призрачный» субъект: «медленное» 
сознание, недоступное для осознания

Наконец, пятый пример представляет собой пре-
дельное развитие случая, показанного на рис.5, когда по-
лоса осознания Субъекта (C–D) оказалась очень сильно 
сдвинутой вправо. В дальнейшем, чтобы особо выделить 
данный случай, для Субъекта (C–D) будет использовано 
новое обозначение: Субъект (G–J).

Итак, на рис. 6 показан случай полного несовпа-
дения полос осознания двух сознаний: Сознания (В–А) – 
примем, что это индивидуальное сознание человека, ко-
мандующего Армии Y; и Сознания (G–J). Множество вре-
мен релаксации Сознания (G–J) не имеет пересечений с 
множеством времен релаксации Сознания (В–А). Мини-
мальное значение времени релаксации τJ Сознания (G–J) 
больше максимального значения времени релаксации τВ 
Сознания (В–А): τJ > τВ.

Условимся в дальнейшем называть Субъект (G–J) 
«медленным» сознанием или «призрачным» субъектом по 
отношению к Сознанию (В–А). 

В данном примере оба сознания в принципе не 
могут осознавать друг друга в силу полного несовпадения 
полос осознания. Это означает, что они не могут стро-
ить субъективные образы друг друга как субъектов, об-
ладающих способностью к рефлексии, а осознают друг 

друга лишь как некую «физическую» реальность, фактор 
«неживой природы», стихийно («случайно») воздейству-
ющий на диспозицию и ход конфликта на ТВД.

В дальнейшем все внимание будет сосредоточено 
именно на случае неосознаваемого взаимодействия со-
знания человека (командира Армии Y) и «медленного» 
сознания «призрачного» Субъекта (G–J). Этот случай по-
служит схемным основанием для конструирования слож-
ной психогенной системы, которая реализует поток «за-
имствованной позиции А| ∑τn , исходящий от субъекта с 
нулевой матрицей ценностей [1].

В заключение нужно подчеркнуть, что в основе 
количественного определения полосы осознания лежит 
дискретное множество значений характеристических 
времен релаксации сознания τi. Эти значения являют-
ся экспериментально измеримыми длительностями ре-
акции сознания/системы на возникновение различных 
ситуаций, требующих осознания для реализации целе-
направленного поведения. При этом нет никаких привя-
зок определения диапазонов полос осознания к носите-
лю сознания. 

Иными словами, посредством полосы осознания 
может быть задано как сознание человека, так и совокуп-
ность реакций любого иного сложного объекта, облада-
ющего телеологическим (целенаправленным) поведени-
ем, и в рамках данной концепции это будет равнознач-
но тому, что такой объект обладает осознанием, а его по-
ведение может быть описано посредством динамической 
модели осознания (1)–(8). В результате данный подход 
позволяет ввести в сферу научного исследования и инже-
нерного проектирования совершенно новые, «нечелове-
ческие» типы сознаний. Это открывает новые, почти не-
ограниченные возможности для исследования, управле-
ния конфликтом и засекречивания.

3. «Призрачный» субъект управления

Случай «медленного» сознания, недоступного для 
осознания, но взаимодействующего с сознанием чело-
века (рис.6), является основой количественной модели 
так называемого «призрачного» субъекта и представляет 
огромный практический интерес.

Впервые качественная модель «призрачного» 
субъекта и результаты экспериментального подтвержде-
ния его существования были опубликованы в работе [7].

Специалистам в области управления современ-
ными военными и политическими конфликтами хоро-
шо известны так называемые «скрытые субъекты управ-
ления». Обычно под ними подразумеваются источники 
управляющих воздействий, которые невозможно выя-

τ А В 0 D С 

Рис.5. Разрушение условий эффективной применимости 
теории Бойда для управления военным конфликтом

A B
J G

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

τ 

«Медленное» сознание 

Рис.6. Соотношение полос осознания человеческого Сознания 
(В–А) и «медленного» сознания «призрачного» Субъекта  (G–J)
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вить и идентифицировать в настоящий момент времени, 
но эти источники оказывают влияние на управление кон-
фликтом. Главная задача при выявлении признаков нали-
чия скрытого субъекта – «расшифровать» его, опреде-
лить, что это за субъект, каковы его цели и матрица цен-
ностей, какими силами и средствами он располагает и т.д. 
Только в этом случае возможно эффективное противо-
действие скрытому субъекту управления.

В работе [7] был поставлен вопрос: можно ли соз-
дать теорию скрытого субъекта управления, в принципе 
непобедимого с точки зрения современной военной нау-
ки? И на этот вопрос был дан положительный ответ.

Качественное (атрибутивное) моделирование по-
добного субъекта управления было основано на комби-
нации теории Бойда и траекторного управления [6]. 

Субъект А (рис. 7), создавая план управления кон-
фликтом, строит, а затем реализует траекторию управле-
ния от начального состояния S1 до конечного состояния 
Sk. Однако скрытый cубъект управления Z оказывает на 
него давление, принуждая изменить траекторию управ-
ления на новую, приводящую к конечному состоянию Sk1, 
выгодному для Z. 

Обнаружив признаки активности Z, Субъект А 
выстраивает противоборство ему, которое выражается 
в длительности цикла Бойда, отмеченного на рис. 4 как 
длительность от момента первого обнаруженного откло-
нения от запланированной траектории (S1 → Sk) и пере-
хода на новую принудительную траекторию (S1 → Sk1), 
вплоть до полного возврата на первоначальную траекто-
рию управления (S1 → Sk). В этом смысле конфликт двух 
траекторий и есть суть и схема конфликта со скры-
тым субъектом управления.

Но что будет, если длительность цикла Бойда 
устремится к бесконечности? В этой ситуации Субъект А 
никогда не успеет выявить и  подавить активность скры-
того cубъекта Z, а это равносильно тому, что Cубъект Z 
стал принципиально непобедимым для А. В таком случае 

будем говорить, что Субъект А ведет конфликт с «при-
зрачным» субъектом. 

Таким образом, «призрачный» субъект есть скры-
тый субъект управления с бесконечным циклом Бойда [7].

3.1. Качественная (атрибутивная) 
модель «призрачного» субъекта 

Итак, главной отличительной особенностью «при-
зрачного» субъекта является его стойкое сопротивление 
«расшифровыванию». Это его первый атрибут, что дела-
ет его полностью соответствующим случаю «медленного» 
сознания, недоступного для осознания.

В работе [7] были сознательно заданы исходные 
условия, говорящие, что невозможно идентифицировать 
«призрачный» субъект (ТБойда → ∞). Это означает, что 
«призрачный» субъект рассматривается как система, пре-
восходящая исследователя по совершенству [3] (см. так-
же рис. 3). Это – второй атрибут «призрачного» субъекта.

Третий атрибут «призрачного» субъекта – его от-
носительность. Субъект Z «призрачный» лишь по отно-
шению к Субъекту А. Выделение двух зон рефлексии – 
разрешенной и запрещенной – дает возможность описы-
вать взаимодействие двух познающих субъектов на осно-
ве взаимного соотношения положений двух полос осо-
знания (рис. 3). Там, где для Субъекта А расположена за-
прещенная зона, а для Субъекта Z – разрешенная зона, 
А становится «слепым» по отношению к Z. Это означает, 
что в этом диапазоне характеристических времен релак-
сации сознания Субъект Z становится полностью «нерас-
шифровываемым» для Субъекта А. Если конфликт полно-
стью локализуется в запрещенной области рефлексив-
ных образов (и случай рис. 3 переходит в случай рис. 6), 
то мы будем говорить о (ТБойда → ∞) для Субъекта Z. В та-
ком случае Z становится «призрачным» субъектом по от-
ношению к А.

3.2. Измерительный эксперимент 
по обнаружению «призрачного» субъекта

Каким образом можно обнаружить «призрачный» 
Субъект Z, если он находится вне осознания Субъекта А 
(и стороннего наблюдателя тоже, ведь наблюдатель не 
отличается от Субъекта А по своим психическим свой-
ствам)? От Субъекта А отличается именно Субъект Z (со-
гласно условиям мысленного эксперимента). Поэтому по 
результатам наблюдения реального конфликта обнару-
жить признаки Субъекта Z невозможно, так как мы вве-
ли начальное условие ТБойда → ∞, означающее, что Субъ-
ект А (как и сторонний наблюдатель) не может осознать 
наличие Субъекта Z.

Рис.7. Траекторная схема управления конфликтом, который ве-
дет Субъект А со скрытым субъектом управления Z
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Однако в предложенной выше модели «призрач-
ного» Субъекта само понятие такого Субъекта возникает 
при сопоставлении Субъектов А и Z между собой в про-
цессе их взаимодействия. В этом и кроется решение про-
блемы обнаружения «призрачного» Субъекта: наблюда-
тель (или Субъект А) может его обнаружить через иска-
жения в психической активности Субъекта А, при непре-
менном условии, что А не осознает, что вошел во взаимо-
действие с Субъектом Z.

Указанные условия измерительного эксперимента 
легко реализуются методами тайм-менеджмента [8], если 
их совместить с ключевой идеей психоинжиниринга – 
рассмотрением сознания человека как некоторой сово-
купности внутренних слоев сознания, каждый из кото-
рых представляет собой «квазиличность» со своим уни-
кальным типом психической активности. 

В работе [9] были представлены результаты изме-
рений внутренней структуры слоев сознания человека. В 
течение длительного периода проводилась регистрация 
всех занятий и дел, которые выполняли добровольцы. За-
тем нарастающим итогом все затраты времени по каж-
дому из занятий суммировались и сводились в соответ-
ствии с определенным классификатором в группы, ха-
рактеризующие тип квазипсихической активности от-
дельных внутренних слоев или сегментов сознания че-
ловека (табл. 2).

Затем суммарные затраты времени по каждому из 
доминирующих типов активности сводились и ранжиро-
вались на графике в двойных логарифмических коорди-
натах. Полученный график представлял собой прямую 
линию, что соответствовало закону свободной конкурен-
ции Ципфа-Парето:

ln N(i) = A – В∙ln (i),   (9)
где N(i) – количество условных благ, полученных каким-
либо из участников конкурентной борьбы, в нашем слу-

чае – время, в течение которого у субъекта доминировал 
определенный тип квазипсихической активности;

i – ранг участника конкурентной борьбы, т.е. то ме-
сто (1-е, 2-е место и т.д.), которое он смог занять в спи-
ске «победителей» – сегмент, внутренний слой сознания 
человека;

А и В – количественные коэффициенты.
Тот факт, что ранжирование длительностей ак-

тивности различных внутренних слоев сознания (сег-
ментов) показало хорошее соответствие закону Ципфа-
Парето, доказало важнейшее положение психоинжини-
ринга: внутренние слои сознания являются некими ана-
логами квазисознаний, которые ведут между собой кон-
курентную борьбу за абстрактный психический ресурс 
сознания человека, выраженный временем [9]. 

Ближайшей аналогией этому является распреде-
ление веса хищников, например, волков, обитающих на 
локальной территории и ведущих конкуренцию за пищу 
(зайцев). Самый лучший хищник обладает наибольшей 
массой тела, а ранжирование волков всей популяции по 
массам тел ложится на прямую свободной конкуренции 
Ципфа-Парето.

Однако в ряде случаев полученные графики обна-
руживали особенности: отклоне-ния для некоторых ти-
пов активности сегментов сознания от прямой линии 
(рис. 8). В использованной аналогии с волками и зайца-

ми подобный результат означает, что некто (например, 
«егерь»), нарушая правила свободной конкуренции, целе-
направленно отбирал еду у строго определенных волков, 
не вмешиваясь при этом в питание других. Поэтому мас-
са тела одних волков в точности легла на прямую зако-
на Ципфа-Парето, а у тех, кого «объедал» гипотетический 
«егерь», масса тела оказалась ниже ожидавшейся.

Для случая измерений в эксперименте по поиску 
«призрачного» субъекта отклонения от прямой линии на 

Таблица 2 
Схема классификации сегментов сознания человека в соответствии 

с доминирующим типом квазипсихической активности

Сегмент сознания Тип квазипсихической активности  
сегмента сознания человека 

Сегмент 1 Сознательный или неосознанный отказ от управления исходом 
действия (пассивация личной активности) 

Сегмент 2 Комбинаторный тип мышления (первичность операции анализа) 
Сегмент 3 Бездумная механическая работа (домашние дела: уборка и т.п.) 
Сегмент 4 Активность, связанная с «мышечной радостью» от очищения 

организма и общения с окружающим миром 
Сегмент 5 Активность сознания, связанная с генерацией новых 

классификаторов (первичность операции синтеза) 
Сегмент 6 Тренировки и использование воли для управления исходом опыта 

и влияния на окружающую действительность 
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графике 8 означали, что «некто», кого субъект, участво-
вавший в эксперименте, не может осознать, «отъедал» его 
внутренний психический ресурс. Причем «отъеданию» 
подверглись только самые творчески насыщенные типы 
психической активности: сегменты 2, 5 и 6 (см. табл. 2). 

Зафиксированный в особенностях на рис. 8 «не-
кто» и есть искомый «призрачный» субъект, что полно-
стью соответствует атрибутивной модели этого класса 
скрытых субъектов управления и условиям измеритель-
ного эксперимента.

Таким образом, качественная модель «призрач-
ного» субъекта получила экспериментальное доказа-
тельство истинности. «Призрачный» субъект был за-
фиксирован в приборном эксперименте!

Кроме того, в результате эксперимента был выяв-
лен четвертый атрибут «призрачных» субъектов, кото-
рый на первый взгляд не был очевиден. Оказалось, что 
«призрачные» субъекты, вступая во взаимодействие (кон-
фликт) с Субъектом А, «отъедают» его высшие психиче-
ские способности, вызывая временные деменции (слабо-
умия), которые соответствуют частичной потере Субъ-
ектом А способностей к высшим и наиболее творческим 
видам психической активности. Причем эти деменции 
являются дополнительным эффектом взаимодействия 
с «призрачным» субъектом – плюсом к тому, что этот 
класс скрытых субъектов управления обладает циклом 
Бойда, стремящимся к бесконечности.

3.3. Некоторые практические следствия

Прежде всего, выше были представлены результа-
ты измерений не искусственно созданного «призрачно-
го» субъекта, а существовавшего до и независимо от ис-
следователей. Что логично: поскольку речь идет о субъ-
екте, находящемся полностью вне осознания человека, то 
человеку его и невозможно создать. 

Кроме того, описанный эксперимент показал, что 

одним из источников психических ресурсов «призрач-
ных» субъектов выступают лица, не осознающие этого. 
Причем чем выше карьерное положение человека, чем 
большими интеллектуальными способностями он об-
ладает, тем вероятнее он станет жертвой «призрачного» 
субъекта. Конфликт и «пожирание» психических способ-
ностей руководителя неразделимы! 

Субъект (руководитель), у которого «призрачный» 
субъект «пожирает» психические способности, не переда-
ет ему информацию, поскольку «призрачному» субъекту 
информация не нужна в силу полного несовпадения по-
лос осознания. Руководитель превращается в некий аналог 
зомби-компьютера, чьи вычислительные ресурсы исполь-
зуются внешним оператором. Сам руководитель (команду-
ющий Армией Y) не осознает этого до той поры, пока не 
возникает кризис, требующий быстрой мобилизации, на 
которую он становится уже неспособным. И Армия Y про-
игрывает столкновение cо своим «естественным» против-
ником – Армией Х, не замечая присутствия на ТВД «тре-
тьей силы» – «призрачного» субъекта. Так, например, про-
изошло в 2008 г. в связи с перехватом управления перед 
началом российско-грузинской войны [10].

В свою очередь, это означает, что концепция 
информационно-психологической безопасности, наце-
ленная на защиту психологического статуса руководите-
ля, становится не только бесполезной в случае конфлик-
та с «призрачным» субъектом, но и делает руководителя 
(командующего Армией Y) максимально уязвимым [7].

Наконец, «призрачные» субъекты в значительной 
степени обесценивают усилия по созданию современ-
ных информационных технологий управления военным 
и политическим конфликтом. Что полностью соответ-
ствует идеологии постиндустриализма как принципиаль-
но неинформационного общества [9]. 

4. Схема трехсубъектной психогенной
 системы генерации потока А| ∑τn

В работе [1] при рассмотрении условий генерации 
потока интерпретаций «нулевой точки» А| ∑τn было под-
черкнуто, что при переходе к доктрине геоцентрическо-
го ТВД происходит отказ от прежних технологий гене-
рации такого потока. Новый тип конфликта становится 
слишком сложным, быстро меняющимся, поэтому тре-
буется радикальное повышение объективности и неза-
интересованности источника потока А| ∑τn. Нужно соз-
дать генерацию потока интерпретаций «нулевой точки» 
от субъекта-источника с нулевой матрицей ценностей. 
Это означает, что субъект-источник потока не имеет ни-
каких интересов в конфликте, и в этом смысле абсолют-

Рис.8. Графическое представление суммарных затрат времени 
по сводным группам работ, отранжированных в соответствии 

с законом Ципфа-Парето. Особенности указаны стрелками
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но объективен.
В качестве такого субъекта-источника может вы-

ступать «медленное» сознание, которое по условиям вза-
имодействия с сознанием человека является «призрач-
ным».

Кроме того, масштаб и сложность задач, решаемых 
на геоцентрическом ТВД, становятся настолько больши-
ми, что требуют радикального повышения как скорости 
реагирования на угрозы, так и (одновременно с этим!) ра-
дикального повышения стратегического горизонта пла-
нирования и управления. 

На практике это означает, что воюющие армии 
должны стремиться к максимально быстрым и неожи-
данным для противника внутренним изменениям, кото-
рые в рамках концепции полосы осознания могут быть 
выражены как стремительные сдвиги и/или расширения 
зоны разрешенной рефлексии. 

Во-первых, в сторону более коротких времен ре-
лаксации для достижения преимуществ в области бы-
стрых тактических решений. Это означает способности 
к сверхбыстрому освоению новых видов высокоточного 
оружия и систем разведки и управления боем.

Во-вторых, в сторону «медленных» времен ре-
лаксации. Что соответствует резкому увеличению воз-
можностей боевого планирования и управления арми-
ей в области стратегического осознания ситуации на 
ТВД. В последнем случае для достижения неожиданных 
для противника стратегических преимуществ необходи-
мо сверхбыстрое увеличение максимально достижимого 
характеристического времени релаксации τ для высшего 
командного состава и армии в целом. Привычными спо-
собами – внедрением новых технологий штабной рабо-
ты, переобучением руководящего персонала и т.д., и т.п. – 
решить эту проблему нельзя. Однако можно создать эф-
фект имитации скачка верхнего предела диапазона по-
лосы осознания, который позволит резко повысить эф-
фективность стратегического планирования, сконстру-
ировав для этой цели искусственную полосу осознания 
из нескольких сознаний и подключив к ней сознание ко-
мандующего Армией Y  или коллективное сознание ар-
мии в целом.

Для этого нужно построить сложную психогенную 
систему, состоящую в самом простом случае из трех вза-
имосвязанных и взаимодействующих сознаний (рис.9): 

• сознания командующего Армией Y Субъект [(В-
А)];

• сознания субъектa-источникa с нулевой матри-
цей ценностей [«медленного» сознания или «призрачно-
го» Субъекта (G-J)];

• сознания субъекта-посредника (E-F).
Итак, для быстрого преодоления ограничений по 

горизонту стратегического планирования и управления 
Субъекту (В-А) жизненно необходимы «медленные» об-
разы сознания Субъекта (G-J). Но он их не может полу-
чить из-за полного несовпадения полос осознания. Зада-
чу своего рода «мостика» между «призрачным» субъектом 
и командующим Армии Y выполняет субъект-посредник. 

Субъект-посредник (E-F) имеет частичное пере-
сечение полос осознания с двумя другими субъектами. 
Поэтому он «подхватывает» наиболее быстрые образы 
Субъекта (G-J), еще более ускоряет их в своем сознании 
до уровня величин τ, соответствующих субполосе (B-F), и 
передает их Субъекту (В-А)  в виде коротких сообщений-
клипов, сформулированных в категориях и понятиях, со-
ответствующих величинам τ  сознания (В-А).

Сообщения-клипы не содержат стратегической 
перспективы или прогноза, доступных Субъекту (G-J) 
или субъекту-посреднику. Но они позволяют Субъекту 
(В-А) быстро выбрать из огромного потока изменений в 
диспозиции на геоцентрическом ТВД ключевые для дан-
ного момента изменения и, сконцентрировав на них все 
внимание и свободные ресурсы Армии Y, осуществить 
перехват локальной инициативы у противника, действуя 
так, будто командующий Армией Y [Субъект (В-А)] имеет 
определяющие преимущества над противником по гори-
зонту стратегического планирования и управления. 

В результате ситуация бинарного конфликта мо-
жет быть представлена в виде схемы соотношений полос 
осознания, показанной на рис. 10. Неожиданно возник-
шие стратегические преимущества Армии Y перед Арми-
ей Х выражаются в возникновении дополнительной суб-
полосы (E-B).

Субъекта-посредника (E-F) (рис. 9) принято назы-
вать «Сказочник». Суть его деятельности характеризуется 
следующим образным выражением: «Сказочник» расска-
зывает истории, чтобы обратить внимание на важное». 

Деятельность «Сказочника» в трехсубъектной пси-
хогенной системе в значительной степени похожа на 

Рис.9. Схематическая модель трехсубъектной психогенной си-
стемы, реализующей генерацию потока интерпретаций «ну-

левой точки» А| ∑τn, идущего от субъекта-источника с нулевой 
матрицей ценностей. Стрелкой   показана условная траекто-

рия передачи субъективных образов от «медленного» сознания 
«призрачного» субъекта к командующему Армией Y
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труд высококвалифицированного популяризатора нау-
ки, который простыми и доходчивыми словами излагает 
аудитории, далекой от науки, суть новейших открытий, 
мало кому понятных даже среди ученых.

Следует подчеркнуть, что полное несовпадение 
полос осознания Субъекта (В-А) и Субъекта (G-J) не по-
зволяет первому осознать цели и задачи (G-J). То же са-
мое касается и Субъекта (G-J): он также совершенно не 

способен осознать цели и задачи (В-А). Поэтому между 
(G-J) и (В-А) отсутствует взаимное навязывание приори-
тетов и целей. Так что они оба оказываются абсолютно 
объективны и не заинтересованы по отношению друг к 
другу, и в этом смысле являются относительными субъек-
тами с нулевыми матрицами ценностей. 

Таким образом, создание трехсубъектной психо-
генной системы, изображенной на рис. 9, позволяет реа-
лизовать условия генерации потока интерпретаций «ну-
левой точки» А| ∑τn, идущего от субъекта с нулевой ма-
трицей ценностей, по схеме: от «призрачного» Субъекта 
(G-J) через «Сказочника» (E-F) к Субъекту (В-А), команду-
ющему Армией Y.

Для практической реализации трехсубъектной 
психогенной системы необходимо провести математи-
ческое моделирование на основе динамической модели 
осознания. Этому будет посвящена следующая публика-
ция настоящего цикла, где будет представлена математи-
ческая теория «Сказочника».

Рис.10. Схема ситуации на ТВД, возникшей после того, 
как командующий Армией Y был включен в трехсубъектную 

психогенную систему генерации потока интерпретаций 
«нулевой точки». Полоса осознания Армии Y приобрела 
дополнительную субполосу (E-B), в то время как полоса 

осознания противника осталась прежней – (B-A)
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Аннотация.  Статья посвящена выявлению природы принятия решения и роли экспертов в данном во-
просе. Внешнеполитические решения главы государства происходят не в вакууме, а при участии в этом 
процессе групп экспертов и советников главы государства. Особо важно подчеркнуть «когнитивный 
стиль» главы государства, а именно: различия в поиске информации, ее анализ и дальнейшее использо-
вание, предпочтения главой государств тех или иных экспертов, чтобы воспользоваться их оценками 
и советами при принятии решения и в процессе переговоров. Особую сложность представляет приня-
тие решения в случае международного вооруженного конфликта, поскольку потребность в помощи при 
принятии военного и внешнеполитического решения возрастает многократно.

Annotation. This article is devoted to revealing the nature of decision-making process and the role of experts in 
this matter. Foreign policy decisions of heads of state don not occur in a vacuum, but with the participation in this 
process a group of experts and advisers of heads of state. It is particularly important to emphasize the “cognitive 
style” of heads of state: differences in searching for information, its analysis and further use, preferences of the 
experts by heads of state in order to take advantage of their assessments and advice when making a decision or 
during negotiations. Of particular difficulty is the decision in the case of international armed conflict because the 
need for “help” in making military and foreign policy decision highly increases.
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Президент шагает во тьму 
практически при каждом решении.

Уолт Ростоу

Общение глав государств друг с другом всегда 
осложнено тем, что за каждым из них стоят интересы го-
сударства. Это касается даже самых близких союзников. 
Когда же речь идет о переговорах между политически-
ми лидерами, не состоящими в дружеских отношениях, 
сложность коммуникативных задач возрастает много-
кратно. Наиболее трудными условиями для переговорно-
го процесса являются международные вооруженные кон-
фликты – слишком высокие риски и ответственность, 
возложенная на главу государства, деформируют когни-
тивные и коммуникативные процессы. У политического 
лидера сужаются возможности при принятии решений, 

он может испытывать затруднения в прогнозировании 
действий другой стороны, страдать от психосоматиче-
ских нарушений в организме.

Во время международных конфликтов глава го-
сударства может выступать в различных ролях в перего-
ворах с лидерами других государств.  Если он – одна из 
конфликтующих сторон, он может вести переговоры как 
на начальной стадии кризиса или конфликта, в услови-
ях возрастающей враждебности, так и в конечной, с це-
лью заключения мира. Глава государства ведет перего-
воры с союзниками или потенциальными союзниками 
для создания коалиции и партнерства с целью военного 
или морального перевеса. Он также может выступать и в 
роли посредника, старающегося способствовать урегули-
рованию вооруженного конфликта. Эта функция требует 
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от него особых коммуникативных компетенций, умения 
дистанцироваться от каждой стороны в равной степени, 
объективно воспринимать ситуацию, опираться на фак-
ты, а не на эмоции.

Все виды этих переговоров требуют от полити-
ческого лидера государства не только  квалифицирован-
ных навыков ведения переговоров, но и владения ситуа-
цией, умения быстро и качественно принимать решения. 
Естественно, что такие решения в условиях высокой ди-
намики развития ситуации требуют тщательного анализа 
информации, формулирования альтернатив и их оценки, 
взвешивания последствий и точного выбора. Лидеры госу-
дарств, выступая, как главные участники переговоров, опи-
раются на команду своих экспертов, тесно работая с ними 
как при подготовке переговоров, так и между раундами. 

Таким образом, эксперты сопровождают главу го-
сударства  в переговорном процессе постоянно, являясь 
важнейшим звеном. От эффективности взаимодействия 
главы государства с экспертами значительно зависит 
успех на переговорах.

Глава государства, идя на переговоры с лидером 
другой страны, обладает определенным образом междуна-
родной ситуацией, в которой происходит их взаимодей-
ствие и ситуацией своего контрагента. Этот образ форми-
руется у него в результате коммуникации с экспертами на 
основе, полученной от них информации. Можно утверж-
дать, что глава государства располагает когнитивной кар-
тиной международной ситуации, сформированной, в том 
числе под влиянием его экспертов. Однако известно, что 
политические лидеры сильно отличаются по своим запро-
сам к экспертам, а также по уровню доверия к ним. Это 
обусловлено многими факторами: личностными особен-
ностями политических лидеров, их собственным внешне-
политическим или оборонным опытом, компетентностью 
экспертов, коммуникативными особенностями экспертов 
во взаимодействии с главой государства и другими. 

Политолог Д. Тренин так описывает выбор экспер-
тов главой государства: «Вы подбираете экспертов точно 
так же, как вы подбираете министров, как вы подбира-
ете помощников, секретарей и так далее. Вы подбирае-
те людей, которые удовлетворяют вашим потребностям, 
людей, с которыми вам легко работать. Если есть высо-
коклассный эксперт, известный тем, что с ним работать 
трудно или опасно, вы этого человека будете игнориро-
вать. Кроме того, есть еще один очень важный момент. 
Мы говорим об экспертах так, как будто они совершенно 
нейтральные, бесполые существа. Практически все экс-
перты ведь имеют те или иные предпочтения: идеологи-
ческие, ценностные, а очень часто и политические» [1].

Кроме того, формирование круга экспертов, по-
могающих политическому лидеру в принятии внешне-
политических и оборонных решений, а также на меж-
дународных переговорах происходит под влиянием 
национально-государственной парадигмы. Глава госу-
дарства обращается, как правило, только к тем экспертам, 
которые разделяют базовые принципы и ценности, лежа-
щие в ее основе. По словам А. Еленского, «национально-
государственная парадигма в значительной степени фор-
мирует и определяет русло, в пределах которого и варьи-
руется государственная внутренняя и внешняя полити-
ка. Эта же система базовых заданностей ограничивает и 
возможности политической аналитики, заставляя подчас 
очень разных экспертов рассматривать многие факты 
под сходным углом» [2].

Личностные особенности главы государства оказы-
ваются определяющими при формировании системы под-
готовки и принятия внешнеполитических и оборонных 
решений. Приходя на высший политический пост в госу-
дарстве, политический лидер создает систему экспертов 
или значительно модифицирует унаследованную, исходя 
из собственных требований. При формировании этой си-
стемы он опирается на свои убеждения и потребности. 

Во время подготовки и проведения  переговоров 
в международных кризисах и конфликтах глава государ-
ства активно взаимодействует со своими экспертами. Это 
взаимодействие имеет два существенных аспекта: ког-
нитивный и межличностный. Когнитивный аспект взаи-
модействия главы государства с экспертами связан, пре-
жде всего, с его когнитивным качествами, потребностью 
в достижении, мотивацией познания и стилем приня-
тия внешнеполитических решений, его системой убеж-
дений. Межличностный аспект взаимодействия с экспер-
тами отражает стиль межличностных отношений главы 
государства, доверие или недоверие к экспертам, потреб-
ность в аффилиации, акцентуации, самооценку. 

Когнитивное взаимодействие главы государства 
с экспертами в процессе переговоров 

в международных конфликтах

Выбор среди альтернативных курсов действий, 
предлагаемых экспертами главе государства при под-
готовке к переговорам в условиях международных кон-
фликтов, требуют от него определенных когнитивных 
ресурсов: знаний, навыков и наличия эксклюзивной ин-
формации.  Зачастую этих ресурсов ему не хватает и тог-
да он во многом зависит от качества и добросовестно-
сти своих экспертов, которые дают ему необходимую 
информацию или конкретную рекомендацию, тем са-
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мым делая картину ситуации более определенной. Экс-
перты предоставляют главе государства свои когнитив-
ные ресурсы. Внося когнитивный ресурс, в процесс при-
нятия решения о позиции на переговорах в международ-
ном конфликте, эксперты исправляют информационную 
асимметрию между собой и главой государства и сокра-
щают разрыв между наличной и требуемой информаци-
ей, необходимой для принятия им решения. 

Естественно, эксперты привлекаются исходя из 
специфики предмета переговоров. Здесь важнейшим 
фактором является содержание решения. Если речь идет 
о привлечении союзников в коалицию или урегулирова-
нии международного конфликта, то в большей степени 
привлекаются эксперты в области дипломатии. И впол-
не естественно, что военные решения в международных 
конфликтах в большой степени принимаются на основе 
рекомендаций военных экспертов. Во время Второй ми-
ровой войны президент Ф.Д. Рузвельт заранее готовил-
ся к ситуации, которая последует за капитуляцией Япо-
нии. Ему было важно знать, с кем придется взаимодей-
ствовать в этом случае. Команда социальных антрополо-
гов и психологов во главе с Р. Бенедикт глубоко изучила 
менталитет гражданского населения Японии и военных, 
игравших важнейшую роль в японском обществе. Экс-
перты порекомендовали не подвергать критике импера-
тора Хирохито, поскольку именно он должен стать ли-
цом, с которым нужно будет взаимодействовать после ка-
питуляции Японии [3, 4].

Во взаимодействии с экспертами при подготов-
ке и во время переговоров в международных конфликтах 
все рекомендации глава государства рассматривает через 
призму собственных убеждений, установок, политиче-
ских преференций, то есть сквозь когнитивные фильтры. 
Так, например, политический лидер, убежденный в полез-
ности применения военной силы для решения конфлик-
тов, скорее послушает экспертов-«ястребов». Б. Стрэтман 
обнаружил, что высокий уровень уверенности в собствен-
ной военной мощи сопряжен с предпочтением главой го-
сударства более экстремальной военной политики. Кро-
ме того, главы государств лучше соглашаются с оценками, 
которые подтверждают существующие подозрения или 
имеют мировоззренческий характер. Рекомендации, со-
ответствующие видению ситуации лидером государства 
и совпадающие с его ожиданиями и системой убеждений 
оказываются наиболее влиятельными. Если  сообщение 
экспертов близко  имеющемуся у него восприятию кон-
фликтной ситуации, то их аргументы быстрее принима-
ются и информация ассимилируется [5]. Поэтому эксперт, 
если он не является другом главы государства и несколь-
ко отличается по своим взглядам, должен приводить столь  

весомые аргументы, чтобы они не только оказались про-
пущенными через эти фильтры, но и заставили главу го-
сударства изменить собственное мнение [6]. 

С помощью аргументов, содержащих стратегиче-
скую информацию, эксперт сообщает свое видение, ко-
торое встраивается в образ ситуации у главы государства. 
Такое встраивание приводит к новому восприятию, по-
ниманию ситуации и принятию на его основе решения, 
определяющего позицию политического лидера на меж-
дународных переговорах. Таким образом, взаимодей-
ствие лидера и эксперта включает встраивание когнитив-
ных структур эксперта в когнитивные структуры лидера, 
приводящие к образованию новой когнитивной структу-
ры. Этот процесс может привести как к укреплению, так 
и к изменению установок главы государства в целом, и в 
отношении целей и средств его военных или внешнепо-
литических действий [7].

Эксперты за счет сообщаемой главе государства 
информации могут как упрощать, так и усложнять имею-
щуюся у него картину международного конфликта. Упро-
щение картины переживается политическим лидером с 
облегчением, в то время как усложнение в условиях стрес-
са его только усиливает. Однако в  ряде ситуаций у  поли-
тических лидеров есть запрос на дополнение мозаичной 
картины, на ее более целостный характер. И тогда услож-
нение не воспринимается негативно как перегрузка.

Как правило, эксперты из окружения глав госу-
дарств хорошо знают его когнитивный стиль и особен-
ности когнитивной сферы и умеют управлять процес-
сом убеждения. Понятие «когнитивный стиль»  введено 
еще в начале ХХ века австрийским психологом А. Адле-
ром для описания устойчивых особенностей когнитив-
ных процессов человека в контексте целеполагания и 
стратегий достижения. Знание экспертом когнитивного 
стиля главы государства облегчает  процесс декодирова-
ния сообщаемой лидеру информации. Учитывая, напри-
мер, склонность главы государства к визуальному вос-
приятию, эксперты общаются с ним на языке ярких об-
разов, рисунков, диаграмм. Известно, что президент Дж. 
Кеннеди, готовясь к переговорам, любил рассматривать  
представленные ему экспертами схемы и таблицы, а так-
же фотографии тех, с кем ему предстояло встречаться [8].

Особенности когнитивной сферы политических 
лидеров оказывают большое влияние не только на вза-
имодействие с экспертами, но, прежде всего, на форми-
рование их собственной позиции на переговорах. Глава 
государства, обладающий когнитивной сложностью, вы-
деляет значительно больше аспектов ситуации или объ-
екта. Он оперирует многомерными когнитивными моде-
лями ситуации, и это значительно облегчает ему перего-
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ворный процесс.   Для лучшего понимания взаимосвязей 
отдельных элементов в своем системном восприятии он 
обращается к экспертам. 

Американский политический психолог Дж. Пост, 
будучи главой департамента политической психологии в 
ЦРУ, консультировал президента Картера, когда тот гото-
вился к роли посредника на переговорах между лидера-
ми конфликтующих стран премьер министром Израиля 
М. Бегином и президентом Египта А. Садатом.  Этот вы-
дающийся эксперт  непосредственно помогал президен-
ту участвовать в международных переговорах, давая важ-
ные оценки и рекомендации, как эффективнее себя ве-
сти в процессе столь сложного взаимодействия. Точность 
его анализа помогла Картеру достичь успеха в заключе-
нии мирного соглашения между конфликтующими стра-
нами. Впоследствии уже в качестве академического уче-
ного Пост выступал экспертом  по личности ряда глав го-
сударств при подготовке различных дипломатических и 
военных решений для нескольких президентов США.

В случае наличия когнитивной простоты полити-
ческий лидер довольствуется лишь общим представлени-
ем о ситуации при выработке своей позиции. Он может 
как воспользоваться собственными ограниченными зна-
ниями, не обращаясь к экспертам, так и требовать от них 
лишь минимальные сведения без должного анализа. 

Когнитивная сложность и простота отражают тип 
информационного поиска у данного главы государства. 
Отношение к поиску информации у всех политических 
лидеров разное. Одни главы государства нуждаются в 
полной и детализированной информации, другие хотят 
знать лишь общую канву.  Известно, что множественные 
детали лишь только усложняли процесс принятия реше-
ний у президента Клинтона. Отсечь лишнее и сосредото-
читься на главном при принятии решений ему помогали 
его эксперты и в первую очередь Х. Клинтон [9, 10]. 

Политические лидеры, для которых характерна 
конкретность мышления и восприятия, склонны к черно-
белому мышлению, оперированию стереотипами вме-
сто анализа, переживанию стресса в ситуации неопреде-
ленности и недостатка информации, ригидности мыш-
ления, зависимости от источника информации, плохо-
му пониманию абстрактной информации, к осторожно-
сти. Им сложно производить синтетические операции и 
создавать новые модели. Во время сложных международ-
ных переговоров, и особенно в ситуации международно-
го конфликта, когда уровень стресса высок,  такие лиде-
ры нуждаются в постоянной помощи экспертов. Экспер-
ты должны предоставить им свои оценки и фактическую 
информацию, без которой лидер с конкретным мышле-

нием не способен выработать свою позицию на перего-
ворах. 

Главы государства с абстрактным мышлением бо-
лее креативны и гибки, независимы в суждениях, склон-
ны к риску. Их собственный опыт служит для них важной 
основой для принятия решений и выработки позиций на 
переговорах. В силу того, что в международных конфлик-
тах ситуация отличается высокой динамикой, политиче-
ские лидеры с абстрактным мышлением активно работа-
ют с экспертами, но требуют от них скорее стратегиче-
ских рекомендаций и новаторских предложений, нежели 
оценок текущего момента [11].  

Политические лидеры-аналитики во время пере-
говоров умело ориентируются в различиях внешнепо-
литических ситуациях, с легкостью «анатомируют» их 
и делают адекватные выводы, сравнивая альтернативы 
для выбора. Главы государств, склонные к синтезу, лучше 
формулируют новые подходы, выдвигают гипотезы и на-
ходят креативные решения на переговорах. Им это уда-
ется тогда, когда они своевременно получают аналитиче-
скую информацию от экспертов. Такие главы государств 
опираются на сходство ситуаций и субъектов. С одной 
стороны, это важное качество для нахождения новых ре-
шений. С другой – существует опасность в решениях по 
аналогии [12, 13, 14].

Склонные к рефлексии главы государств доста-
точно медленно приходят к решениям.  Вначале они 
семь раз отмеряют ситуацию, прежде чем сделают выво-
ды. Они очень тщательны в своем восприятии, выясняют 
все детали и нюансы и только после этого готовы сфор-
мулировать свою позицию.  В «мирных» рутинных меж-
дународных переговорах такие главы государств успеш-
ны, поскольку их выводы имеют под собой точные осно-
вания. Но они не готовы к скорым решениям и потому не 
всегда быстро реагируют в динамичных переговорах, за-
ставляя оппонента подлаживаться под его ритм. Между-
народные конфликты требуют быстрых и точных реше-
ний. В этих условиях главы государств, склонные к реф-
лексии испытывают определенные затруднения из-за не-
обходимости действовать в не свойственном им ритме.

Политические лидеры, предпочитающие импуль-
сивные решения, изучают ситуацию в минимальной сте-
пени, быстро делают выводы и часто ошибаются. Они не 
склонны ни к самостоятельной работе, не к тщательной 
работе с экспертами. Изначальная диагностика ситуации 
у них сопряжена со многими неточностями и ошибками, 
в результате свои выводы они строят на дефектной пер-
цептивной картине ситуации. Переговоры во время меж-
дународных конфликтов могут стать для них серьезным 
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испытанием. Качество экспертизы становится особенно 
важным фактором.

Если глава государства обладает хорошими спо-
собностями к смене каналов информации и ему столь 
же легко выслушать устный доклад эксперта, как и про-
честь документ, то он обладает гибким когнитивным сти-
лем. Это хорошо понимают эксперты в его окружении, и 
форма донесения важной информации не является при-
чиной стресса для политического лидера. Другие лиде-
ры, напротив, жестко привязаны к получению устной или 
письменной информации. Они испытывают затруднения 
и стресс в случае, если эксперт доносит важную инфор-
мацию не в соответствии с привычным каналом для ри-
гидного политического лидера. Во время переговоров в 
международных конфликтах ригидному политическо-
му лидеру особенно трудно. Эксперты должны тщатель-
но адаптировать  информацию к привычному для него 
каналу, а это требует затрат дополнительного времени. 
Иногда такого времени просто нет.

Ряд политических лидеров, у которых существу-
ет жесткая привязка к зрительному каналу восприя-
тия, страдают полезависимостью. Им сложно восприни-
мать информацию от экспертов, если она не подается в 
виде схем и пиктограмм. Обычный текст воспринимает-
ся ими, как и устная речь, с затруднением. В случае слож-
ных переговоров информация, представленная экспер-
тами не в удобном формате, серьезно осложняет им вы-
полнение задачи. 

Рекомендация эксперта имеет определенное со-
держание, форму и способ подачи аргументов. Все три 
параметра имеют значение для принятия или игнори-
рования рекомендации главой государства. Эти параме-
тры должны быть конгруэнтны его когнитивным запро-
сам и особенностям его когнитивной сферы. Так, напри-
мер, ориентация главы государства на зрительное или 
слуховое восприятие, ориентация на конкретную или аб-
страктную информацию, на сходство, подобие или отли-
чие являются  очень существенными при восприятии ре-
комендаций со стороны экспертов. 

Как и все люди, глава государства стремится опе-
рировать простыми логическими схемами. Ему удобно 
делать выводы, основываясь на простой схеме: если про-
изошло событие А, то это означает дальнейший шаг В. 
Чем меньше главе государства нужно затрачивать своей 
умственной энергии, тем проще ему принимать решения 
во время переговоров в международном конфликте. Од-
нако, стремясь к энергосберегающим схемам, глава госу-
дарства значительно снижает свои рефлексивные усилия 
и в конце концов не всегда принимает эффективное ре-

шение относительно своей позиции на переговорах [15]. 
Когнитивная модель формируется в результате 

когнитивного процесса у политического лидера, в кото-
ром разрозненные элементы восприятия ситуации со-
единяются в общую картину, в ряде случаев страдаю-
щую серьезной неполнотой, мозаичностью и искажени-
ями. Д. Сильван и Дж. Восс указывают, что конструирова-
ние когнитивных моделей проблемной ситуации, с кото-
рой столкнулись главы государств в международном кон-
фликте, позволяет им провести первичную оценку аль-
тернатив для окончательного выбора. Эти модели оказы-
ваются очень влиятельными при окончательном реше-
нии, особенно в случаях, когда проблема плохо очерчена. 
Эксперты помогают главе государства в формировании 
таких когнитивных моделей ситуации и тем самым влия-
ют на него в процессе принятия решения. Они помогают 
ему достроить с помощью недостающей информации и 
экспертных оценок картину до ее приемлемой полноты. 

Нередко случается, что априорная когнитивная 
модель у главы государства определяет выбор позиции на 
переговорах в международных конфликтах, ограничивая 
или полностью блокируя тщательную оценку всех име-
ющихся альтернатив [16, 17]. Собственная когнитивная 
модель ситуации у главы государства во время перего-
воров в международном конфликте может ему показать-
ся достаточно полной, и помощь со стороны экспертов 
будет носить ограниченный характер [18]. Тем не менее 
многие убежденные в своей правоте политические лиде-
ры все же опираются на поддержку экспертов. Но в ряде 
случаев эта поддержка даже осложняет принятие верно-
го решения. 

Так, У. Черчилль сильно критиковал поддержку 
со стороны экспертов ошибочного решения премьер-
министра Н. Чемберлена отказаться от идеи англо-
франко-советского союза в защиту Чехословакии: «На-
чальникам штабов и экспертам министерства иностран-
ных дел, конечно, не пришлось сильно напрягать свои 
умственные способности для того, чтобы иметь возмож-
ность сказать премьер-министру, что английский флот 
и французскую армию нельзя развернуть в горах Боге-
мии как барьер между Чехословацкой Республикой и гит-
леровской армией вторжения. Это было ясно при одном 
взгляде на карту. Однако даже в тот момент уверенность 
в том, что переход линии богемской границы повлечет за 
собой всеобщую войну в Европе, могла бы предотвратить 
или задержать следующий акт агрессии со стороны Гит-
лера!» [19]. 

Глава государства должен обладать высокой по-
знавательной мотивацией, чтобы в коммуникации с экс-
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пертами приобретать объективную информацию, пере-
рабатывать ее, встраивать в свою когнитивную структуру 
и выстраивать новую когнитивную модель, которая ло-
жится в основу его решения [20. 21].

Политический лидер, стремящийся к успеху в пе-
реговорах, особенно в трудных условиях международно-
го конфликта, будь он одной из сторон или посредником, 
как правило, получает сильную мотивационную «подпит-
ку» благодаря потребности в достижении. Она мотивиру-
ет главу государства получить от экспертов качественно 
проработанные оценки для выработки собственной по-
зиции на международных переговорах. Его запрос к экс-
пертам может быть циклическим, на каждой новой спи-
рали в процессе выработки все более отточенной пози-
ции на переговорах. Склонный к перфекционизму гла-
ва государства хочет получить от экспертов аналитиче-
скую информацию, способную стать основой для выра-
ботки эффективной позиции на переговорах. Неопреде-
ленность ситуации обычно не вызывает сильного стрес-
са у такого политического лидера, но побуждает его ре-
шить переговорную задачу на высоком уровне.

Система внешнеполитических убеждений главы 
государства толкает его к взаимодействию с экспертами, 
разделяющими те же самые убеждения. Он может игно-
рировать оценки экспертов, которые придерживаются 
других убеждений. Игнорирование экспертных оценок, 
идущих вразрез с мнением руководителя государства мо-
жет привести его  к неадекватному восприятию ситуации, 
поскольку односторонние оценки снижают качество и 
объективность анализа. Ярким примером является игно-
рирование Н. Чемберленом позиции предыдущего мини-
стра иностранных дел А. Идена, высшего эксперта по во-
просам внешней политики, считавшего политику умиро-
творения Гитлера глубоко ошибочной. 

 «Ни один министр иностранных дел не может вы-
полнять свои задачи, если он не пользуется постоянной 
поддержкой своего шефа. Для того чтобы все шло гладко, 
необходимо не только согласие между ними по основ-
ным принципам, но и полное единство взглядов и даже в 
известной мере сходство темпераментов. …. У него (Чем-
берлена) были свои определенные взгляды на вопросы 
внешней политики, и с самого начала он утвердил свое 
бесспорное право обсуждать внешнеполитические про-
блемы с иностранными послами. 

Премьер-министр хотел поддерживать хорошие 
отношения с обоими европейскими диктаторами и счи-
тал, что лучший метод – это умиротворение и попытки 
избегать всего, что могло бы оскорбить их. Иден же про-
славился в Женеве, сплотив европейские страны против 

одного из диктаторов. …. Он сознавал опасность, которую 
представлял собой Гитлер, и страшился ее. Его тревожи-
ла слабость наших вооружений и воздействие этого фак-
тора на внешнюю политику», – пишет Черчилль.  Не слу-
чайно, что у Идена и Чемберлена возник конфликт в их 
видении внешнеполитической стратегии в условиях над-
вигающейся войны, о котором Черчилль говорит, как о 
«глубоких расхождениях как практического, так и психо-
логического порядка». 

Он приводит яркий пример игнорирования мне-
ния ключевого эксперта: «Чемберлен намерен был доби-
ваться благосклонности обоих диктаторов. В июле 1937 
года он пригласил на Даунинг-стрит итальянского посла 
графа Д. Гранди. Беседа проходила с ведома Идена, но в 
его отсутствие. Чемберлен говорил о своем желании до-
биться улучшения отношений между Англией и Италией. 
Граф Гранди высказал предположение, что первым ша-
гом могло бы явиться личное письменное обращение 
премьер-министра к Муссолини. Чемберлен тут же, во 
время беседы, сел и написал такое письмо. Он отправил 
письмо, не показав его министру иностранных дел, нахо-
дившемуся в то время в министерстве иностранных дел, 
на расстоянии всего лишь нескольких ярдов. Письмо не 
дало никаких ощутимых результатов, и наши отношения 
с Италией ввиду усилившейся итальянской интервенции 
в Испании все ухудшались» [22].

Б. Стрэтман выделяет три стратегии убеждения, 
часто применяемые экспертами с целью влияния на при-
нятие решения. При наличии у главы государства слиш-
ком сложной и малопонятной картины ситуации, экс-
перты  упрощают ее, позволяя лучше и легче ориенти-
роваться. Проясняя связи между отдельными элемента-
ми ситуации, эксперты укрепляют когнитивную модель 
у главы государства и тем самым облегчают принятие ре-
шения. Они используют навыки убеждающей коммуника-
ции и риторические приемы [23, 24]. 

В ряде случаев эксперты  используют метафоры, 
аналогии, сравнения с целью прояснить картину. Однако 
использование этих риторических приемов может ввести 
главу государства в заблуждение, поскольку исторические 
аналогии могут оказаться для него опасными, заставляя 
принимать дефектное решение в силу утраты восприятия 
уникальных характеристик данной конкретной пробле-
мы или действующих лиц. Эксперты конструируют исто-
рию, в которой отдельные элементы ситуации увязаны 
воедино и имплицитно заложены их рекомендации. По-
добную историю главе государства легче воспринять. Эта 
манипуляция может оказаться эффективной для эксперта, 
но опасной для качества решения [25, 26]. 
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Третья стратегия убеждения со стороны экспертов 
и советников - «элиминирование по параметрам» – опи-
сывается в работе А. Тверски [27]. Эксперты предъявляют 
главе государства столь сильно отличающиеся между со-
бой альтернативы, чтобы выбор между ними было лег-
че осуществить, чем среди сходных альтернатив. Таким 
образом, осуществляется манипуляция числом и форма-
ми альтернатив. Эта стратегия влияния экспертов на ли-
дера государства особенно опасна во время переговоров 
в международном конфликте.  Неадекватные шаги могут 
привести не просто к утрате преимущества, но и вероят-
ному поражению. 

Межличностное взаимодействие главы 
государства и экспертов в процессе 

международных переговоров 
в международном конфликте

При взаимодействии политического лидера с экс-
пертами во время подготовки и проведения переговоров  
в международном конфликте он преследует две основ-
ные цели. Первая – получение четкой и определенной 
картины целей и возможностей другой стороны, будь то 
оппонент или партнер на международных переговорах. 
При переговорах с членами альянса или с противником 
такая картина является для главы государства отправной 
точкой. Вторая цель – рекомендации в отношении соб-
ственной позиции, которая должна отражать стратегиче-
ские цели и возможности правительства и страны в це-
лом на переговорах. Дополнительными целями получе-
ние экспертной оценки могут быть рекомендации в от-
ношении тактики поведения. Однако за этими стратеги-
ческими целями могут стоять и ряд чисто личностных 
психологических мотивов, толкающих главу государства 
к взаимодействию с экспертами и советниками во время 
международных переговоров.

Для ведения международных переговоров  в меж-
дународном конфликте главе государства особенно важ-
ны такие измерения самооценки как компетенция в об-
ласти специальных знаний – внешняя и оборонная по-
литика, коммуникативные способности к сложному ди-
алогу, умению быстро ориентироваться в меняющейся 
обстановке и способности принимать решения, связан-
ные с риском. Адекватность самооценки и способность 
к рефлексии главы государства является существенным 
фактором успеха на переговорах. По мнению Р. Мокшан-
цева, «только адекватная самооценка (не завышенная и 
тем более не заниженная), достойное собственное отно-
шение к самому себе партнера А определит то, как к нему 
отнесется партнер Б и наоборот» [28]. Российский дипло-

мат Ю. Дубинин уточняет, что, «само собой разумеется, 
переговорщик должен быть хорошим психологом, что 
помогает правильной оценке партнера и эффективному 
воздействию на него» [29]. Но сама самооценка в любом 
присущем данному лидеру виде, будь-то она адекватная, 
заниженная или завышенная, безусловно, влияет на его 
взаимодействие с экспертами.

Восприятие собственной компетенции заставляет 
политического лидера обращаться с экспертам и совет-
никам в большей или меньшей степени. Глубина и ши-
рота его запроса к ним может сильно варьироваться. Ко-
нечно, этот запрос является также и отражением его соб-
ственных когнитивных особенностей. Однако, если глава 
государства считает себя компетентным в области внеш-
ней политики и считает, что ему достаточно ясны цели и 
мотивы другой стороны, а также возможности, то он мо-
жет обращаться за экспертными оценками каких-то от-
дельных не значительных нюансов.

Так, например, недостаток опыта в области обо-
ронной политики глава государства компенсирует назна-
чением компетентных экспертов в этой области. Однако 
такой фактор, как  «малый опыт», может воспринимать-
ся главой государства не объективно, поскольку его са-
мооценка может серьезно влиять на его восприятие себя 
как компетентного в той или иной сфере. Известен факт, 
что президент Р. Рейган с малым внешнеполитическим 
опытом воспринимал себя как вполне компетентного 
специалиста в области внешней политики. По мнению Б. 
Стрэтмана, Р. Рейган при общении со своими эксперта-
ми и советниками из ближнего окружения не предъяв-
лял им ясную картину своего отношения к ситуации. Он 
был не опытен во внешней и военной политике, хотя сам 
и не признавал этого. Ему было сложно провести само-
му или воспринять подготовленный его экспертами ана-
лиз затрат и выгод. Поэтому демонстрируемая им непо-
следовательность и колебания от решения о начале воен-
ных действий до отказа от них сильно дезориентирова-
ла его советников. 

Д. Мартина и Дж. Уолкотт ярко характеризуют 
коммуникацию Рейгана с его экспертами и советника-
ми: «не было чем-то необычным, когда два ближайших 
советника Рейгана выходили после встречи с ним с дву-
мя полностью различными впечатлениями от того, что 
Рейган решил... Не умевший справляться со сложностями 
проблемы, он зависел от своих советников, сообщающих 
ему не только факты, но и их значение. Когда его совет-
ники давали ему конфликтующие мнения, в момент при-
нятия сложных и действительно трудных решений, кото-
рые только президент мог принять, он часто терпел по-
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ражение» [30, 31]. Этот случай служит примером тому, как 
«псевдокомпетенция» может влиять на запрос лидера к 
экспертам для получения аналитической информации и 
экспертных оценок, рекомендаций того или иного внеш-
неполитического курса.

Восприятие своих коммуникативных особенно-
стей главой государства  касается, прежде всего, его оцен-
ки своих способностей ведения диалога. Так, политиче-
ский лидер может быть хорошим оратором, произнося-
щим монолог перед большой аудиторией. Однако диалог 
с другим политическим лидером может оказаться не его 
сильным местом. Он понимает, что должен быть всесто-
ронне подготовлен и хорошо ориентироваться в деталях 
темы переговоров, а также отчетливо представлять лич-
ность другой стороны, чтобы лучше вести переговоры. В 
этом случае глава государства обращается к экспертам-
специалистам, в том числе и к политическим психоло-
гам с запросом на психологический профиль оппонента 
и рекомендации по взаимодействию.

Гибкость политического лидера и его умение бы-
стро ориентироваться в динамичной ситуации, которую 
собой представляют переговоры в международном кон-
фликте, является важным фактором его успеха. Если гла-
ва государства понимает свои затруднения, то он хочет 
быть оснащенным своими экспертами  определенным на-
бором альтернатив, из которых он может выбирать в слу-
чае необходимости отклонения от изначальной позиции, 
с которой он начинал переговоры с другой стороной.

Глава государства оценивает свои способности к 
принятию решения, связанного с риском  с точки зрения 
того, является ли для него ценностью риск или осторож-
ность. Так, он может оценивать себя не готовым риско-
вать и это с его точки зрения хорошо, потому что цен-
ность – осторожное поведение. Он может считать, что 
неспособность рисковать – это плохо и тогда это вос-
приятие себя ведет к занижению самооценки. Естествен-
но, в первом случае политический лидер будет совето-
ваться с экспертами относительно возможности сохра-
нения осторожного курса действий, а во втором относи-
тельно более рискованной позиции на переговорах.

Потребность в аффилиации побуждает политиче-
ского лидера к групповой работе с экспертами, в ходе ко-
торой вырабатывается позиция на переговорах. Взаимо-
действие с ними носит глубоко эмоциональный харак-
тер, лидер старается добиться консенсуса в группе экс-
пертов,  снизить разногласия. Многие эксперты, не же-
лая сердить лидера государства, во время выработки и 
принятия трудных и ответственных решений, могут не 
озвучить свои оценки, которые не совпадают с мнением 

большинства в группе. Это, естественно, приводит  к сни-
жению качества рекомендаций. 

Стиль принятия решения главой государства отра-
жает его ориентацию на самостоятельное решение по-
сле выслушивания мнений экспертов или групповое ре-
шение. В случае группового принятия решения полити-
ческий лидер становится пусть и самым влиятельным, 
но все же членом групповой дискуссии, вырабатываю-
щей позицию на переговорах. Взаимодействуя с экспер-
тами в процессе анализа ситуации и выработки пози-
ции, он не только разделяет с ними ответственность за 
последствия  переговоров, но и общается с экспертами 
как партнерами в процессе достижения совместных це-
лей. Глава государства, склонный к единоличному при-
нятию решения, готов выслушать мнения экспертов, но 
окончательную оценку их рекомендаций и выбор одной 
из предложенных позиций он осуществляет сам, прини-
мая на себя полную ответственность за последствия. По-
скольку процесс переговоров, как правило, имеет протя-
женность, когда стороны не раз встречаются, то обраще-
ние главы государства к экспертам в этом процессе имеет 
многократный характер. Это взаимодействие может быть 
инициированным как главой государства, так и эксперта-
ми, которые могут выступить с инициативой, ознакомить  
его с новой информацией.

Стиль межличностных отношений, присущий гла-
ве государства, проявляется в полной мере в его взаимо-
действии с экспертами в международных переговорах. 
Лидер с авторитарным стилем дает экспертам конкрет-
ное задание и знакомится с его мнением в этих узких 
рамках. Естественно, это упрощает для него ситуацию, 
так как он не тонет в деталях. Но с другой стороны, не 
имея возможности в полной мере заявить свою точку 
зрения, эксперт может не оснастить политического ли-
дера важнейшей информацией, которая ему потребует-
ся для принятия решения о наиболее эффективной пози-
ции на международных переговорах. В случае демокра-
тического стиля глава государства может общаться с экс-
пертами в форме свободной дискуссии или свободного 
диалога, стимулируя экспертов к высказыванию их реко-
мендаций и оценок практически без ограничений. Од-
нако фактор конкуренции между экспертами может уси-
лить их разногласия, что, с одной стороны, мешает главе 
государства принять решение, а с другой стороны, позво-
ляет ему увидеть и сравнить разные точки зрения. 

Доверие к экспертам находится, в свою очередь 
,под влиянием таких личностных характеристик главы 
государства как его убеждения и параноидность, то есть 
обостренная подозрительность и недоверие. Естествен-
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но, что политический лидер доверяет больше тем экспер-
там, которые близки ему по своим убеждениям. Но эф-
фективный, стремящийся к достижению успеха поли-
тический лидер может быть готов к взаимодействию и 
с другими экспертами, если они являются авторитетны-
ми специалистами в своей области. Если же у него доми-
нирующим мотивом является потребность во власти, то 
для него лояльность и близость по духу является главным 
критерием в отборе экспертов [32]. Глава государства 
понимает, что эксперты могут быть предвзятыми в сво-
их оценках или сознательно манипулировать им. Есте-
ственно, что политический лидер старается это предот-
вратить. Как правило, политические лидеры либо совсем 
отказываются от взаимодействия с экспертами, утратив-
шими его доверие,  или создают систему противовесов в 
своем ближнем окружении. Такие системы присутствуют 
практически во всех правительствах и администрациях.

Акцентуированный параноидный политический 
лидер и в обычной ситуации никому не доверяет. Если 
же он ведет сложные международные переговоры, осо-
бенно во время кризисов и конфликтов, уровень его по-
дозрительности многократно возрастает еще и в связи со 

стрессом. Ему становится сложнее оценивать информа-
цию, исходящую от экспертов. И он начинает все больше 
сосредотачиваться на оценке самих экспертов и их наме-
рений вместо оценки информации. Более того, он начи-
нает обесценивать эту информацию, демонстрируя фе-
номен «эгоцентрического обесценивания», выявленный 
в политико-психологических исследованиях [33].

Таким образом, рассмотренные нами личностные 
характеристики главы государства непосредственно вли-
яют на объем и качество получаемой им экспертизы при 
подготовке и проведении переговоров в международных 
конфликтах. Естественно, исход переговоров зависит 
от целого ряда факторов, среди которых влиятельность 
личностного аспекта взаимодействия лидера государства 
с экспертами является одним из важнейших. От главы го-
сударства зависит, на кого и как он будет опираться в мо-
мент критических для его страны и мира решений. Нель-
зя не признать правоту Н. Макиавелли говорившего, что 
«немалую  важность  имеет  для государя  выбор советни-
ков, а каковы  они будут,  хороши  или  плохи, – зависит 
от  благоразумия  государей» [34].
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Происходящие изменения в геополитической и 
геостратегической обстановке в мире,  связанные с про-
цессами трансформации общества ведут к неизбежным 
изменениям и в военном деле. За последние годы зару-
бежной военной наукой пройден значительный путь, ко-
торый сегодня сосредоточился на понятии сетецентри-
ческого противоборства. О причинах и путях эволюции 
современного военного искусства и пойдет речь в статье.

1. Среда безопасности XXI века

 Последние десятилетия мировой истории харак-
теризируются большинством исследователей, государ-
ственных и общественных деятелей как эпоха глубоких 
и быстрых перемен. При этом можно говорить о неко-
тором своеобразии нарождающейся новой эпохи, ког-
да разработка философских и концептуальных основ 
нового мира происходит параллельно с самими изме-
нениями. В этих условиях единственным надежным ба-
зисом для осмысления новых времен становится конста-
тация подвижности теоретического базиса, на основе ко-

торого он постигается и строится. Это предполагает воз-
можность и даже необходимость внесения изменений не 
только в «орнамент», но и фундамент строящегося мира, 
который оказывается «…катастрофически хрупким и лом-
ким или подвижным и деформирующимся, как лава…»[1].

И, если такой вывод позволителен для философ-
ского и прочих теоретических дискурсов, он оказывает-
ся неприемлемым для сферы безопасности. Констатиро-
вав, что среда безопасности XXI века претерпевает каче-
ственные изменения, организации, ответственные за си-
стему безопасности общества, не имеют права отложить 
на будущее ее развитие, апеллируя к невозможности 
«схватить» ускользающую динамику и создать внутренне 
непротиворечивое видение будущего и его угроз. Наци-
ональная безопасность не может быть сведена исключи-
тельно к теоретическому дискурсу и включает в себя эле-
менты и системы, являющиеся частью общества и обще-
ственной жизни. Развитие и функционирование данных 
систем нуждается в концепциях и доктринах, на основа-
нии которых выстраивается, пусть несовершенное, но 
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понимание вызовов и угроз обществу и методов реаги-
рования на них.

В этом смысле можно говорить о серьезном вызо-
ве и своего рода парадоксе, когда императивы нарождаю-
щейся эпохи принуждают разрабатывать теоретический 
базис, изначально предполагающий качественные изме-
нения, реализуемые через механизмы адаптации и коэ-
волюции. «Базис», в семантическом поле здравого смыс-
ла ассоциирующийся с постоянством и неизменностью, 
при этом приобретает атрибуты непрерывных и каче-
ственных изменений. Является ли такой подход к воен-
ному мышлению и мышлению в терминах националь-
ной безопасности приемлемым? Будучи инерционными 
и жесткими, последние требуют соответствующей жест-
кости и от своих доктринальных документов и как совме-
стить объективную жесткость с императивом непрерыв-
ных инноваций не только технологий, но и идей? Где на-
ходится баланс между инерционностью и подвижностью 
и на каких философских позициях и идейном простран-
стве, на основе какой парадигмы и в терминах и поняти-
ях каких наук он должен выстраиваться?

В качестве отклика на брошенный вызов инте-
рес представляет получаемый на основе парадигмы не-
линейности синтез сложного мышления и Сети, который 
в рамках процесса трансформации военной сферы, ини-
циированной в конце XX века привел, в частности, к раз-
работке концепций сетецентричности.

 
2. Трансформация военной сферы 

и революция в военном деле

В XXI веке стало очевидным, что объективность 
процессов глобализации не оставляет другой альтернати-
вы императиву трансформации военной сферы, которая 
не есть результат теоретических исследований, но жест-
кое требование времени. Достаточно вспомнить пример 
Франции, которая, не воспользовавшись своим шансом 
осуществить трансформацию военной сферы после Пер-
вой мировой войны, в 1940 году обнаружила, что у нее 
не было другого выхода. Мир XXI века качественно изме-
нился, он стал сложнее, в нем появилось множество но-
вых, зачастую асимметричных угроз, противостояние ко-
торым на основе институтов и концепций индустриаль-
ного общества оказывается, в лучшем случае, неэффек-
тивным или просто невозможным.

Прежде чем инициировать трансформацию воен-
ной сферы, необходимо четко представлять и понимать, 
какие она преследует цели и что намерена получить в ка-
честве результата. Недопонимание или концептуальное 
полупонимание в данном случае является просто недо-

пустимым. Военные реформы без четкого понимания 
их смысла не являются чем-то уникальным и специфич-
ным, и тот же бывший начальник штаба ВМС США адми-
рал Майк Бурда (Mike Boorda) в свое время достаточно 
резко выразился, что «было бы прекрасно, если бы вна-
чале у нас была бы какая-то ясная идея, что же мы пыта-
емся сделать»[2].

В литературе можно встретить два подхода к стро-
ительству военной сферы: индуктивный и дедуктивный. 
Индуктивный сосредотачивается на выявлении слабых 
мест в военной организации государства, имеющихся 
разрывах и проблемах и затем разрабатывает комплекс 
мер по их ликвидации. Это традиционный метод реше-
ния проблем военного строительства в XX веке, отталки-
вающийся не в последнюю очередь от процессов, проис-
ходящих в военной сфере противника. Можно без преу-
величения сказать, что вооруженные силы США и СССР в 
70-е и 80-е годы развивались соревновательно [3].

Однако в настоящее время среди военных теоре-
тиков уже появилось понимание того, что необходимы 
изменения в стратегии развития военной организации 
государств и переход к дедуктивному мышлению и пла-
нированию на основе возможностей (capabilities-based 
planning). Планирование на основе возможностей обе-
спечивает фрейм для понимания вызовов и угроз, перед 
которыми стоит военная организация государства в XXI 
веке. В этом случае военное строительство направляют не 
состояние вооруженных сил противника или собствен-
ные проблемы, но вызовы, с которыми сталкивается во-
енная сфера и общество в целом[4]. Именно вызовы, а не 
уже проявившиеся и оформившиеся проблемы и угрозы 
инициируют и направляют изменения в военной органи-
зации государства, создавая необходимые предпосылки 
для стратегического упреждения, проактивной, а не пас-
сивной рефлексивной стратегии. Очевидно, что планиро-
вание на основе возможностей качественно меняет пони-
мание трансформации военной сферы в XXI веке.

Таким образом, необходимость трансформации 
вызвана резким изменением путей, при помощи кото-
рых ведутся войны в XXI веке, то есть революцией в воен-
ном деле (РВД) (Revolution in Military Affairs)[5]. Использо-
вание фрейма военной революции позволяет учесть уро-
ки и предостережения предыдущих РВД и облегчает по-
нимание того, как могут развиваться и внедряться новые 
теории войны. Кроме того, появляется возможность по-
нять, действительно ли «революционны» новые концеп-
ции или речь должна идти о количественных, но не ка-
чественных изменениях. Достаточно ли они новы и об-
ладают ли необходимым потенциалом, чтобы трансфор-
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мировать военную сферу и привести ее в соответствие с 
новой средой безопасности.

 Наиболее известным и успешным примером дей-
ствительной военной революции является блицкриг 
1940 г., позволивший вермахту нанести поражение фран-
цузской и британской армиям. Блицкриг опирался на две 
революции. Во-первых, это военно-техническая револю-
ция, связанная с появлением новых военных технологий. 
Во-вторых, непосредственно революция в военном деле, 
связанная с использованием новых технологических 
возможностей применительно к новой тактике, доктри-
не и военной организации государства в целом. Именно 
последнее позволило говорить о новой концепции вой-
ны, разрабатываемой на протяжении десятилетий немец-
ким военным гением. Новые военные технологии, вклю-
чая радио, танки, плотная поддержка наземной операции 
с воздуха были доступны всем сторонам, участвующим 
в противоборстве. Более того, британские и француз-
ские армии были вооружены гораздо лучше, нежели гер-
манская. Однако вермахт комбинировал военные техно-
логии с новой, более мобильной концепцией войны, на 
основе которой были организованы вооруженные силы 
и подготовлены военные кадры. Это позволило ему до-
стичь качественного превосходства и добиться победы в 
военной кампании[6].

Пример поражения Франции и Британии в 1940 г. 
приводит к двум выводам, которые могут применены к 
любой РВД или трансформации[7]:

1. Наличие новых военных технологий, какими бы 
эффективными они не были, является недостаточным, 
чтобы можно было говорить о РВД. До тех пор, пока но-
вые технологические возможности не получают свое от-
ражение в новой концепции войны, военной доктрине и 
военной организации государства в целом, они практи-
чески бесполезны. Тот факт, что новые технологии рабо-
тают и даже могут быть эффективны в рамках «старых и 
проверенных» военных доктрин, может сыграть даже от-
рицательную роль и привести к своего рода «заговору» 
старых подходов, результатом которого неизбежно ста-
новится поражение. 

2. Любая успешная РВД должна выходить за преде-
лы тактического уровня и иметь операционную и стра-
тегическую размерности. На тактическом уровне линия 
Мажино работала блестяще, вермахт не пытался штурмо-
вать ее, и фортификации остались в боеспособном со-
стоянии вплоть до подписания французской стороной 
капитуляции. Блицкриг изначально, на стратегическом 
уровне, рассчитывал и достиг психологического шока, 
приведшего к коллапсу и параличу воли французского 

высшего политического и военного руководства. Фран-
ция капитулировала, хотя имела необходимые ресурсы 
для сопротивления и могла продолжить борьбу, опира-
ясь на военные силы в Северной Африке. 

Чтобы добиться преимущества над противником, 
РВД может обратиться к старым формам ведения войны, 
в расчете, что он окажется не в состоянии адаптировать-
ся к ним. Именно так поступил Северный Вьетнам и гене-
рал Во Нгуен Зиап (Vo Nguyen Giap)[8], адаптировавший 
принципы партизанской войны Мао Цзе Дуна[9] для ор-
ганизации сопротивления США во вьетнамской войне. 
Концепция партизанской война требовала минимума но-
вых технологий и позволяла избегать широкомасштаб-
ных боев индустриальной эпохи, которые блестяще вели 
вооруженные силы США. Стратегия Северного Вьетнама 
сосредоточилась на организации длительной малой во-
йны и изматывании противника, ставя целью скорее по-
давление воли американского общества, нежели нанесе-
ние физического урона. Причем в отличие от блицкрига 
1940 года, широко использовавшего новые военные тех-
нологии, успех был достигнут за счет применения асим-
метричной концепции войны. Революционность, таким 
образом, была связана не с технологиями, другими во-
енными средствами и возможностями, но стратегией и 
формой войны, позволившими успешно противостоять 
несравненно более сильным и оснащенным вооружен-
ным силам США.

Данное различие между технологиями и военно-
технической революцией[10], с одной стороны, и кон-
цепциями и революцией в военном деле, с другой – яв-
ляется важным для понимания природы трансформации 
в XXI веке. Надо понимать, что технологические возмож-
ности новой эпохи могут быть использованы и против-
ником, точно так же, как радио, танки или авиация не 
были монополией Германии в 1940 г. В XXI веке каждая 
из наций в состоянии реализовать свою уникальную во-
енную революцию, опираясь при этом на весь доступный 
мировой опыт и возможности как технологические, так и 
концептуальные. Более того, для технологического обе-
спечения РВД необязательно иметь в своем распоряже-
нии новейшие военно-технические достижения, и рево-
люция может быть доступной с финансовой точки зре-
ния, если имеется понимание необходимости трансфор-
мации и готовность ее инициировать[11].

 
3. Определения трансформации военной сферы

В книге «Трансформация информационной эпо-
хи: на пути к войскам XXI века» доктор Девид Альбертс 
(David Alberts) описывает трансформацию как «процесс 
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возрождения, адаптации к среде» [12], инициированный 
как изменениями в технологии, так и в среде безопасно-
сти. Министерство обороны США определяет трансфор-
мацию как «процесс, который оформляет изменяющую-
ся природу военного соперничества и кооперации че-
рез новые комбинации концепций, возможностей, лю-
дей и организаций, использующий преимущества нашей 
нации и защищающий от наших асимметричных уяз-
вимостей, обеспечивающий наши стратегические пози-
ции, помогающий укрепить фундамент мира и стабиль-
ности в мире»[13].

Трансформация становится новым источником 
власти, опирающимся на сетевое мышление и поведе-
ние. Если в XX веке военное мышление было ориенти-
ровано на оценку боевых возможностей войсковых со-
единений на основе мощи боевых единиц, платформ, в 
нее входящих, то в XXI веке происходит постепенный 
сдвиг, когда решающим становится способность как от-
дельной боевой единицы, так войскового соединения, 
военной организации в целом работать в сети и демон-
стрировать сетевое поведение. Другими словами, воен-
ное мышление в XXI веке имеет тенденцию становить-
ся сетецентричным. «Трансформация создает новые ис-
точники власти ... Одним из таких источников является 
обмен информацией через робастные сетевые структу-
ры (robust network structures). Мы имеем множество фак-
тов, – из моделирования, экспериментов и опыта реаль-
ного мира, подтверждающих власть сетевого поведения. 
... Каждое из усилий Министерства обороны США отра-
жает понимание этого явления. ... Данные усилия отра-
жают продолжающийся сдвиг от ориентированного на 
платформы (platform-centric) мышления к сетецентрич-
ному (network-centric), являющегося ключевым момен-
том трансформации»[14].

При этом трансформация и разработка новых 
концепций войны, как ее неотъемлемая часть, должны 
восприниматься и рассматриваться скорее как эволюция 
военной сферы, нежели революция, то есть трансфор-
мация является непрерывным и развивающимся процес-
сом[15], для которого динамика является одним из опре-
деляющих атрибутов. Более того, со временем сама кон-
цепция трансформации изменяется и уточняется для ее 
приведения в соответствии с изменениями как в военной 
организации, так и в международной среде безопасно-
сти. Это тем более важно, если принять во внимание, что 
в XXI веке проблемы безопасности и даже военной без-
опасности перестают быть задачами и функциями воен-
ной организации государства, но охватывают практиче-
ски все общество. Чтобы быть адекватными, необходимо 

отказаться от реактивной, рефлексивной стратегии реа-
гирования на изменения в среде безопасности[16]. Стра-
тегия и политика военного строительства должны стано-
виться проактивными и адаптивными, предполагающи-
ми упреждение и инициативу. Такое качественное изме-
нение в мышлении не может не сказаться как на самой 
структуре военной организации государства, так и функ-
ции отдельных ее элементов.

Инерционность европейского военного и по-
литического мышления приводит к тому, что восприя-
тие войны и военной сферы остается во многом линей-
ным, несмотря происходящие качественные изменения в 
мире. Как следствие, также линейным остается и воспри-
ятие процессов трансформации военной сферы, когда 
военная мысль предпочитает сосредотачиваться на суще-
ственно линейных задачах, как-то тактика больших воо-
руженных операций. Однако данный подход оказывает-
ся неприемлемым для сложной среды безопасности XXI 
века и подводит к выводу, что важнейшей частью транс-
формации военной сферы должно стать изменение, 
«трансформация» военного мышления и сознания. Это, 
в свою очередь, означает неизбежные изменения в воен-
ной культуре, охватывающие, в частности, военное обра-
зование, систему подготовки и переподготовки военных 
кадров и пр.[17] Трансформация, так или иначе, начина-
ется и заканчивается в культуре и получает свое отраже-
ние в системе ценностей общества, поведении его чле-
нов. Во что верит народ, каково его видение своего буду-
щего, – все это, безусловно, сказываются на трансформа-
ции и процессах, которые она инициирует[18].

 
4. Метрики для трансформации военной сферы

Изменяющееся лицо войны все более приобрета-
ет черты своей эпохи, вынуждая нации и государства со-
измерять новые формы войны со своим культурным на-
следием. Появление сетевого поведения и его проникно-
вение в военную организацию, доктрину, стратегию со-
временных армий неизбежно изменяет характер войны 
и требует разработки новой метрики, которая позволила 
бы оценить эффективность вооруженных сил в XXI веке. 
Адмирал Артур Сибровски (Arthur Cebrowski), внесший 
большой вклад в развитие теории сетецентричной вой-
ны, предлагает использовать на первом уровне метрику, 
описанную ниже [19]. Она определяет доступ, скорость, 
восприимчивость, мобильность и степень сетевой орга-
низации (access, speed, distribution, sensing, mobility, and 
networking), не зависит от масштаба и может быть при-
менена как на тактическом, так и оперативном и стра-
тегическом уровнях войны, как непосредственно к кон-
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фликту, так и к угрожаемому периоду и периоду эскала-
ции конфликта.

Метрика позволяет оценить способность воору-
женных сил: создавать и сохранять возможности выбора 
(опции) (create and preserve options), развивать высокую 
скорость транзакций (develop high transaction rates), раз-
вивать высокую скорость обучения (develop high learning 
rates), достигать превосходящей сложности на масштабе 
(achieve overmatching complexity at scale).

Создание и сохранение выбора (опций). В новую 
эпоху преимущество зачастую оказывается связанным с 
возможностями и ценой выбора, имеющегося у народа. 
Чтобы выжить, нация должна быть в состоянии разра-
ботать и реализовывать конкурентоспособную страте-
гию, в том числе и в военной сфере. Конкурентоспособ-
ность, в свою очередь, непосредственно связана с разно-
образием возможных путей развития и, следовательно, 
имеющегося выбора, который есть у страны. Тем самым 
наличие выбора, создание необходимых условий для его 
сохранения и расширения становится необходимым, но 
недостаточным условием способности страны разви-
ваться, адаптируясь к условиям все возрастающей слож-
ности мира и среды безопасности.

В условиях XXI века оценка боевых возможно-
стей и потенциала страны только в терминах традици-
онного военного анализа становится рискованным, так 
как в этом случае из процесса оценки оказывается вы-
ключенным этап конкуренции идей, вокруг которых вы-
страивается военная организация. Исторически сложив-
шаяся и во многом оправданная жесткость и инерцион-
ность последних приводит к тому, что военные органи-
зации достаточно болезненно относятся к любым по-
пыткам своего реформирования. В этих условиях сама 
идея возможности и необходимости трансформиро-
вания военной сферы встречает сопротивление в сре-
де военных, и необходимы достаточно серьезные уси-
лия, чтобы преодолеть его. Однако новая эпоха не остав-
ляет иной альтернативы, кроме как быть стремительны-
ми и адаптабельными во всех вопросах государственно-
го строительства, в том числе и военного. Выключение 
из рассмотрения этапа конкуренции идей резко сужа-
ет возможности выбора и создает предпосылки и усло-
вия, когда военная организация нации может потерпеть 
поражение уже на верхних этажах военного и государ-
ственного строительства. В этом случае эффективность 
самой военной организации оказывается не в состоянии 
компенсировать просчеты, допущенные на уровне стра-
тегического, государственного или политического пла-
нирования.

Высокая скорость транзакций и обучение. Ин-
формационная эпоха характеризуется возрастанием ско-
рости всех процессов. В контексте военной сферы это в 
том числе означает и возрастание темпа военных опера-
ций. В этих условиях решающим во многом становится 
критерий времени и «скорость транзакций, которая свя-
зывается с количеством акторов, участвующих в обмене и 
количеством обменов между ними и средой»[20]. Высокая 
скорость транзакций становится важным и даже опреде-
ляющим элементом в процессах обучения и адаптации и 
тем самым залогом высокой боеспособности.

Кроме того, необходимо говорить и об институ-
циональных транзакциях, создающих условия для ин-
ституционального «обучения» и трансформации воен-
ной сферы в целом. Стагнация в процессах институцио-
нального обучения обходится слишком дорого. Как толь-
ко новые знания встречают препоны и с трудом поступа-
ют в военную организацию, страна становится стратеги-
чески фиксированной, а значит и предсказуемой целью, 
что, безусловно, невозможно скрыть от внешнего мира.

Превосходящая сложность на масштабе. Под 
сложностью в данном случае можно понимать количе-
ство и разнообразие элементов и связей в рассматривае-
мой системе. Чем больше будет сложность вооруженных 
сил, тем больше выбор возможных действий при стол-
кновении со сложными вызовами и противником в слож-
ной среде [21]. Вооруженные силы должны быть в состо-
янии адекватно реагировать на сложность, присутствую-
щую на всем диапазоне масштабов действий – от такти-
ческого до стратегического, то есть обеспечивать превос-
ходящую сложность на всем диапазоне, что является не-
тривиальной задачей.

Сложная и меняющаяся среда безопасности тре-
бует от военной организации и вооруженных сил страны 
способности к адаптации и высокой скорости транзак-
ций. При этом надо понимать, что имеются различные 
размерности сложности. Традиционно пространство боя 
концептуализирутся в физических терминах и размер-
ностях. Однако наиболее сложные элементы войны, та-
кие как командование и управление боем, не имеют фи-
зической размерности и не поддаются выражению в тер-
минах физического мира. Как следствие, важность нефи-
зических составляющих вооруженного противоборства 
подсознательно недооценивается. Реалии информаци-
онной эпохи вносят дополнительную лепту, добавляя к 
традиционному полю боя в качестве отдельной размер-
ности информационное пространство, что, безусловно, 
еще более усложняет пространство боя в конфликтах XXI 
века [22].
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5. Теория сложных адаптивных систем 
и новые теории и концепции войны 

На первый взгляд существует разрыв между обеща-
ниями новых теорий войны и бесконечной сложностью 
среды безопасности, когда нелинейная модель конфлик-
та и новые военные концепции представляются «мостом 
в никуда» и целью, находящейся вне пределов досягае-
мости. Однако реальность заключается в том, что новая 
среда безопасности – состоявшаяся реальность. Действи-
тельная проблема заключается в том, что западное воен-
ное мышление остается пленником линейной парадигмы 
и линейных организационных процессов, пытаясь рабо-
тать с нелинейностью сложной среды безопасности на 
основе линейной логики и метрики.

Реалии XXI века требуют формулировки новых во-
просов, в частности, насколько эффективно военная орга-
низация государств справляется со сложностью и как ис-
пользовать имеющееся понимание сложности при плани-
ровании, выполнении и оценке военных операций в рам-
ках новых теорий войны. С данной точки зрения можно 
говорить о своего рода парадоксе, когда понимание слож-
ности и нелинейности войны, новой среды безопасности 
упрощает общую картину, позволяя провести разграниче-
ние. Некоторые из проблем безопасности линейны, пред-
сказуемы и могут быть решены с использованием класси-
ческих линейных методов. Другая часть не имеет точных 
решений, когда необходимо ограничиться множеством 
наиболее вероятных решений. Наука сложности утверж-
дает, что не существует одного совершенного ответа на 
сложные вызовы. К аналогичному выводу подводит и во-
енная история и теория, недвусмысленно говорящие, что 
необходимо ограничиваться работающими решениями, 
применяемыми в нужное время и в нужном месте.

Таким образом, теория сложных адаптивных си-
стем и военная теория используют один и тот же кон-
цептуальный фрейм для работы со сложными вызовами. 
Это означает, что использование теории сложных адап-
тивных систем в военной сфере является не только воз-
можным, но упрощает ситуацию и позволяет быть более 
прагматичными, заставляя использовать приемлемые и 
работающие стандарты принятия решений при рассмо-
трение сложных проблем. Принятие идеи сложности 
по контаминации позволяет выделить и отделить слож-
ные явления и аспекты решаемой проблемы от простых, 
тем самым ограничивая сложность. Сама сложность при 
этом, конечно же, остается, но принятый выше стандарт 
приемлемых решений позволяет выявить множество от-
дельных решений и повысить вероятность принятия 
корректных решений[23].

6. Заключение

Трансформация военной сферы в XXI веке охва-
тывает не только военную организацию государства, но 
практически все общество. Доминирующим паттерном 
человеческого поведения в новую эпоху становится сете-
вое поведение, что не может не сказаться как на характере 
войны, так и поведении военных [24] и требует разработ-
ки новой, военной парадигмы, в которой Сеть и сетецен-
тричность являются ключевыми элементами [25]. Транс-
формация военной сферы на основе сетевой парадигмы 
и теории сложных адаптивных систем требует измене-
ния подходов к проблеме конфликта и разработки новых 
моделей конфликта и концепций войны, что неизбежно 
приводит, в том числе к необходимости постановки и ре-
шения новых операционных и тактических задач.

Новые модели конфликта и теории войны не дают 
быстрого и исчерпывающего ответа на все вызовы но-
вой эпохи, но обеспечивают концептуальный фрейм для 
оценки военных проблем и проблем национальной без-
опасности в терминах теории сложных адаптивных си-
стем. Они позволяют работать со сложной средой без-
опасности XXI века, концентрируясь на самой сложной 
ее размерности – человеческом измерении [26]. В этом 
смысле новые теории хорошо соотносятся с опытом ве-
теранов, который может быть оформлен в виде следую-
щей сентенции: «Любая революция в военном деле и лю-
бая трансформация должны начинаться с признания 
сложной и человекоцентричной природы войны» [27].

Не вызывает сомнений, что новые теории вой-
ны это обоюдоострый меч, который, позволяя добиться 
большей эффективности, приводят и к большей уязвимо-
сти при неграмотных и непродуманных решениях. В дан-
ном случае речь идет не об ограничениях новых теорий, 
теоретический базис которых достаточно хорошо прора-
ботан, но ограничениях линейного военного мышления, 
которое неизбежно вносит линейность в новые военные 
теории, основывающиеся на парадигме нелинейности, 
и пытается свести их только к технологическому изме-
рению [28]. С данной точки зрения понимание револю-
ционности новых военных теорий и концепций являет-
ся критически важным, так как позволяет понять и учесть 
ограничения как технологические, так и концептуальные 
и уже в рамках складывающегося контекста и требований 
среды выстраивать трансформацию военной сферы. При-
чем и сама трансформация при этом оказывается слож-
ным процессом, во многих своих аспектах опирающимся 
на культуру народа, его видение войны и мира.

Процесс внедрения языка сложности и нелиней-
ности в военную теорию можно наблюдать на всех уров-
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нях войны. Например, современная тенденция опера-
ционного анализа предпочитает писать о сложных опе-
рациях и межведомственном операционном искусстве 
(interagency operational art)[29], корни которого уходят 
в системность, холистическое взаимодействие и фрей-
мы, охватывающие все элементы национальной мощи и 
общество в целом. При этом можно говорить о двух до-
минантных видениях будущих операций. Первое опи-
рается на централизовано управляемые, интегрирован-
ные военно-гражданские кампании (centrally controlled 
integrated civil-military campaign). Данное направление 
развивается в рамках теории операционного холизма, 
рядом черт напоминающего блицкриг XX века. К данно-
му видению примыкает и корпус доктрин сетевых и сете-
центричных войн. Второе видение и тип операционно-
го искусства развивается в рамках концепций иррегуляр-
ных войн и качественно отличается не только от центра-
лизованного видения доктрин операционного холизма, 
но и военных операций XX века.

Схожее столкновение полярных по своей природе 
взглядов и подходов к оценке природы и форм военного 
противоборства в XXI веке можно наблюдать и на страте-
гическом, военно-политическом уровнях войны, других 
аренах среды безопасности. Очевидно, что речь в данном 
случае может идти не о «полной и окончательной побе-
де» одного из видений, но подвижном балансе и своего 
рода «качелях», отражающих результаты политической 
и теоретической борьбы в соответствующих кругах. На-
пример, сегодня на примере США явственно можно ви-
деть, как десятилетия преобладания холистического по-
люса широкомасштабных конвенциональных войн сме-
няются увеличением удельного веса иррегулярных войн.

Возможно здесь будет уместна метафора «ежа» и 
«лисицы», которую можно встретить в последнее время 

в дискурсах, посвященных стратегии и войне. Исайя Бер-
лин (Isaiah Berlin) в известном эссе «Еж и лисица» [30], 
исследуя исторические взгляды Льва Толстого, исполь-
зовал «изящную и таинственную, как японское хокку», 
[31] строчку древнегреческого поэта Архилоха (VII в. до 
н. э.): «Лисица знает много чего, одно, но важное знает 
еж»[32]. «Исайя, – пишет биограф Берлина Майкл Игна-
тьев (Michael Ignatieff), – сразу же начал делить все вели-
кие умы прошлого на ежей и лисиц: Гете и Пушкин – это 
лисицы, Достоевский и Толстой – ежи»[33]. «Ежи» – это 
люди «одной идеи», определяющей их мысли и поступки. 
«Лисицы» – «плюралисты», мало озабоченные целостно-
стью своего мировоззрения: «существует глубокое про-
тиворечие между теми, ... кто связывает все с одним цен-
тральным видением, ... единственным, универсальным, 
организационным принципом, и ... теми, кто преследует 
множество целей, зачастую несвязанных и даже противо-
речивых, соединенных только некоторым де-факто спо-
собом, если они вообще соединяются»[34]. Это во многом 
условная «дихотомия» позволила Берлину высветить раз-
личие между сфокусированными и центростремитель-
ными «ежами» и более переменчивыми и центробежны-
ми «лисицами».

Взгляд на среду безопасности XXI века сквозь при-
зму данной метафоры позволяет говорить о необходимо-
сти двух полярных взглядов – сфокусированного и це-
лостного, намеренного схватить явления и процессы в 
рамках общего фрейма, и децентрализованного, стремя-
щегося отразить процессы без разработки такого фрей-
ма. Формирование двух полюсов, задающих напряжение 
в пространстве идей, в котором затем ищутся отклики на 
вызовы, представляется наиболее перспективным подхо-
дом при рассмотрении теоретических основ среды безо-
пасности XXI века.
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Одним из ключевых понятий в прикладной мате-
матике являются «граничные условия» и «начальные дан-
ные». Именно они позволяют из множества решений ис-
следуемых уравнений выбирать те, которые подходят для 
поставленной задачи. В полной мере это относится и к 
России. За последние 25 лет мы с вами имели много воз-
можностей убедиться, что множество стратегий, реформ, 
подходов («перестройка», «гласность», «приватизация», 
«интернетизация», «оптимизация управленческого аппа-
рата» и др.), вполне успешно сработавших в других стра-
нах, не подходят для России. Капитализм, к созданию ко-
торого призывали реформаторы и ради которого были 
принесены огромные жертвы, в нашей стране не полу-
чился. Одна из причин этого – игнорирование «краевых 
условий», тех географических и геополитических реа-

лий, которые имеют место в России. Важно, чтобы та же 
судьба не постигла модернизацию, может быть, главный 
исторический шанс России.

В самом деле, Россия находится в экстремальных 
условиях. На рис. 1 представлены январские изотермы на 
территории СССР. Из рис.1 видно, что 2/3 территории 
нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты. Отсю-
да следует, что Россия не может «на общих основаниях», 
на условиях, приемлемых для многих других стран, уча-
ствовать в процессе глобализации. Вспомним учебники 
экономики. Глобализация подразумевает свободный по-
ток идей, людей, капиталов, товаров, информации, тех-
нологий, свободную конкуренцию всех со всеми. При-
родные условия России предопределяют очень большую 
стоимость капитального строительства и энергоемкость 
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продукции, дорогую рабочую силу. Эту «силу» надо обо-
гревать, тепло одевать и сытно кормить. 

Отсюда следует, что почти всю продукцию, кото-
рую можно производить в более благоприятных клима-
тических условиях, будут делать именно там. Стоит на-
помнить слова Маргарет Тэтчер о том, что в условиях 
глобализации экономически оправдано проживание на 
территории России 15 (пятнадцати) миллионов человек. 
Именно тех, которые будут обслуживать нефтегазовую 
«трубу». Россия не может стать «банановой республикой» 
– на её территории не растут бананы, а значительная 
часть территории находится в зоне рискованного земле-
делия. Наша страна не может стать «энергетическим га-
рантом» – для этого у нас слишком мало энергоносите-
лей. Вклад России в мировой энергетический бюджет со-
ставляет около 7% (мы не можем даже «пошевелить» цены 
на нефть). По запасам нефти Российская Федерация на-
ходится на 8-м месте в мире, а её запасы газа существен-
но уступают суммарным запасам газа Ирана и Катара.

Это означает, что естественный выбор нашей уни-
кальной самодостаточной цивилизации – мира России – 
высокие технологии, курс на использование таланта, ин-
теллекта, творческого потенциала нашего народа. Чтобы 
прорваться в будущее, надо видеть цель, перспективу и 
коридор возможностей. В этом может помочь наука. Это 
диктует курс на форсированное развитие высоких тех-
нологий и инновационного сектора экономики. На ми-
ровом рынке в среднесрочной и тем более в долгосроч-
ной перспективе мы должны выступать с тем, что не уме-
ют делать другие страны.

Важно определиться, мы, наш народ и элита дей-
ствительно хотят и готовы осуществить модернизацию, 
найти новое жизнеустройство, соответствующее реалиям 
мира России (быть!). Или все разговоры про модерниза-
цию – это лишь лозунги, предвыборные маневры, за ко-
торыми стоит лишь желание успокоить общество и пере-
распределить финансовые потоки (казаться!).

Признак серьёзного отношения к делу – продумы-

вание проекта от начала и до конца. К сожалению, это-
го в модернизационном проекте, выдвигаемом Минэко-
номразвития, пока нет. Допустим, модернизация состо-
ялась и производительность труда удалось увеличить до 
европейского уровня, примерно в 4 раза. Куда в этом слу-
чае «девать» 18 миллионов человек, которые высвободят-
ся при этом? Платить им пенсии? Создавать новые отрас-
ли экономики? Какие отрасли? Нет ответа.

Громогласно заявлено, что Министерство оборо-
ны до 2020 г. закупит вооружений более, чем на 20 трлн. 
рублей. Какого оружия? Чтобы решать этот вопрос, надо 
иметь прогноз развития и мира, и России. Нужны моз-
говые центры, которые постоянно , систематически и на 
высоком уровне будут заниматься этой работой. Но их 
нет! А значит и нет научной основы для принятия страте-
гических решений. 

В точности те же проблемы возникают на регио-
нальном уровне. Например, «Роснано» сейчас реализует 
проект создания завода солнечных батарей на основе по-
ликристаллического кремния в Чувашии, в зоне опережа-
ющего развития, в районе Новочебоксарска. Это техно-
логии 30-летней давности. При этом в России есть техно-
логии создания таких батарей на основе арсенида галлия, 
разработанные под руководством нобелевского лауреата, 
академика Ж.И. Алферова. И это модернизация и разви-
тие нанотехнологий?! По данным академика Е.М. Прима-
кова, более 90% станков, закупаемых российскими пред-
принимателями за рубежом, является устаревшими. Это 
закладывает отставание отечественной промышленно-
сти на десятилетия вперед…

Пожалуй, стоит обратить внимание на императи-
вы модернизации, вытекающие из отечественного и ми-
рового опыта:

• проектная легитимация власти;
• управление из будущего и для будущего;
• мечта и план – способы самоорганизации обще-

ства, необходимые для успешной модернизации.
По оценке американского социолога и историка 

Самюэла Хантингтона, имеющего большое влияние на 
американскую администрацию, XXI век станет столети-
ем схватки цивилизаций за тающие природные ресур-
сы. Разумеется, в интересах России было бы гораздо луч-
ше, если бы развитие шло под знаком диалога цивилиза-
ций, а не их конфронтации. Однако влияние нашей стра-
ны на сценарий мирового развития не является опреде-
ляющим. План Барака Обамы по «переформатированию 
Ближнего Востока», организация других нестабильно-
стей в этом регионе полностью соответствует конфрон-
тационному сценарию.

Рис.1. Изотермы января на территории СССР
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Сравним валовой внутренний продукт (ВВП) и 
численность населения разных цивилизаций (см. рис. 2).

Можно напомнить известные слова В.В. Путина о 
том, что самой крупной геополитической катастрофой 
ХХ века является распад Советского Союза. И действи-
тельно, в 1913 г. ВВП России составлял около 10% ВВП 
США. К началу реформ Горбачёва-Ельцина в 1985 г.мы 
имели вторую экономику мира и ВВП СССР составлял уже 
60% от американского. В настоящее время он равен при-
мерно 6%. Иными словами, по этому важнейшему эконо-
мическому показателю реформы последних десятилетий 
отбросили нашу страну назад более, чем на столетие.

За время разрушительных реформ последних де-
сятилетий отечественная экономика сократилась в 10 
раз по отношению к американской и в 30 раз по отноше-
нию к китайской. За то же время население нашей стра-

ны уменьшилось примерно на 10 миллионов человек. Не-
зависимо от дальнейшего сценария развития демографи-
ческая слабость будет существенно влиять на траекторию 
развития нашей цивилизации, по крайней мере, ближай-
шие два поколения.

Таким образом, мир России находится в сложной 
ситуации. Чтобы наша страна не сошла с исторической 
арены в ближайшие 10-15 лет, нужно точное, эффектив-
ное, научно обоснованное управление.

Какие же задачи должна решать будущая модер-
низация России? Ответ на это даёт теория выдающегося 
русского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева, 
получившая развития в трудах И. Шумпетера, Д.С. Львова, 
С.Ю. Глазьева. В соответствии с этой теорией войны, ре-
волюции, взлёт одних государств и падение других опре-
деляются сменой технологических укладов.

Посмотрим на технологическую историю начала 
века. В начале века развиваются III и IV уклады. Локомо-
тивными отраслями является тяжёлое машиностроение, 
металлургия, большая химия, производство автомобилей, 
самолётов, танков. Истинный смысл сталинских пятиле-
ток состоит в освоении возможностей IV уклада. Вложив 
сверхусилия, наш народ решил эту задачу. Это позволи-
ло выстоять в Великой Отечественной войне, превратить 
СССР в сверхдержаву.

Втянувшись в бесплодные, разрушительные ре-
формы, наша страна упустила возможности, представ-
ленные V укладом, локомотивными отраслями которо-
го были компьютеры, малотоннажная химия, телекомму-
никации, электроника, интернет. На этой волне взлетели 
Южная Корея и «новая экономика» США.

Модернизация должна решить задачу историче-
ского масштаба, стоящую перед нашей страной. Не имея 
промышленности, соответствующей V укладу, нам пред-
стоит освоить возможности VI уклада. Его «локомоти-
вом», по-видимому, станут биотехнологии, новая меди-
цина, нанотехнологии, новое природопользование, пол-
номасштабные технологии виртуальной реальности.

Именно сейчас происходит «переcдача карт исто-
рии», определяется: какие страны и регионы станут про-
давцами, а какие покупателями, кто взлетит на новой вол-
не, а кто уйдёт из истории.

Развитие кондратьевского подхода даёт не только 
понимание кризисов и их качественное описание, но и 
возможности их количественного моделирования и про-
гноза. С 2009 года в Институте прикладной математики 
им.М.В.Келдыша РАН выполняется проект «Комплексный 
системный анализ и математическое моделирование ми-
ровой динамики» программы «Экономика и социология 

Рис.2. Экономический и демографический потенциал 
разных цивилизаций
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знания» Президиума РАН. Руководитель проекта – акаде-
мик В.А.Садовничий, ответственные исполнители – ино-
странный член РАН А.А.Акаев и профессора А.В.Коротаев 
и Г.Г.Малинецкий. Участниками этого проекта – профес-
сорами В.И.Пантиным и В.В.Лапкиным мировой кризис, 
с первой волной которого мы столкнулись в 2009 г., был 
предсказан за 5 лет до его наступления с точностью до 
нескольких месяцев. По этому поводу упомянутые иссле-
дователи в 2006 г. выпустили монографию. Однако мало 
иметь достоверный прогноз и достаточно большой науч-
ный потенциал. Ими надо ещё и пользоваться.

Основатель и первый директор нашего Институ-
та академик М.В.Келдыш говорил, что черепаха обгонит 
Ахиллеса и первой придёт к цели, если она будет двигать-
ся в правильном направлении, а он в неправильном. В 
полной мере это относится и к тем направлениям модер-
низации, которые должны стать ключевыми.

В теории технологического развития выделяют 
инфратраектории (см. рис. 3). Это зависимость от вре-
мени той доли рынка, которую занимает определённая 
макротехнология по сравнению со своим наибольшим 
развитием, когда происходит насыщение и доля рын-
ка уменьшается и определяется уже не технологическим 
уровнем отрасли. На рис.3 видно, что разные отрасли 
развиваются в разном темпе. Например, телевидение и 
атомная энергетика быстро прошли путь своего разви-
тия и «вышли на насыщение». Потенциал компьютерной 
индустрии раскрывается существенно медленнее. Вид-
но, как в конце 5-го цикла Кондратьева начинается взлёт 
биотехнологий, нанотехнологий и мультимедиа-систем.

А теперь обратимся к стратегическим направле-
ниям инновационного развития, намеченным Комис-
сией по модернизации и технологическому развитию 
экономики России 18.06.2009. Это – энергоэффектив-
ность и энергосбережение, ядерные технологии, космос, 
медицина,стратегические информационные технологии.

Судя по инфратраекториям, ни одна из этих тех-
нологий (за исключением медицины) не может стать тех-

нологией инновационного прорыва. Например, атомная 
энергетика уже давно стала сложившейся, успешной от-
раслью, достаточно консервативной. Большинство экс-
пертов сходятся во мнении, что в ближайшие десятиле-
тия прорывов здесь ожидать не приходится. Ещё в боль-
шей мере это относится к суперкомпьютерам. 

Аксиомой, принятой в нашем Институте, являет-
ся: «Идти следует от задачи и цели, а не от инструмента 
и средства». За прошедшие с начала компьютерной эры 
быстродействие вычислительных машин возросло в 250 
миллиардов раз. Телега оказалась далеко впереди лоша-
ди. И если увеличить быстродействие в 10, 100 или даже в 
1000 раз, то это по всей вероятности не приведёт к рево-
люционным сдвигам ни в науке, ни в экономике. 

Первые атомные бомбы рассчитывались на лога-
рифмической линейке, орбиты первых космических ко-
раблей – на простейших компьютерах. Видимо, действи-
тельно следует вначале подумать о задачах, а потом уже 
обо всём остальном. Вероятно, точно так же надо очер-
тить задачи, которые должны быть решены в ходе модер-
низации, а уже потом, исходя из них, выбирать стратеги-
ческие направления инновационного развития. Наверное, 
мост удобнее и полезнее строить поперёк, а не вдоль реки.

«Кризис» в переводе с греческого – суд, испыта-
ние, момент истины. Более десяти лет в стране проводит-
ся либеральный курс, который активно проводят и отста-
ивают всё это время А.Л. Кудрин, А.А. Фурсенко, Г.О. Греф, 
А.Б. Чубайс. Кризис позволил объективно оценить ре-
зультаты этой политики и действия перечисленных ру-
ководителей (см. рис. 4).

Кризис стал тяжёлым испытанием для мировой 

экономики. Впервые за всё время после Второй мировой 
войны глобальный продукт сократился. Показатели Рос-
сии хуже, чем у всех развитых стран – её ВВП сократил-
ся на 8,2%. Россию часто относят к странам с быстро ра-

Рис.3. Экономический и демографический потенциал 
разных цивилизаций

Рис.4. Изменение ВВП некоторых стран в 2009 г., % 
(по данным ЦРУ)
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стущей экономикой (БРИК), куда входят также Бразилия, 
Индия, Китай. Но справедливо ли это? ВВП Бразилии за 
время первой волны кризиса вырос, Индии увеличился 
на 6%, а Китая возрос на 8%.

Поэтому на первый взгляд, антикризисная поли-
тика экономического блока российского правительства, 
на проведение которой было затрачено около 1/3 Ста-
билизационного фонда (более 200 млрд долл.), закончи-
лось полным провалом. И ВВП упал очень сильно, и до 
реального производства выделенные средства не дошли. 
Но, с другой стороны, после кризиса количество долларо-
вых миллиардеров в России увеличилось почти в 2 раза. 
И с точки зрения определённого круга лиц, антикризис-
ные действия российского правительства следует при-
знать более, чем успешными. И в отсутствие целеполага-
ния со стороны государства, сформулированных и про-
веряемых критериев качества государственного управле-
ния, так будет и впредь. Перефразируя Ф.М. Достоевско-
го, можно сказать: «Если целеполагания нет, то чиновни-
кам всё позволено». Государство российское должно вер-
нуть себе функцию целеполагания.

Очень остро стоит вопрос об эффективности гос-
аппарата. По экспертным оценкам, выполняются от 2 до 
5% решений, принимаемых Президентом РФ. Это, по сути, 
потеря управляемости и путь к распаду страны.

Очень показательна в этом плане борьба с бю-
рократией и сокращение государственного аппарата 
(см. рис. 5).  За время этой нелегкой борьбы, которая ве-
дется в стране с 2000 года, численность аппарата вырос-
ла почти в 1,5 раза. 

Средства массовой информации открыто пишут 

об «откатах» в проектах, реализуемых министерствами, а 
первые лица страны говорят о том, что выделенные сред-
ства «все равно будут разворованы». Бессмысленно но-
сить воду в решете. По-видимому, решение задач модер-
низации потребует организационных структур, альтер-
нативных нынешнему госаппарату, не справляющемуся 

в ряде сфер жизнедеятельности с рутинными задачами 
управления. В перспективе новой России придется соз-
давать новый государственный аппарат, адекватный вы-
зовам XXI в.

И результатом, и условием модернизации являет-
ся декриминализация страны. Известен исторический 
анекдот. Когда великий русский историк Николай Ми-
хайлович Карамзин преподнес царю Александру I «Исто-
рию государства Российского», царь спросил: «В чем же 
главная идея российской истории?». «Воруют-с»,– после-
довал ответ. Но, видимо, эти люди и вообразить не мог-
ли, с воровством каких масштабов столкнутся их потом-
ки через 200 лет.

По данным экспертов Госдумы, доля фальсифика-
та среди лекарств, продаваемых как импортные препара-
ты, оценивается от 4% до 60%. Это при том, что старани-
ями правительства Ельцина-Гайдара отечественная фар-
мацевтика была уничтожена и по большинству позиций, 
кроме лекарственного импорта в России, ничего нет. Кро-
ме того, фальсификация лекарств дает до 1000% прибыли, 
что делает эту сферу крайне привлекательной для крими-
нала. Уже неоднократно звучало, что в России будет соб-
ственный инсулин. Но его по-прежнему нет (казаться, а не 
быть…). Объем взяток, даваемых и принимаемых в России, 
превышает государственный бюджет. Происходит герои-
зация криминального мира, разрушается государственная 
монополия на насилие. Форсирование инновационного 
развития и криминализованное общество в сочетании с 
коррумпированным госаппаратом – «как гений и злодей-
ство – две вещи несовместные». И эту проблему тоже при-
дется решать в ходе модернизации.

Одним из важнейших источников идей, техноло-
гий, изобретений, кадров во многих странах оказывался 
оборонно-промышленный комплекс. По мнению многих 
экспертов, взлет американской экономики в 1980-х годах 
был обусловлен эффективной конверсией (технологии и 
люди, а не оборудование и деньги, как делалось  в ходе 
перестройки» во времена горбачевщины) из военного в 
гражданский сектор экономики. К сожалению, эти воз-
можности в нашей стране стремительно тают. 

До реформ господина А.Э. Сердюкова по обыч-
ным вооружениям (без ядерной компоненты) отноше-
ние потенциала системы вооружений России и совокуп-
ному потенциалу стран НАТО составляло 1/60. По пла-
ну реформ к 2012 году должно быть сокращено 200 ты-
сяч офицеров и 150 тысяч прапорщиков и мичманов. 
Численность сухопутных войск сокращена в 10 раз, ВВС 
вдвое, ВМФ вдвое, Ракетных войск стратегического на-
значения в 1,5 раза. Россия покупает у Франции вертоле-

Рис.5. Изменение численности государственного 
аппарата в России, млн. чел.
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тоносцы «Мистрали» и платит за покупку двух кораблей 
1,4 млрд. долл.; планируется закупка беспилотников у Из-
раиля, снайперских винтовок у Англии, бронетранспор-
теров у Италии. Развалены военная медицина, образова-
ние, наука… Как защищать Россию при таком положении 
дел? Мне кажется, что этот вопрос должен возникать еже-
дневно не только у первых лиц государства, у депутатов, 
но и у всех граждан нашего Отечества.

Обращу внимание депутатов на поправки сената 
США к договору  СНВ-3, подписанному в Праге Дмитрием 
Медведевым и Бараком Обамой. Они увязывают выпол-
нение этого договора с началом переговоров о «ликвида-
ции дисбалансов» по тактическим ядерным вооружени-
ям между РФ и США. Россия и Америка находятся в раз-
ном географическом, геополитическом, экономическом 
положении. После «ликвидации дисбалансов» мы про-
сто можем оказаться беззащитны даже в случае локаль-
ных конфликтов.

Александр III говорил, что у России есть два союз-
ника. Это её армия и флот. Приходится с горечью конста-
тировать, что у нас уже нет ни армии, ни флота. Остался 
только ракетно-ядерный комплекс. И, отдав его, мы мо-
жем потерять Россию.

Напомню хрестоматийные строки поэта, дипло-
мата, мыслителя Федора Ивановича Тютчева.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить…
Провидческий смысл этих строк становится поня-

тен только сейчас, когда значительная часть российской 
элиты поражена острым комплексом национальной не-
полноценности и неверием в Россию.

Более 500 миллиардов долларов российской эли-
ты лежат в западных банках, более 300 тысяч русских жи-
вут в Великобритании, и это символ того, что они не ви-
дят у России будущего и уже связывают свою судьбу с дру-
гими цивилизациями.

Недавно было объявлено, что «Роснано» предпо-
лагает осуществить крупнейшую венчурную инвести-
цию – вложить 700 млн. (семьсот миллионов) долларов 
в малоизвестную западную фирму Plastic Logic, предпола-
гающую создать технологию производства сверхтонких 
экранов для ноутбуков (которых не делают в России). Это 
примерно треть годового бюджета всей Российской ака-
демии наук. Такая инвестиция, по сути дела – констата-
ция недееспособности отечественной науки.

Другой символ – комплекс «Сколково», где долж-
ны действовать другие законы, правила налогообложения, 

где тон должны задавать зарубежные ученые, создаваться 
иная культурная среда. Этот центр (в отсутствие конкрет-
ных задач, которые должны быть решены на его основе), 
можно сравнить с существовавшей 300 лет назад в Москве 
Немецкой слободой. Историки пишут, что и слобода, и в 
особенности Анна Монс, произвели на Петра I, когда он 
был юношей, большое впечатление, внушили мысль, что 
многие иностранные обычаи стоило бы перенять. Но, мо-
жет быть, есть более прямой путь к модернизации, не от-
брасывающий нас на 300 лет назад?

В математике важную роль играют теоремы су-
ществования. Прежде чем решать многие задачи, полез-
но убедиться, что решение существует. Действительно, в 
ходе модернизации нужно было бы создавать промыш-
ленность VI технологического уклада, не имея V. Возмож-
но ли это? Анализ мирового опыта дает утвердительный 
ответ (см. рис. 6). По этому пути пошла Южная Корея, 
вложив сверхусилия и реализовав большой проект, свя-
занный с переходом к V технологическому укладу в от-
сутствие IV. В 1970-х годах такая же задача стояла перед 
Канадой. Однако, в отличие от Кореи, эта страна развива-
лась медленнее, тратя гораздо большую часть ВВП на по-
требление. В Южной Корее огромные ресурсы вкладыва-
лись в закупку и освоение технологий, а базисные тем-
пы роста в течение многих лет превышали 10% в год (см. 
рис. 6).

Стоит обратить внимание на Китай, который, не-
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Рис.6. Траектории развития Южной Кореи и Канады 
при переходе от IV к V технологическому укладу
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смотря на скромный общий уровень потребления, фор-
сировано развивает космические и военные программы, 
обновляет свою промышленность. Несколько месяцев 
назад в этой стране были осуществлены демонстраци-
онные полеты истребителя V поколения, показан супер-
компьютер с рекордным быстродействием, предназна-
ченный для имитации ядерных взрывов. Другими слова-
ми, решение существует. Путь в будущее для России есть. 
Важно пойти по нему. Даже начало движения по этому 
пути позволило бы решить многие внутренние и внеш-
ние задачи. Но для этого важно быть, а не казаться.

К важнейшим задачам, которые должны быть ре-
шены в ходе модернизации, следует отнести деколониза-
цию российского образования, культуры, науки.

В своё время И.В. Сталин говорил: «Каждая ката-
строфа имеет фамилию, имя и отчество». Образователь-
ная катастрофа, происходящая в России, неразрывно 
связана с инициативами Высшей школы, ректором ко-
торой является Я.И. Кузьминов, а научным руководите-
лем Е.Г. Ясин. Эти инициативы уже много лет принима-
ются к исполнению Министерством образования и нау-
ки, воплощаются в жизнь и далее развиваются, несмотря 
на плачевные результаты, к которым они привели.

Наглядный пример – «эксперимент» с введением 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). Задуманный 
как средство борьбы с коррупцией в системе образова-
ния, ЕГЭ привел к её многократному росту. Взятка пришла 
в среднюю школу в невиданном ранее объеме, ЕГЭ уроду-
ет и среднюю, и высшую школу, резко снижает общий уро-
вень образования и культуры. Об этом неоднократно го-
ворилось на слушаниях в Государственной Думе, в Сове-
те Федерации, в Общественной палате. В набат били заслу-
женные учителя и академики, родители и эксперты, про-
фессора и преподаватели. Но… Васька слушает да ест. 

По оценкам социологов, против ЕГЭ и ряда дру-
гих разрушительных реформ в системе образования вы-
ступает более 40 миллионов человек. Наверно, отчасти от 
депутатов зависит, чтобы голос этих людей был, наконец, 
услышан.

Если нет пророка в своем отечестве, обратимся на 
Запад. Американский президент Барак Обама недавно за-
явил о начале национальной программы, направленной 
на отказ от тестирования в американской системе обра-
зования. По оценкам экспертов, эта система не стимули-
рует, а подавляет творческие способности учащихся. В 
реализацию этой программы будет вложено 4 миллиарда 
долларов. Они-то обратно, а мы-то всё ещё туда…

Символом отношения власти к образованию ста-
ли проекты закона «Об образовании» и образователь-

ных стандартов, разработанные Министерством образо-
вания. Обычно сначала формулируют стратегию, на ре-
ализацию которой должен быть направлен закон, затем 
публикуют концепцию закона, которые и должны обсуж-
даться обществом. Дело-то важнейшее! «Железный кан-
цлер» Отто фон Бисмарк утверждал, что войны выигры-
вает школьный учитель. В настоящее время это ещё более 
верно, чем 1,5 века назад. Однако ни стратегии, ни кон-
цепции закона нам не предложено. Вместо этого пред-
лагается 400 страниц текста, из которых следует, что за-
кон предусматривает урезание многих прав и гарантий 
тех, кто учится и учит. Много шагов назад и ни одного 
шага вперед.

Символично, что в первом варианте образователь-
ных стандартов числилось только четыре обязательных 
предмета – физкультура, основы безопасной жизнедея-
тельности, Россия в мире и индивидуальный проект.

Результаты образовательных реформ послед-
них десятилетий тоже стали очевидны. В прошлом году, 
по данным ВЦИОМА, 28% граждан России полагали, что 
Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. В этом 
году это число возросло до 32%. Таким образом, примерно 
треть страны в области культуры и образования отброше-
на в докоперниковскую эру – почти на четыре века назад.

Отличительной чертой колониальных стран яв-
ляется отсутствие реальных политических и стратеги-
ческих приоритетов и декоративный характер множе-
ства государственных и общественных институтов («ка-
заться!», а не «быть!»). К сожалению, это в полной мере 
относится и к нынешнему российскому образованию. 
Только на новую форму, пошивом которой будет отме-
чено переименование милиции в полицию, будет затра-
чено 45 миллиардов рублей, что превысит затраты феде-
рального бюджета на среднюю школу. А в целом реформа 
милиции-полиции превысит затраты на среднюю школу 
в 10 раз. Хотя, конечно, значение новых фуражек и лам-
пасов трудно переоценить.

Таким образом, речь идет не о недостатке средств, 
необходимых для деколонизации науки, культуры и об-
разования, а об отсутствии политической воли, желания 
навести элементарный порядок в этих важнейших сфе-
рах жизнедеятельности и способности прислушаться ко 
мнению десятков миллионов людей, требующих остано-
вить деградацию и развал во всем, что касается будуще-
го страны. Чем быстрее ситуация измениться, чем ско-
рее от «реформирования» власть перейдет к деколони-
зации, тем больше шансов сохранить социальную ста-
бильность в России.

«Управлять – значит предвидеть», – говорил в своё 
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время Блез Паскаль. Мониторинг, моделирование, про-
гноз, планирование, анализ наиболее вероятных по-
следствий принимаемых мер стали азами, неотъемле-
мой частью государственного управления во всех раз-
витых странах. Пионерский опыт советского Госплана 
осмыслен, обобщен и воплощен в компьютерных про-
гнозирующих системах, позволяющих переходить от 
общих стратегических целей к конкретным показате-
лям, программам и проектам. Можно упомянуть в этой 
связи систему индикативного планирования Японии, 
прогнозирующую более 2000 показателей социально-
экономического развития. Большое впечатление произ-
водят глубокие, продуманные документы, подготовлен-
ные в этой стране, раскрывающие существо, перспекти-
вы и меры по созданию ключевых технологий, которые 
позволят этой стране в 2030-х годах уйти в отрыв от все-
го остального мира. Очень интересны и содержательны 
документы, посвященные мировому развитию (часть ко-
торых выложена на открытом сайте ЦРУ США), техноло-
гическому прогрессу.

И в этой связи вызывает изумление состояние дел 
в области прогноза и планирования в России в целом и 
в Государственной Думе в частности. В самом деле и го-
сударственные доклады различных ведомств, и «Страте-
гия-2020», и многие другие документы не имеют серьёз-
ного модельного и прогнозного обеспечения. Поэтому 
кризис (о котором ученые предупреждали за несколько 
лет до его наступления) воспринимался как стихийное 
бедствие, перечеркивающее все ранее сделанные прогно-
зы и разработанные планы.

В Госдуме отсутствует экспертиза законопроектов 
по существу, позволяющая предвидеть неочевидные ре-
зультаты принимаемых законов. Без этого говорить об 
эффективном государственном управлении в XXI веке не 
приходится. Без этого мы вновь и вновь будем наступать 
на одни и те же грабли и удивляться, почему же нам так 
не везет. Могут ли ученые помочь в решении этой край-
не острой задачи? Могут. Новые информационные тех-
нологии позволяют заменить громадный Госплан не-
большой компьютерной структурой когнитивного цен-
тра (см. рис. 7). Когнитивный центр представляет собой 
синтез экспертизы (эксперты, привлеченные к анализу, 
оценке и обсуждению конкретных проектов, могут на-
ходиться в разных городах России или за её пределами). 
Наконец, это процедуры согласования интересов. Есть 
известная пословица  о том, что умный сможет выбрать-
ся из любой сложной ситуации, а мудрый в неё просто не 
попадет. Когнитивные центры позволяют просчитать си-
туацию на несколько ходов дальше, чем традиционные 

управленческие технологии, что обычно воспринимает-
ся как проявление мудрости.

Если раньше такие инструменты были прерогати-

вой государств или министерств, то сейчас их использо-
вание стало доступным для регионов России, отраслей, 
общественных организаций и даже крупных муници-
пальных образований.

В этом плане показателен опыт Центра компью-
терного образования и экспертного анализа ИПМ с Чу-
вашской республикой до кризиса, во время и после кри-
зиса. Прогноз оказался настолько точным, убедитель-
ным и своевременным, что по инициативе президента 
Чувашии Н.В. Федорова была пересмотрена стратегия 
промышленного, технологического и социально–эко-
номического развития республики. В новой стратегии 
акцент сделан на технологии VI уклада и на опережаю-
щее развитие ряда районов республики. Однако Н.В. Фе-
доров ныне в Совете Федерации, а будет ли заниматься 
этим новое правительство – большой вопрос. Когнитив-
ные центры успешно использовались в задачах плани-
рования социально-экономического развития Москвы, 
Московской области, Чувашии, Кемеровской области, 
республики Саха(Якутия).

Сказанное представляет собой лишь малую часть 
того, что понято, разработано, использовано науч-
ным сообществом, к которому я принадлежу. Судить об 
остальном или уточнить детали позволяют книги серий 
«Синергетика: от прошлого к будущему» и «Будущая Рос-
сия», которые выпускаются издательством URSS и предсе-
дателем редакционных коллегий которых я имею честь 
быть. В первой серии выпущено около 50 монографий, 

Рис.7. Принципиальная схема когнитивного центра
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учебников, курсов лекций, научных трудов на русском и 
испанском языках. Во второй, которая начала издаваться 
позже, более десятка. Будем рады видеть вас в качестве и 
читателей, и авторов книг этих серий.

Синергетика или теория самоорганизации – меж-
дисциплинарный подход, создающий основу для кон-
структивного, творческого взаимодействия гуманитари-
ев, естественников, математиков и дающий содержатель-
ный язык для такого взаимодействия – язык математиче-
ских моделей.

Синергетика играет особую роль в задачах госу-
дарственного управления и в технологиях проектирова-
ния будущего. Мир становится всё более сложным и бо-
лее «быстрым». Административные иерархические струк-
туры всё чаще уступают по эффективности неформаль-
ным сетевым объединениям. Все чаще, решая управлен-
ческие задачи, приходится опираться не только на ор-
ганизацию, но и на самоорганизацию. Синергетика дает 
для этого и концепции, и модели, и стратегии.

Перед народом российским, перед элитами, пе-
ред депутатами, перед научным сообществом встает за-
дача увидеть, спроектировать будущее мира России и во-
плотить этот проект в реальность. Модернизация дает 
шанс для этого. От всех нас зависит, чтобы этот шанс не 
был упущен.

Проведенные в РАН исследования показывают, 
что модернизация (быть!), а не ее имитация (казаться!) 
требует новой повестки дня:

1. Форсированного перехода к технологиям VI 
технологического уклада (биотехнологии, нанотехно-
логии, новой медицине, когнитивным технологиям, но-
вому природопользованию, высоким гуманитарным 
технологиям, полномасштабным технологиям вирту-
альной реальности). На это могли бы сработать законы 
«Об инновационной деятельности», «О промышленной 
политике», «Об образовании», выбор верных приори-
тетов технологического развития, «Национальный тех-
нологический прогноз» и ряд других документов (при 
условии, что они направлены на ускорение модерниза-
ции, а не на ее торможение).

2. Возврат государству функции целеполагания 
(В этом может помочь система когнитивных центров, 
Национальная система научного мониторинга опасных 
явлений и процессов, другие институты прогноза, пла-
нирования, оценки рисков). Необходим ряд законов в 
сфере прогноза, управления рисками, мониторинга 
ряда сфер жизнедеятельности .

3. Создание нового государственного аппарата 
(в части ряда структур, обеспечивающих эффективное 
выполнение ряда ключевых модернизационных проек-
тов, организация подготовки специалистов по государ-
ственному управлению современного уровня, освоение 
новых технологий управления. Необходим анализ при-
чин провала административной реформы и новые ре-
шения.

4. Декриминализация страны (отечественный и 
мировой опыт показывает пути решения этой задачи).

5. Форсированный (до 10% в год, как показыва-
ет опыт успешной модернизации XX века) экономиче-
ский рост. Перенос акцентов на высокотехнологичную 
промышленность и вывод ряда локомотивных отраслей 
и отечественных брендов на мировой уровень, ликвида-
ция многих барьеров для предпринимательской и инно-
вационной деятельности, повышение восприимчивости 
экономики и инновационной активности населения (бо-
лее, чем в 10 раз).

6. Деколонизация российского образования, куль-
туры, науки. Переориентация этих сфер с устаревших за-
падных образцов, предлагаемых странам третьего мира, 
на задачи модернизации России. Ни Сколково, ни Немец-
кой слободой тут не отделаться.

7. Пересмотр стратегии национальной безопасно-
сти, военной политики, сценария развития российского 
оборонно-промышленного комплекса на основе научно-
го прогноза рисков развития России на ближайшие де-
сятилетия с учетом геополитических, геоэкономических, 
геокультурных факторов.

8. Преодоление неверия в Россию большей части 
населения и острого комплекса национальной неполно-
ценности большинства элит (новый общественный дого-
вор и восстановление обратных связей между субъекта-
ми и объектами управления, без которых страна катит-
ся к революции). Разработка и реализация ряда законов 
в сфере информационного и рефлексивного управления 
обществом. Разработка и представление большого про-
екта для России.

России отпущено очень немного времени на мо-
дернизацию. Этот проект требует сверхусилий от обще-
ства и элит, сшивания социально-экономической ткани 
страны, ориентации на смыслы и ценности развития, на 
существенное изменение правового поля. Российская на-
ука и коллективы, занимающиеся планированием буду-
щего, междисциплинарным стратегическим прогнозом 
могут сыграть в этом важную роль.

Материал поступил в редакцию 23. 09. 2011 г.
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Аннотация. В работах [1-3] предложена социальная модель PCRM (People-Capital-Rule-Mentality), ба-
зирующаяся на гипотезе о взаимном превращении социальных ресурсов. Из этой гипотезы и принци-
па относительности следует существование ряда социальных законов. В настоящей статье подроб-
но рассматривается закон воспроизводства власти, предлагаются уравнения для его формализации, 
обсуждаются  типовые решения, которые демонстрируются на примере рейтингов президентов США 
за последние 60 лет.

Annotation. In [1-3] described the social model of PCRM (People-Capital-Rule-Mentality), based on the hypothesis 
of mutual transformation of social resources. From this hypothesis and the principle of relativity follows the 
existence of a number of social laws. In this article the law of reproduction of power is discussed, the equations 
for its formalization are proposed, the standard solutions are discussed, which are demonstrated by ratings of U.S. 
presidents over the past 60 years.
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Введение

Модель PCRM рассматривает социальное обще-
ство как сложный организм, состоящий из более мелких 
интенсивно взаимодействующих организмов [1–3]. Ор-
ганизмы являются носителями социальных ресурсов или 
энергий, которые и определяют их состояние.

В модели PCRM выделяют 4 вида ресурсов – на-
род, капитал, власть и менталитет. Ресурсы измеримы. 
Процесс измерения является относительным и зависит 
от точки зрения и способа измерения. Каждый раз, вво-
дя шкалу измерения, будем считать, что она согласова-
на между субъектами, или мы просто рассматриваем про-
цессы с выбранной точки зрения, что позволяет их опи-
сывать детерминировано.

Ресурсы способны взаимно превращаться и обла-
дают ценностью, характеризующей меру превращения 
одного ресурса в другой. Ценность зависит от социаль-
ных механизмов трансформации ресурсов.

Будем называть отдельные превращения ресурсов 
социальными законами. Законы бывают прямые, парные 
и смешанные. Прямые законы описывают самостоятель-
ное воспроизводство ресурсов, парные – превращение 
одного ресурса в другой, смешанные – взаимное превра-
щение нескольких ресурсов.

В настоящей статье рассмотрен прямой закон 
«власть-власть». 

Описание власти как социального ресурса

Власть – способность и возможность осущест-
влять свою волю (достигать цели), воздействовать на де-
ятельность и поведение других людей. Любая власть это 
ограничение воли подчиняемых людей.

Виды власти: государственная (политическая), 
законодательная, исполнительная, судебная, муници-
пальная, производственно-коммерческая, авторитетно-
родовая, идеологическая, конфессиональная и другие.
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Суть власти не зависит от ее происхождения и со-
циальной оценки ее нравственности. Способность и воз-
можность достижения своих целей может базировать-
ся на различных методах:  демократических и автори-
тарных, честных и нечестных, насилии и мести, обмане, 
провокациях, вымогательстве, обещаниях.

Власть необходима для локализации единой воли 
(цели, подчинения закону) в социальных процессах и 
для регулирования отношений между людьми.

Власть состоит из управления и права.
Управление:
• функция организованных систем различной 

природы (биологических, социальных, технических), 
обеспечивающая сохранение их структуры, поддержа-
ние режима деятельности, реализацию программы, цели 
деятельности [4];

• выработка и осуществление целенаправленных 
управляющих воздействий на объект (систему) с целью 
его преобразования по заранее продуманному плану для 
достижения желаемой цели.

Право:
• совокупность правил (норм), определяющих 

обязательные взаимные отношения людей в обществе [5];
• совокупность установленных или санкциони-

рованных государством (обществом) обязательных пра-
вил поведения (норм), соблюдение которых обеспечива-
ется мерами государственного (общественного) воздей-
ствия [4].

Несколько цитат о власти:
• Джордж Оруэлл: «Цель власти власть»;
• Ричард Нидем: «Власть это наркотик, без которо-

го политики не могут жить и который они покупают у из-
бирателей за деньги самих избирателей»;

• Максим Звонарев: «Всё в нашей власти! Если во 
власти все наши».

Известный немецкий социолог, экономист и 
историк Макс Вебер (1864-1920 гг.) считал, что источни-
ков власти три [6]: право, насилие и авторитет. В список 
Вебера можно добавить еще один источник власти – мо-
тивацию. Мотивация не относится к насилию, авторите-
ту или праву.

Насилие – применение силы либо угроз по отно-
шению к социальным субъектам (агентам) или к их соци-
ально важному окружению (собственности, родственни-
кам) с целью принуждения к определенным действиям [7].

Авторитет – общепризнанное влияние лица или 
организации в различных сферах общественной жиз-
ни, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, 
опыте [4].

В отличие от внешнего принуждения, опирающе-
гося на постоянную возможность прямого применения 
насилия, власть авторитета гарантируется традицией, мо-
ральными основаниями (знания, возраст, положение, во-
левые качества) или харизмой лидера, пользующегося 
экстраординарным влиянием.

Мотивация:
• процесс создания у членов сообщества (органи-

зации) внутреннего побуждения к действиям для дости-
жения целей сообщества (организации) в соответствии с 
делегированными им обязанностями и сообразно с пла-
ном;

• активные состояния психики, побуждающие че-
ловека совершать определенные виды действий, направ-
ленные на удовлетворение собственных потребностей 
под влиянием внешних стимулов (парадигма деятель-
ностного подхода А.Н. Леонтьева [8]).

Источники власти или по-другому причины, из 
которых власть вытекает как следствие, соотносятся с со-
циальными ресурсами модели PCRM - власть, народ, мен-
талитет и капитал.

Право – составляющая власти, процедура и дей-
ствия, которые определяют легитимность власти.

Насилие, как показывает история, основной ин-
струмент получения власти над народом (слабым неор-
ганизованным меланхоликом).

Авторитет – элемент менталитета, способ, по ко-
торому ментальный ресурс преобразуется во власть.

Мотивация – форма товарных отношений, в ко-
торой товаром выступает подчиненность, управляемый 
труд, а расчетной единицей могут быть деньги или иные 
социальные бонусы.

Каждому из источников соответствует социаль-
ный закон. В общем случае власть рождается сразу из не-
скольких источников. В этой статье рассмотрим только 
закон превращения власти во власть.

Попробуем сформулировать закон «власть-
власть», используя понятия «власть», «управление», «пра-
во»: «Власть создает власть. Право власти реализует-
ся через управление, управление стремится расширить 
право на власть».

Управление идентифицируется должностным (ге-
ральдическим, проектным) положением. Отношение по-
рядка выявляется иерархией подчиненности в виде пар-
ных отношений, которая не всегда является деревом из-
за разнообразия решаемых социальных задач и может 
включать циклы (например, А подчиняется Б по призна-
ку X, Б подчиняется А по признаку Y). Но если ввести до-
левое распределение времени отдельных людей, потра-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (20) 2011

41

ченного на достижение различных целей, можно полу-
чить метрическую шкалу отношений, которая будет из-
мерять количество потраченных усилий в интересах 
конкретной цели, курируемой руководителем. Так устро-
ен проектный учет рабочего времени, который обеспе-
чивает оценку целевой утилизации рабочего времени со-
трудников компании.

 Таким образом, власть в части управления можно 
измерять вполне понятно и достаточно точно, например, 
в человеко-часах (объем) или в эффективном числе пол-
ностью управляемых людей (мощность, интенсивность).

Замечание. Несмотря на кажущуюся абсолют-
ность шкалы измерения власти, шкала относительна в 
силу различных способностей (возможностей) людей и 
различных процессов управления, в которых власть реа-
лизуется. Однако это не препятствует измерениям и мо-
делированию для статистически релевантных случаев.

Право в простейшем случае можно предметно 
идентифицировать («право на что») и представить би-
нарной функцией («есть право» или «нет права»). В более 
сложном случае, когда есть правовые коллизии или име-
ется несколько претендентов на одну властную позицию, 
можно рассматривать вероятность реализации властных 
прав для каждого претендента. Сумма прав всех претен-
дентов должна быть равна 1, так как позиция существу-
ет и она одна.

В смысловых единицах право можно измерять так 
же, как и управление, эффективным числом, поддержива-
ющих положения права людей.

В общем виде власть будет выглядеть как вектор 
(комплексное число) на плоскости значений «управле-
ние–право». Длина вектора соответствует эффективно-
му числу управляемых людей, а его направление соотно-
шению используемых и легитимных (поддерживаемых) 
властных прав.

Например, в случае военного переворота гла-
ва хунты может иметь значимую реальную власть, но не 
подтвержденную социальными ожиданиями людей. С 
другой стороны, свергнутый легитимный президент мо-
жет иметь виртуальную поддержку народа, но не владеть 
реальным управлением.

Интересно рассмотреть случай с демократиче-
ским переизбранием президента. Максимальную реаль-
ную власть президент имеет в период между выборами, 
когда он не отвлекается на выборную кампанию и сосре-
доточен на управлении. В этот период, когда принимают-
ся реальные и часто непопулярные решения, рейтинго-
вые опросы могут показывать очень низкий уровень до-
верия действующему президенту, то есть потенциально 

низкий уровень прав на принимаемые решения. Но су-
ществующая система легитимности (бинарная система) 
обеспечивает ему реальную власть на весь срок прези-
дентства.

Минимум возможностей управления, но макси-
мум прав президент имеет в момент своего избрания, 
когда он еще не принес присягу и не сформировал свою 
управленческую команду.

Математическая модель воспроизводства власти

В аналитическом виде закон «власть-власть» мож-
но представить в виде двух уравнений

G L
t




  ;    (1)

L G
t


 


 ,    (2)

где R G iL   , R – власть (rule); 
G – управление (governance); 
L – право на управление (law); 
t – время.

Замечание. Для упрощения считается, что G и L не-
зависимые понятия, измеряемые действительными чис-
лами. Более строго следует рассматривать G и L как ком-
плексные числа, лежащие в одной плоскости, а опреде-
ление власти давать в ортогональном базисе (G+L, G–L).

Из (1) и (2) следует, что
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В общем виде ω комплексное число, зависящее 
от G , L и t, которое определяет динамику вектора власти 
(траекторию) на плоскости (G,L) и имеет смысл харак-
терной частоты социальных процессов.

Для альтернативных (обратных) процессов 
R G iL    и R i R
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В общем случае образуется аддитивное расслое-
ние социальных решений (комплексно сопряженные ре-
шения). Уравнение для власти будет выглядеть так:
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В случае несимметричной обратной реакции на 
динамику власти и существования внешнего влияния 
F(R,t) уравнение придет к общему виду (свертка вероят-
ностного уравнения СССБ [9])
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Для уравнений (4) и (5) всегда существует реше-
ние, которое связывает текущее и будущее (планируемое) 
состояние системы.
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Замечание. Введенная метрика власти (как модуль 
комплексного вектора власти) удовлетворяет всем требо-
ваниям метрических пространств, в том числе «правилу 
треугольника». Суммарная величина власти (векторная 
сумма) всегда меньше или равна сумме власти отдельных 
социальных агентов (сумме модулей векторов).

Социальный эксперимент

Для уравнений (3)-(5) характерны экспоненци-
альные и осциллирующие решения. Поэтому при соци-
альных измерениях (в системах со слабой диссипацией) 
можно ожидать долгосрочных экспоненциальных трен-
дов и краткосрочных квазиравновесных колебаний.

В качестве экспериментальных данных рассмо-
трим опросные рейтинги президентов США.

Рейтинговые опросы подобны тестовым выборам, 
поэтому можно считать, что они измеряют право прези-
дента на управление страной, но не являются легитим-
ным инструментом отстранения от управления.

Статистики рейтинговых агентств США ведутся 65 
лет. Опросы проводятся 2-3 раза в неделю. За предста-
вительностью выборки тщательно следят (для определе-
ния текущего рейтинга опрашивается, как правило, око-
ло 10 000 человек из разных социальных групп). Методи-
ки расчета рейтинга либо сохраняются, либо наследуют-
ся, поэтому данные отдельных агентств можно обобщать 
и сравнивать за весь период измерений.

Для анализа использованы публичные данные The 
wall street journal [10] и John Wooley and Gerhard Peters: The 
American Presidency Project [11]. На рис.1 представлен об-
щий вид рейтингов 13 последних президентов США [10].

Из рис.1 видно, что рейтинг президента, как пра-
вило, максимален в момент его избрания и низок к кон-
цу срока управления. Текущие политические и эконо-
мические события приводят к кратко и среднесрочным 
осцилляциям рейтинга.

Были проделаны следующие действия:
• получены табличные зависимости рейтинга по 

дате опросов;
• путем прямого и обратного (для контроля кор-

ректности) Фурье преобразования в  среде Matlab прове-
ден спектральный анализ рейтингов каждого президен-
та отдельно.

Спектральный анализ проводился в два этапа. Сна-
чала из общей зависимости рейтинга удалялась экспо-
ненциальная составляющая (длинный тренд), что обе-
спечивало текущую нормировку и позволяло перейти к 
оценке квазиравновесной ситуации. Затем проводилось 
Фурье преобразование. Типичный вид Фурье разложений 
представлен на рис.2 и 3.

В результате Фурье разложения получились спек-
тры с характерными частотами (в виде нормального рас-
пределения около отдельных частот). Выделенные часто-
ты (периоды осцилляций) были сведены в табл. 1.

Оказалось, что все осцилляции кратны одному ба-
зовому периоду T, равному 240 дней (или 2/3 года). Раз-
ложение по базовому периоду представлено в табл. 2, а 
его нормированные значения для каждого выявленного 
колебания на рис.4.

Точность расчета базового периода из-за мало-
сти выборки невелика (около 22%). Но, возможно, над ре-
зультатом следует задуматься, так как он может быть свя-

Рис.1. Рейтинги президентов США с 1946 по 2011 годы
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Рис.2. Спектральное разложение рейтинга Картера

Рис.3. Спектральное разложение рейтинга Эйзенхауэра

Президент Начало срока Конец срока Срок, дней Период осцилляций, дней 
Трумэн 12.04.1945 20.01.1953 2840 1613 647 − 
Эйзенхауэр 20.01.1953 20.01.1961 2922 1488 − − 
Кеннеди  20.01.1961 22.11.1963 1036 1088 435 − 
Джонсон 22.11.1963 20.01.1969 1886 1247 − − 
Никсон 20.01.1969 09.08.1974 2027 1779 958 − 
Форд 09.08.1974 20.01.1977 895 869 423 275 
Картер 20.01.1977 20.01.1981 1461 1240 493 − 
Рейган 20.01.1981 20.01.1989 2922 1754 − − 
Буш ст. 20.01.1989 20.01.1993 1461 1242 − − 
Клинтон 20.01.1993 20.01.2001 2922 1919 964 
Буш мл. 20.01.2001 20.01.2009 2922 2755 1221 616 
Обама  20.01.2009 19.01.2011 729 676 300 − 
 

Таблица 1 
Характерные периоды осцилляций рейтингов
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зан с триплетной оптимизацией [2]. В этом случае мож-
но было бы выдвинуть гипотезу о существенном влиянии 
на колебания рейтингов власти всего трех ресурсов – са-
мой власти, капитала и менталитета. Такая гипотеза пол-
ностью согласуется с моделью PCRM.

Для настоящей статьи важно, что осцилляции и 
экспоненциальные тренды рейтингов власти есть, и мож-

но заключить, что это косвенно подтверждает общий вид 
уравнений, описывающих закон «власть-власть».

Выводы

Сформулирован социальный закон воспроизвод-
ства «власть-власть». В части возможностей моделирова-
ния показано, что поведение социальной системы в со-
ответствии с законом «власть-власть» может описывать-
ся простым дифференциальным уравнением второго 
порядка на плоскости «управление-право». Предложены 
шкалы для измерения управления и права.

Проведен анализ рейтингов президентов США. 
Показано, что поведение рейтингов согласуется с типом 
решений предлагаемого уравнения. С помощью спек-
трального анализа выявлено, что рейтинги имеют несу-
щую частоту около 240 календарных дней (2/3 года), что 
может указывать на триплетный характер определяющих 
их факторов.

Таблица 2 
Разложение характерных осцилляций по базовому периоду

Кратные периоды 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 12T Все периоды 
Периоды, дней 275 

300 
435 
423 
493 

647 
676 

958 
964 
869 

1247 
1240 
1242 
1221 

1488 1613 
1779 
1754 

2755 − 

Средний период, 
дней 

288 225 221 233 248 248 245 230 240 
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1. Общие положения

Современный этап развития финансово-эконо-
мических организаций (ФЭО) характеризуется расшире-
нием общей конъюнктуры рынка товаров и услуг и конъ-
юнктуры входящих в их структуру конкретных видов 
предпринимательской деятельности. Конъюнктура рын-
ка определяет положение рыночных отношений, сло-
жившихся между его участниками, а конъюнктура кон-
кретных рынков характеризует его состояние, включа-
ющее в себе совокупность взаимосвязанных между со-
бой конкурентных условий. В этих условиях предприни-
мательская деятельность представляет многогранную со-

вокупность взаимосвязанных направлений, основным из 
которых является реализация целевых операций в пред-
метной области ФЭО для достижения желаемого конеч-
ного результата.

Предпринимательская деятельность ФЭО связана 
с процессом принятия решений и зависит от множества 
влияющих на конечный результат параметров. К таким 
параметрам относятся объемы привлекаемых, реализуе-
мых и размещаемых ресурсов, размеры процентных ста-
вок и продолжительность сроков привлечения/размеще-
ния средств. Все эти параметры функционально связаны 
между собой, имеют противоположные тенденции изме-

Аннотация. Предлагается метод синтеза стратегий информационного менеджмента для функ-
ционирования финансово-экономических организаций на рынке товаров и услуг с требуемой эффек-
тивностью. Метод основывается на методах теорий максимина, многошаговых биматричных игр, ли-
нейного программирования, методе последовательного назначения единиц ресурса и комбинаторном 
методе дискретного программирования. 

Annotation.The method of the syntheses strategy information management is offered for operating fi-nancial-
economic organization on the market goods and services with required by efficiency. Method is founded on method 
theory maximin, multistage bimatrixgames, linear programming, method of the consequent purpose of the units of 
the resource and combinatorial method of the discrete programming.
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нения и вариация любого из них приводит к снижению 
эффективности функционирования ФЭО. Его функци-
онирование, расширение или сокращение, объем спро-
са и предложений определяется конъюнктурой, особен-
ностью которой является непостоянство, изменчивость 
и частые колебания, обусловленные возникновением и 
развитием конкуренции, проявляющейся в форме кон-
фликта “соперничество”.Исходя из этого, эффективность 
принимаемых решений ФЭО находится в прямой зави-
симости от их конфликтного взаимодействия и склады-
вающейся конъюнктуры на рынке товаров и услуг, фор-
мируемых на этой основе направлений размещения ре-
сурсов и согласованности финансовых потоков.

Основой принятия решений ФЭО является ин-
формация, обеспечивающая реализацию ею методов ин-
формационного менеджмента с целью достижения це-
левого превосходства или, по крайней мере, паритета 
в предметной области. Информационный менеджмент 
(ИМ) представляет совокупность стратегий распределе-
ния выделенного ресурса и стимулирования, направлен-
ных на достижение требуемой эффективности функцио-
нирования ФЭО методами и средствами информацион-
ного воздействия.Достижение целевого превосходства 
(паритета) требует затрат материальных и финансовых 
ресурсов, поиска оптимальных управленческих, органи-
зационных, информационных, технологических и тех-
нических решений. От результатов его достижения за-
висит процесс развития, жизнедеятельности и стагнации 
любой ФЭО, особенностей развития и завершения кон-
фликта (или перевода его в другую латентную фазу).

В условиях конкурентной борьбы основной зада-
чей ИМ является синтез стратегий управления для дости-
жения финансово-экономической устойчивостифунк-
ционирования ФЭО, характеризующей подвижное дина-
мичное состояние их равновесия, способность к адапта-
ции и переходу на качественно новый уровень. Это опре-
деляет возможности ФЭО к самосохранению в динамич-
ной окружающей среде под воздействием случайных и 
организованных факторов (угроз), что обусловливает 
сложный характер её поведения и управления. Устойчи-
вость ФЭО отражает степень сбалансированности функ-
ционирования элементов, движение ресурсов по време-
ни, объёмам и направлениям. Она достигается при таком 
состоянии финансово-экономических отношений, при 
котором отсутствуют угрозы критического характера и 
в то же время сохраняется способность ФЭО адекватно 
реагировать на внешние и внутренние угрозы, маневри-
руя финансовыми ресурсами, производственными про-
граммами и технологиями. Исходя из этого достижение 

устойчивости функционирования ФЭО может рассма-
триваться как результат синтеза стратегий ИМ, направ-
ленных на прогнозирование её экономического разви-
тия и обнаружение на ранних стадиях возникновение 
развития внешних и внутренних угроз её существова-
нию – она сохраняет возможность эффективного функ-
ционирования при оптимальном распределении выде-
ленных ресурсов, способность осуществлять расширен-
ное воспроизводство и стабильные конкурентные преи-
мущества. Несмотря на значительный объем публикаций, 
посвященных теоретическим и практическимвопросам 
обеспечения устойчивости функционирования ФЭО (в 
том числе, и методами ИМ), рыночного управления их 
предпринимательской деятельностью, оптимальных ре-
шений в условиях конкурентной борьбы до сих пор не 
предложено, недостаточно внимания уделяется методам 
ИМ для поддержания финансово-экономической устой-
чивости (ФЭУ) организаций – субъектов предпринима-
тельства. Недостаточная разработанность методов ИМ 
ФЭО для обеспечения их эффективного развития в усло-
виях рыночной экономики, наличие нерешенных и дис-
куссионных вопросов в данной области предопределили 
цель и содержание предлагаемой статьи, направленной 
на разработку метода синтеза стратегий ИМдля обеспе-
чения функционирования ФЭО с требуемой эффектив-
ностью в условиях стохастического воздействия внеш-
них и внутренних факторов конкурентной борьбы. 

2. Постановка задачи 

Любая ФЭО представляет многоуровневую си-
стему с характерными связями по управлению (подчи-
ненности), информационному обеспечению, взаимо-
действию и исполнению. Она создается для достижения 
определенных целей, функционирует во внешней среде 
и подвержена воздействию внутренних и внешних угроз.
Функциональная структура ФЭО обеспечивает реализа-
циюею функций управления, взаимодействия и испол-
нения, сохраняет целесообразные вертикальные и гори-
зонтальные связи и разделение различного назначения 
элементов. Вертикальное разделение определяется чис-
лом уровней управления ФЭО, а также подчиненностью 
и директивными отношениями. Горизонтальное разде-
ление осуществляется по функциональным признакам и 
может быть ориентировано на подпроцессы: производ-
ства (при технологической его специализации); изго-
тавливаемую продукцию (при предметной специализа-
ции подразделений); пространственные производствен-
ные условия (территориальная специализация функций 
системы). Организационная структура регулирует разде-
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ление задач по структурным элементам: управлениям, от-
делам, подразделениям, отдельным исполнителям по их 
компетентности в решении определенных задач и общее 
взаимодействие элементов. Перед всеми элементами ста-
вятся специфические задачи, и все они опосредственно 
работают на интегральные показатели эффективности 
ФЭО. Исходя из этого, ФЭО по системоопределяющим 
признакам (элементы работают по своим частным пока-
зателям, но их деятельность агрегируется в интегральные 
показатели эффективности организации) представляет 
организационную и/или организационно-техническую 
финансово-экономическую систему (ФЭС) в виде объ-
единенной единством цели и процессов её достижения 
совокупности элементов управления, добывания инфор-
мации и исполнения (производства и реализации про-
дукции, привлечения клиентов, кредитования, операци-
онной деятельности, административно-хозяйственной 
деятельности и т.п.), пространственно-временное взаи-
модействие которых обеспечивает реализацию её целе-
вого предназначения. Для ФЭС характерны свойства ад-
дитивности и взаимообусловленности выполнения задач 
различного уровня и типа элементов с заданным каче-
ством, наличие централизованной структуры и адаптив-
ное управление ограниченными ресурсами в различных 
условиях конфликта.

В процессе предпринимательской деятельности 
отношения между ФЭС образуют конфликтующую над-
систему, включающую объекты и субъекты этих отно-
шений, а также различные формы связей между ними, 
основанные на исследовании причинных связей и зако-
номерностей развития финансово-экономических про-
цессов. Управление ФЭС основывается на использовании 
категории системы в виде единства взаимосвязанных и 
взаимовлияющих элементов, расположенных в опреде-
ленной закономерности в пространстве и во времени 
и совместно действующих для достижения общей цели. 
Структура ФЭС отражает техническое, финансовое, эко-
номическое и организационное единство управляемого 
объекта и комплексный, сложный характер этого объек-
та, формирующегося из множества элементов. Задачей 
ИМ ФЭС является обеспечение максимально эффектив-
ного использования финансово-производственных ре-
сурсов для реализации оптимальных балансовых про-
порций, рассматривающей организацию как саморазви-
вающуюся систему, которая может с определенной степе-
нью гибкости реагировать на изменения внешней среды, 
менять цели и стратегии действий, формальные структу-
ры, организационную культуру и поведение сотрудников.

В общем случае разработка стратегий ИМ основы-

вается на анализе конфликтов ФЭС, так как каждый кон-
фликт своеобразен, неповторим и требует для его ис-
следования применения различных методических под-
ходов, учитывающих основные особенности субъектов 
в определенных условиях обстановки. Подходы базиру-
ются на представлении субъектов конфликта в виде раз-
личного уровня и предназначения систем, позволяющем 
учесть одно- и многоцелевой характер конфликта, ши-
рокий диапазон принятия ими решений по использова-
нию имеющихся ресурсов, тенденции к их самооргани-
зации и управлению, а также большой объем перераба-
тываемой информации. При этом анализ функциониро-
вания ФЭС базируется, как правило, на принципах Онза-
гера и Шателье [1], определяющих: а) условия миними-
зации расхода ресурсов системой при выборе перехода 
её из состояния в состояние и б) при воздействии на си-
стему внешнего воздействия она сопротивляется ему вну-
тренней перестройкой структуры и выполняемых функ-
ций, соответственно. Исходя из этих принципов ФЭУ 
можно определить способностью системы возвращаться 
в состояние равновесия в малой окрестности изменения 
интегральных показателей эффективности. Это позво-
ляет определить точку финансово-экономического рав-
новесия или соотношение выделенных и привлеченных 
ресурсов ФЭО. Конкретное значение такой точки коли-
чественно определяет величину ФЭУ, а вместе с ним об-
ласти и циклы устойчивости.В общем случае это может 
быть множество точек в фазовом пространстве состоя-
ний ФЭС, к которым приближаются все траектории её 
функционирования из некоторой области возможных 
решений. Их появление обусловлено зависимостью кри-
терия эффективности ФЭС от показателей эффективно-
сти её структурных элементов, значение которых изме-
няется в определенном диапазоне значений. Эти показа-
тели могут принимать некоторые критические (порого-
вые) значения, при переходе через которые область воз-
можных решений ФЭС претерпевает качественную пе-
рестройку и, соответственно, резко меняется динами-
ка траектории и теряется устойчивость. Исходя из это-
го фазовые траектории развития ФЭС могут стремиться 
к подвижным точкам (состояниям) или циклу устойчиво-
го равновесия и неустойчивым (критическим) точкам, в 
которых система может перейти в состояние равновесия 
или выбрать путь формирования новой системной упо-
рядоченности.

В ФЭС основным управляющим / исполнительным 
элементом является человек, который, несмотря на нали-
чие различного рода инструкций и рекомендаций по вы-
полнению конкретных действий в различных условиях, 
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обусловливает её функционирование в режимах, далеких 
от равновесных. Это обусловлено тем, что применение 
ФЭС представляет сложное взаимодействие множества 
элементов, каждый из которых может работать не только 
по определенным алгоритмам, но и формировать свои 
правила (закономерности) функционирования исходя 
из значений параметров внешних возмущений и внутри-
системных изменений на основе оптимизации адекват-
ных реакций, маневра стратегиями действий, ресурсами 
и технологиями. Исходя из этого на основе синтеза ме-
тода стратегий ИМ возможно достичь устойчивого функ-
ционирования ФЭС, их адекватной приспособленности 
к динамически изменяющимся условиям внешней среды, 
совершенствованию организации производства и пере-
распределению функций управления по уровням ответ-
ственности. Это обеспечивает адаптацию ФЭС к рыноч-
ным условиям, преодолению возникающих противоре-
чий в их бизнес-процессах, выработке теоретических и 
методологических положений ИМ в условиях конкурен-
ции. В этих условиях стратегии ИМ представляют взаи-
мосвязанную систему параметров воздействия, которые 
реализуют управляющие воздействия субъекта на объект 
управления в виде человека, группы лиц, коллективов и 
организаций в целом для достижения их поведения в со-
ответствии с установками, целями и задачами, поставлен-
ных субъектом управления.

Предпринимательская деятельность ФЭС в рыноч-
ных условиях характеризуется зависимостью возмож-
ных объемов проводимых им целевых операций от коли-
чества выпускаемой продукции, устанавливаемых на нее 
цен, процентных ставок по кредитам, комиссий по бан-
ковским операциям и депозитам на основе учета закона 
спроса и предложений. В этих условиях метод синтеза 
стратегий ИМ для достижения устойчивого развития ФЭС 
сводится к распределению оптимального объема разме-
щаемых ресурсов y*, оказываемых услуг z*, привлекаемых 
средств x*, себестоимости s* иваловой прибыли D(x, y, z, 
с) для ν -х условий рынка товаров и услуг, обеспечиваю-
щих переход к точкам устойчивого равновесия U*– задан-
ного уровня (Uтр ) чистой прибыли или рентабельности, 
как функции U(x*, s*, y*, z*,ν, b) на множестве b-х страте-
гий информационного противодействия, b=1,...,B опреде-
ляемых зависимостью в виде

*

, , ,

, , ,

max min ( , , , , , )

max min([ ( ) ( )]

[ ( ) (var ( ( ), ( ), ( )) )]) ,

б Бy x z с X

б Бy x z с X

тр

U D y x z c v b

y x

z S y x z constS U

   

    





 

    

    

 

(1)

где var ( ( ), ( ), ( ))S y x z    – совокупность переменных 
расходов ФЭС по кредитованию ( )y   , привлечению 

средств ( )x    и объему выпускаемой продукции ( )z   ;
const S   –постоянные издержки на поддержание жиз-

недеятельности ФЭС;
{ ( ) , ( ) , ( ) ', ( ) ( )}X x S y D z D norm x y           

{ ( ) , ( ) , ( ) ', ( ) ( )}X x S y D z D norm x y           – допустимое множество воз-
можных значений объемов проведения целевых опера-
ций и привлечения средств, размещаемых / осуществляе-
мых / привлекаемых ФЭС;

D, D', S – спрос на кредиты со стороны заемщиков, 
спрос на прочие товары и услуги и предложенияпо ре-
сурсам со стороны вкладчиков;

norm – норматив использования привлеченных 
средств для проведения целевых операций;

[ ( ) ( )]y x        – процентная маржа;
[ ( ) (var ( ( ), ( ), ( )) )]z S y x z constS         – саль-

до непроцентных доходов и расходов;
( , , , )D y x z с  ñ  ) – валовая прибыль ФЭС в конце заданно-

го срока реализации товаров и услуг на рынке;
ñ   – совокупные непроцентные издержки ФЭС;
var ( ( ), ( ), ( ))S y x z const S     .

Зависимость (1) характеризует отношения между 
внутренними (y,α,γ, β) и внешними (х, D, D', S, b, ν) па-
раметрами функционирования любой ФЭС при обосно-
вании стратегий ИМ на рынке товаров и услуг. Исходя из 
них, на основе решения задачи распределения выделен-
ного ресурса, определяются такие его объемы, которые 
обеспечивают при согласованных и несогласованных во 
времени финансовых потоках максимальное значение 
чистой прибыли или рентабельности работы ФЭС от из-
менения конъюнктуры и условий конкурентного рынка.

Особенностью анализа ФЭС является учет их 
функционирования на этапах повседневной деятельно-
сти (нормальная работа) и экстремальных действий (ха-
рактеризуется обострением конкурентных отношений и 
массированным применением разнообразных методов 
и средств активного и информационного воздействия). 
В этих условиях обеспечение устойчивости ФЭС метода-
ми и средствами ИМ может достигаться нейтрализацией 
действий конкурирующих систем (для общности ФЭС {Б}) 
на основе преобразования целевой или исполнительной 
функции в оборонительную/ наступательную. Реализация 
оборонительной функции ФЭС достигается разработкой 
стратегий ИМ для обеспечения эффективной работы её 
элементов разрешением ресурсных конфликтов между её 
элементами относительно видов и объемов ресурса, а на-
ступательной – обоснованием способов применения ин-
формационного воздействия, определяемых видом и объ-
емом выделенного ресурсадлянарушения управления эле-
ментами и ФЭС {Б} в целом. В этих условиях оборонитель-
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ная и наступательная функции при реализации стратегий 
ИМ основываются на последовательном и оптимальном 
распределении выделенного ресурса ФЭС путем назна-
чения каждому элементу определенных типов и объемов 
ресурса. Поэтому при распределении ресурса могут воз-
никать различного рода ресурсные взаимодействия меж-
ду элементами ФЭС при определении стратегий ИМ, обу-
словливающие анализ их функционирования, приводить 
к трем типовым группам конфликтных условий. 

1-я группа. Наиболее простыми являются детерми-
нированные процессы взаимодействия ФЭС, не связанные 
с какими-либо случайностями (характерны для условий 
конфликтов типа “содействие”), когда выбор стратегии 
ИМ определяет ход и эффективность целевой операции. 

2-я группа. Более сложными процессами взаимо-
действия ФЭС являются стохастические процессы в усло-
виях воздействия случайных факторов, законы распре-
деления которых известны (характерны для условий не-
антагонистических конфликтов типа “содействие” и “со-
перничество”). В этом случае использование определен-
ного закона управления ресурсами однозначно опре-
деляет распределение вероятностей стратегий ИМ для 
управления ФЭС в операции. 

3-я группа. Как правило, вероятностные законы 
распределения случайных условий и процессы взаимо-
действия ФЭС являются уникальными, дискретными и 
конечными (заканчивающиеся за n-е количество этапов 
до снижения одной из систем конкурентоспособности 
до некоторого минимального уровня) с последействи-
ем, являются неизвестными. Возможные способы прео-
доления такого рода трудностей основываются на пред-
положении, что распределение неизвестных условий мо-
жет быть определено из условия максимума или миниму-
ма некоторых показателей эффективности ФЭС, то есть 
задается не закон распределения неизвестных условий, 
а принцип для их определения [2]. Задачи управления 
устойчивостью функционирования ФЭС методами ИМ 
применительно к данной группе конфликта мало изуче-
ны и требуют разработки для их исследования соответ-
ствующих математических моделей и методов.

Для современного этапа развития рынка товаров 
и услуг характерен динамизм конъюнктуры конкретных 
видов предпринимательской деятельности, обусловли-
вающий обострение конкурентной борьбы за получе-
ние целевого превосходства (паритета) одной из ФЭС. 
Это обусловливает необходимость синтез стратегий ИМ 
для управления устойчивостью развития ФЭС осущест-
влять по критерию максиминного значения вероятности 
выполнения поставленной задачи или математического 

ожидания выполненных задач в целевой операции, свя-
занных линейной зависимостью со значением получае-
мой чистой прибыли или рентабельностью. Реализация 
данного критерия в операции или многошаговой игры 
на выживание с ненулевой суммой позволяет на каждом 
шаге операции обосновать оптимальные стратегии ИМ 
на основе распределения выделенного ресурса ФЭС меж-
ду её структурными элементами. При этом в зависимости 
от величины выделяемого ресурса определяются страте-
гии ИМ ФЭС, позволяющие на каждом шаге игры обосно-
вать точки устойчивого равновесия, характеризующие 
ФЭУ её работы как функции типа и объема распределяе-
мого ресурса.

Исходя из этого, постановка задачи синтеза стра-
тегий ИМ для обеспечения устойчивости развития ФЭС 
основывается на распределении выделенного ресурса 
с целью получения максиминного значения вероятно-
сти выполнения задач – достижения требуемого уровня 
чистой прибыли или рентабельности в целевой опера-
ции в условиях конкурентного информационного про-
тиводействия на рынке товаров и услуг и математически 
представляется в виде

* *

,
( , ) max min ( , , , ) трb By x

U U x y D y x v b U


    , (2)

где x и y – стратегии распределения ресурсов конкури-
рующими ФЭС, формируемые на основе варьирования 
конкретными значениями внутренних и внешних пара-
метров их функционирования и подлежащие дальнейше-
му определению. 

3. Метод синтез стратегий ИМ для обеспечения 
финансово-экономической устойчивости

Стратегии ИМ ФЭС зависят от взаимодействия 
временных распределений её внутренних и внешних па-
раметров, обусловливающих: а) существование внутрен-
них или ресурсных конфликтов (внутренних угроз) меж-
ду элементами относительно того или иного ресурса и б) 
необходимость разрешения информационной неопреде-
ленности внешних условий конфликта (внешних угроз) 
при обосновании оптимальных способов её примене-
ния. До последнего времени в теории преимущественное 
внимание уделялось развитию методов анализа ФЭС при-
менительно к трем типам конфликтов, связанных с нео-
пределенностью знаний: а) исходной информации о це-
лях и задачах в операции; б) внешних условий примене-
ния (рассматривались в основном статистические игры 
с “живой природой” [3], которая является инертной сре-
дой относительно способов применения системы) и в) 
частично вопросам развития методов синтеза стратегий 
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ИМ на конечном интервале времени в условиях детерми-
нированного взаимодействия ФЭС, оставляя в стороне 
вопросы их применения в условиях информационного 
противодействия в конфликте типа “соперничество”. Ме-
тоды основываются на учете фактора информационной 
неопределенности при выработке решений; наличии об-
щей модели исследования допустимых вариантов реше-
ний; процесса выбора по тем или иным критериям опти-
мального варианта решения, а также учете фактора вре-
мени, человеческих и организационных факторов. Ин-
формационная неопределенность является определяю-
щей, характеризующей неполноту информации об объ-
ективных финансово-экономических процессах, выте-
кающих из случайности и неуправляемости отношений 
между ФЭС, природно-климатических условий, неодно-
значности стратегий поведения её элементов и т.д.

В общем случае синтез стратегий ИМ ФЭС может 
осуществляться решением классических задач оптимиза-
ции для непрерывных и дифференцируемых функций в 
точке оптимума, хотя и здесь имеют место задачи непо-
средственного сравнения значений функционала в точ-
ках локального экстремума и в граничных точках. Прак-
тически методы оптимизации разработаны для выпукло-
го, квадратичного и линейного программирования. 

Задача выпуклого программирования применяет-
ся в том случае, если максимизируемая функция выпук-
ла вверх или минимизируемая функция выпукла вниз. 
При этом система ограничений образует выпуклое мно-
жество. Для этих случаев установлены условия, которым 
удовлетворяет точка локального экстремума. На этой 
основе разработаны эффективные численные методы 
решения задач выпуклого программирования. 

Модели и методы линейного программирования 
являются наиболее разработанными и практически при-
меняемыми в ФЭС. Поскольку линейные функции пред-
ставляют собой частные случаи выпуклых, к задаче ли-
нейного программирования применимы теоретические 
доказательства свойств оптимального плана методов вы-
пуклого программирования, но численные методы их ре-
шения более просты. Методы решения общей задачи ли-
нейного программирования модифицируются в более 
простые алгоритмы, основанные на тех же теоретиче-
ских посылках, но использующиеся для решения специ-
альных задач линейного программирования. На основе 
их разработано и используется на практике значитель-
ное число методов оценки эффективности применитель-
но к конкретным типам финансовых ФЭС, функциони-
рование которых рассматривается применительно к пер-
вым двум типам конфликтов. К ним, например, относятся 

роттердамская, транслоговая и AIDS модели [4 – 6], иссле-
дующие вопросы анализа спроса на банковские услуги, 
уровень доходов отдельного потребителя и полезность 
приобретаемого товара или услуги.

Процесс выработки стратегий ИМ ФЭС приме-
нительно к информационному противодействию в кон-
фликтах типа «соперничество» основывается на после-
довательном парировании неопределенностей, приво-
дящей к изменению общей модели выбора решений. 
Основной является модель оптимизации стратегий ИМ, 
основанная на принципе оптимального управления и 
состоящая в нахождении варианта, предпочтительного 
по тому или иному критерию из всех возможных. Это де-
лает задачу синтеза стратегий ИМ ФЭС нетривиальной, 
требующей для её решения применения экономико-
математических моделей и методов оптимизации. Для 
анализа таких задач возможно применение методов те-
ории максимина [7] и многошаговых биматричных игр 
на выживание с ненулевой суммой [8]. При этом для ан-
тагонистического конфликта взаимодействия ФЭС ха-
рактерно существование седловой точки игры с нулевой 
суммой, в которой выигрыш одной стороны пропорцио-
нален проигрышу другой. В неантагонистическом же 
конфликте ФЭС возможны различные результаты реше-
ния задачи, характеризующиеся наличием: а) равновес-
ных стратегий взаимодействия ФЭС; б) седловой точки 
игры, когда стратегии конкурирующих ФЭС симметрич-
ны и в) смешанных стратегий, когда одна из ФЭС стре-
мится получить целевое превосходство над другой, ха-
рактеризующиеся наличием подвижных точек устойчи-
вого равновесия.

Для решения задачи (2) определим целевую функ-
цию U(x, y) функционирования ФЭС, как вероятность 
того, что она за счет реализации стратегии ИМ обеспе-
чит за n=1,...,N последовательных шагов операции сни-
жения конкурентоспособности ФЭС {Б}до минимально-
необходимого уровня СБ а ФЭС {Б}– конкурентоспособ-
ности ФЭС до уровня СА на основе использования на каж-
дом шаге игры оптимальных стратегий распределения 
ресурсов (в том числе и средств информационного воз-
действия) x и y. Тогда целевая функция U(x, y) удовлетво-
ряет функциональному уравнению [8]

( , )U x y = min
jq

,
( , )i j ij ij

i j
p q U x a y b  =

= min
jq

max
ip ,

( , )i j ij ij
i j

p q U x a y b   (3)

с граничными условиями

( , )U x y = A Б

A Б

1 ,  если  , ;
0 , если   , ,

x C y C
x C y C
 

  
   (3а)
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где аij, bij – выигрыши ФЭС {А} и {Б} в случае, если ФЭС {А} 
выбирает в операции i-ю стратегию ИМ с вероятностью 
pi, а ФЭС {Б}– j-ю стратегию ИМ в операции с вероятно-
стью qj, при этом

AM =║ ija ║ IJ ; 1 i  I ;    1  j  J ; 

БM =║ ijb ║ IJ ;     1 i  I ;    1 j  J ; 

AM =║ ija ║ IJ ; 1 i  I ;    1  j  J ; 

БM =║ ijb ║ IJ ;     1 i  I ;    1 j  J ; 
pi , qj – вероятности выбора i-х и j-х стратегий ФЭС {А} 

и {Б}, соответственно;
p=(p1, p2 ,..., pI ) – вектор распределения вероятностей 

выбора i-х стратегий ИМФЭС {А}, удовлетворяющий усло-
виям Aξ ( )p ={ p :

1

1 0 ;  0
I

i i
i

p p


   }; 

q=(q1, q2 ,..., qJ ) – вектор распределения вероятностей 
выбора j-х стратегий ИМ ФЭС {Б}, удовлетворяющий 
условиям Bξ ( )q ={

1

 :  1 0 ;   0
J

j j
j

q q q


   };  

AС , БC  – минимальные уровни конкурентоспособно-
сти ФЭС {А} и {Б}, при достижении которых последующее 
ведение ими действий в целевой операции нецелесоо-
бразно (в общем случае AС , БC ≥ 0, AС , БC  ≥ 0).

Ожидаемые выигрыши ФЭС {А} и {Б}, определяе-
мые из условия выбора ФЭС {А} распределения p, макси-
мизирующего ЕА и ФЭС {Б} распределения q, максимизи-
рующего ЕВ, будут равны соответственно 

A ( , )E p q =
1 1

 
I J

ij i j
i j

a p q
 
  и Б ( , )E p q  =

1

1 1

 
j J

ij i j
i j

b p q


 
   и A ( , )E p q =

1 1

 
I J

ij i j
i j

a p q
 
  и Б ( , )E p q  =

1

1 1

 
j J

ij i j
i j

b p q


 
  .

Выигрыши ФЭС аij и bij в этом случае являют-
ся всегда отрицательными, и уравнение (3) будет иметь 
единственное решение [8], удовлетворяющее граничным 
условиям (3а).

Так как выигрыши ФЭС аij и bij всегда отрицатель-
ны, а x и y велики по сравнению с аij и bij, то функцию  

( , )ij ijU x a y b    возможно представить на основе разло-
жения в ряд Тейлора в виде 

( , )ij ijU x a y b  = ( , ) ij x ij yU x y a U b U    

и исходя из этого получить приближенное уравнение
( , )U x y = max

ip
min

jq
,

 [ ( , ) ]i j ij x ij y
i j

p q U x y a U b YU   

min
jq

 max
ip ,

 [ ( , )i j ij x ij y
i j

p q U x y a U b U   ], 

из которого следует, что критериальная функция игры 
на выживание с ненулевой суммой (3) может быть пред-
ставлена на основе метода последовательных приближе-
ний в виде

max
ip

min
jq

( , )K p q = min
jq

max
ip

( , )K p q ,  (4)

где ( , )K p q = A ( , )E p q / B( , )E p q ..
Введём следущие обозначения:
B  { q : q =║ jq ║ J ,  Bξ ( )q  0};   (5)

A ={ p : p =║ ip ║ I ,  Aξ ( )p  0};   (6)

Ф( )p = min
q B

( , )K p q ,  p A ;    (7)

Ψ( )q = max
p A

( , )K p q ,  q B .   (8)

Если

 
( , )( , ) 0

ip
i

dK p qK p q
dp

   и
( , ) 0

jq
j

dK p qK
dq

   , (9)

то критериальная функция удовлетворяет условию мо-
нотонности и оптимум (решение оптимизационной за-
дачи) достигается на границе допустимой области реше-
ний. В этом случае игровая задача (4) с ограничениями 
(5) и (6) сводится к решению экстремальных задач вида 
(7) и (8).

Особенности решения задач (7) и (8), как задач 
математического программирования, заключаются в том, 
что функции цели Ф( )p  и Ψ( )q   даже при дифференци-
руемой функции ( , )K p q   могут быть недифферинцируе-
мыми. Дифференцируемость функций Ф( )p  и Ψ( )q   за-
висит также от того, будут ли единственными при дан-
ных p и q точки q(p) и p(q), для которых

( , ( ))K p q p = min
q B

( , )K p q ,

( ( ), )K p q p = max
p A

( , )K p q , p A ; q B .

Так как условие монотонности (9) не всегда вы-
полняется и на некотором шаге целевой операции может 
быть равно нулю в области возможного решения (вну-
три этой области или на её границе), то не представляет-
ся в данном случае возможным воспользоваться покоор-
динатными производными для нахождения экстремаль-
ных точек – целесообразно использовать производную 
по направлению γ [8]:

 γФ ( )p =
Ω

min
pq

1

γ ( , )
i

I

i p
i

K p q


 , p A ;   (10)

γΨ ( )q =
Ω

max
qp 1

γ ( , )
j

J

j q
j

K p q


  ,  q B ,   (11)

где γ , γ  – произвольные направления:

γ  =║ γi ║ I  ;    (12)
2 2 2
1 2γ γ  ... γ 1I    ;     (13)

γ =║ γJ ║ J ;     (14)
2 2 2

1 2   γ γ  ... γ 1J      ;    (15)

Ωq Ω p   – множества, определяемые выбранными 
значениями  p и q , соответственно.

Согласно работе [8], минимальная (максимальная) 
производная по направлению γ , γ  (γ , γ  ) приводит к решению 
задачи (7) или (8).

Пусть точка p(q) принадлежит допустимой обла-
сти решений   (  )A B   задачи (7) или (8) – области, высе-
каемой её ограничениями. Направление γ , γ  (γ , γ  ) из точки 
p(q) считается возможным, если при сдвиге из точки p(q) 
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в направлении  γ , γ  (γ , γ  ) на некоторое расстояние α(α') но-
вая точка не выходит из области решений   (  )A B  , то 
есть γ γαp p A     ( γ γαq q B     ). Отсюда следует, 
что множество возможных направлений решений будет 
конусом, то есть, если γ , γ  (γ , γ  )– возможное направление, то 
и γ γ ( )p q    при любом p>0 (q>0) будет возможным. Обо-
значим этот конус через KA(KB ) и исследуем еще множе-
ство тех точек, в которых функция цели Ф( )   (Ψ( ))p q   
принимает большее (меньшее) значение, чем в точке 
p(q), то есть {Z: Ф(Z)> Ф(p)}; {Z: Ψ (Z)> Ф(q) }.

Построим конус KФ(KΨ) возможных направлений 
решений относительно этого множества. Тогда необхо-
димым и достаточным условием поиска решения в точ-
ке максимума p (минимума q ) является то, что конусы 
KA, KФ (KB, KΨ ) не должны иметь общих направлений, 
то есть в точке максимума (минимума) их пересечение 
должно быть пусто 

AK  ФK = ;  BK  ΨK = .   (16)

4. Алгоритм поиска стратегий ИМ для 
обеспечения точек устойчивого равновесия 

Алгоритм обоснования точек устойчивого функ-
ционирования ФЭС состоит в последовательном выпол-
нении операций по пп. 1–9. 

П.1. Вычисляются частные производные
( , )( , )

ip
i

dK p qK p q
dp

    и ( , )( , )
jq

j

dK p qK p q
dq

   .

П.2. Выбираются некоторые направления γ , γ   и γ , γ  , 
удовлетворяющие ограничениями (12), (13) и (14), (15), 
соответственно.

П.3. Определяются минимальное значение в пра-
вой части формулы (10) и максимальное значение в пра-
вой части формулы (11).

П.4. Рассчитываются производные по направле-
нию  γ , γ   и γ , γ   соответственно Фγ(p) и Ψγ'(q) по формулам 
(10) и (16).

П.5. Согласно работе [8] пара смешанных страте-
гий p* и q* будет являться пределом последовательностей, 
определяемых формулами γ α p A    и γ  α   q B    .

П.6. Определяются множества KA и KB на основе 
соотношений

{ γ : A
1 1

γ ξ ( , ) 0  } { γ : γ  ξ ( , ) 0 }
i i

I I

i p i p
i i

p q K p q
 

     ; 

 {
J

B
j 1 1

γ  :  γ ξ ( , ) 0 } { γ : γ ξ ( , ) 0 }
j j

J

j q q
j

p q K p q
 

        . 

 П.7. Вычисляются множества KФ  и KΨ с помощью 
соотношений

{ γ( ) Ф γ( )γ  0 }  { γ : 0 }p pФ K Ф     ;   
{ γ ( ) Ψ γ ( )γ  : Ψ 0 }  { γ :Ψ 0 }q qK        . 

 

П.8. Определяется пересечение множеств 

A Ф ФK K    и  B Ψ ΨK K   . .

П.9. Если множества ΩФ и ΩΨ являются пустыми, 
то найденная точка (p*, q*) является решением рассма-
триваемой игры. В противном случае выбирается другая 
точка p и q и осуществляется переход к п.1.

Реализация алгоритма осуществляется на осно-
ве метода последовательных приближений и позволя-
ет определить стратегии ИМ, обеспечивающие опти-
мальное функционирование ФЭС –обосновать точки её 
устойчивого равновесия на рассматриваемом шаге мно-
гошаговой операции.

5. Работоспособность метода

Работоспособность метода проверим примени-
тельно к синтезу стратегий ИМ для обеспечения устойчи-
вого функционирования ФЭС типа банка на рынке конку-
рентных банковских услуг. Конкуренция ФЭС обусловли-
вает их информационное противодействие за получение 
максимальной прибыли, характеризуемой функцией вы-
игрыша аij . Переход к функции выигрыша аij позволяет 
определить интегральные показатели эффективности 
функционирования ФЭС при выборе стратегий управле-
ния xi и yj из множества допустимых вариантов. Финансо-
вая устойчивость ФЭС достигается при выполнении усло-
вия 

*
ijU = max min min max

j ji i
ij ijq qp p

a a   при наличии некоторой 
пары равновесных стратегий ИМ i = i* и j = j* (при усло-
вии, что вероятности выбора стратегий сторонами равны 
единице), при которых значение аij

* характеризует не 
проигрыш ни одной из сторон. В случае если значения 
функций выигрыша ФЭС не совпадают, выбор стратегий 
ИМ каждой из сторон оказывается неустойчивым. Устой-
чивость он приобретает лишь при выполнении равенства 

ijpqijqpij aaU
ijji

maxminminmax*   , а точка Uij
* в этом случае яв-

ляется точкой устойчивого равновесия игры, характери-
зуемой парой стратегий ИМ ФЭС: max ( , )A

ij i ja U x y  и   max ( , )Б
ij i jb U x y   и 

max ( , )A
ij i ja U x y  и   max ( , )Б

ij i jb U x y  .
Для определенности поиск максиминного значе-

ния критериальной функции в виде (3) или линейно свя-
занной с ней функции выигрыша aij осуществим приме-
нительно к варьируемым параметрам стратегий ИМ ФЭС, 
формируемых на основе значений процентных ставок 
нормативов рентабельности услуг и объемов проводи-
мых операций. Анализ банковских услуг ФЭС осущест-
вляется для одинаковых параметров их эффективности 
применительно к фиксированным значениям величины 
спроса или емкости рынка [9], формируемых уровнем до-
хода потребителей услуг. То есть эффективность страте-
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гий ИМ ФЭС определяется их стоимостью, что обуслов-
ливает необходимость исследования зависимости объ-
ема оказываемых услуг от устанавливаемого уровня цен 
при реализации i-х и j-х стратегий.

Объемы проводимых финансовых операций фор-
мируются на основе закона спроса и предложений в со-
ответствии с выбираемыми процентными ставками пара-
метров стратегий ИМ ФЭС с учетом того, что на рынке 
имеется потребность в размещении денежных средств в 
депозиты и получению кредитов (при этом емкость рын-
ка депозитов равна емкости рынка кредитов). В соответ-
ствии с работами [4-6] спрос может быть представлен ли-
нейной, логарифмической, экспоненциальной или сте-
пенной функциональными зависимостями, формируе-
мыми по результатам маркетинговых исследований. На 
рис. 1 приведен пример, характеризующий зависимость 
объемов оказываемых услуг ФЭС как функции цены в 
виде кривых спроса и предложений на банковские услу-
ги. Он пока-зывает, что всегда существует оптимальное 
соотношение между спросом и предложением, априор-
ное знание которого определяет точку устойчивого рав-
новесия ФЭС при отсутствии конкуренции на рынке.

Пусть ситуация на рынке банковских услуг опре-
деляется с помощью системы линейных функциональ-
ныхзависимостейфункционирования ФЭС:

• объем кредитования зависит от процентной ставки 
в виде функции y(α) = 0,005α−2;

• объем привлеченных депозитов зависит от про-
центной ставки по ним как функция x(β) = 0,5lnβ +2; 

• объем проводимых платежей через систему ФЭС за-
висит от процентной ставки в виде функции z(γ)= 0,005γ−2;

• совокупная величина переменных издержек зави-
сит от объема проводимых операций и определяется за-
висимостью var ( ( ), ( ), ( )) 0,05 ( ( ) ( ) ( ))S y x z y x z          ;

• постоянные издержки ФЭС равны;
• норматив использования денежных средств для 

поддержания ликвидности составляет 90%; 
• выбор стратегий ИМ ФЭС на основе ставок кредито-

вания и привлечения ресурсов ими устанавливается в со-
ответствии со сложившейся ситуацией на рынке банков-
ских услуг, а также с учетом регулирования Банком Рос-
сии ставки рефинансирования и обязательных для бан-
ков нормативов, в том числе отчислений в резервы.

Выбором параметров стратегий ИМ ФЭС на осно-
ве целенаправленного изменения процентной ставки 
кредитования (α), процентной ставки по депозитам (β) 
и процентной ставки по нормативам рентабельности 
банковских услуг (γ) на множестве возможных страте-
гий Xi и Yj стороны прогнозируют величину получаемой 

прибыли. Каждая из стратегий ИМ {x1, x2 ,..., xi }и {y1, y2 ,..., 
yj} ФЭС в операции предусматривает целенаправленный 
перебор ими параметров α, β и γ  из множества допусти-
мых значений для достижения заданной эффективности 
функционирования выбором возможных значений выи-
грышей Aij = {a11, a12 ,..., aij } и Bij = {b11, b12 ,..., bij }, которым 
соответствует некоторая интегральная эффективность 
aij  = UA и bij  = UБ. 

На нулевом шаге операции(n=0) взаимосвязи меж-
ду стратегиями ИМ ФЭС и реакция рынка на их измене-
ния, как правило, неизвестны. Исходя из этого, на началь-
ном этапе анализа определяется прогнозируемая величи-
на прибыли ФЭС, условно независимых друг от друга. Ма-
трица выигрышей ФЭС в условиях отсутствия предложе-
ний в части депозитов и размещении средств в предпо-
ложении, что все физические лица платежеспособны при 
любых установленных ставках, приведена в табл. 1.

Анализ приведенной по данным табл. 1 зави-
симости рентабельности функционирования кон-
курирующих ФЭС от выбранных ими стратегий ИМ (см. 
рис. 2) показывает, что достижение устойчивого равно-
весия на рынке банковских услуг возможно при условии 
одновременного выбора ими стратегий x4 и y4 – в этом 
случае конус возможных решений ФЭС не имеет общих 
направлений и имеет один максимум. Исходя из этого, 
точка устойчивого равновесия ФЭС на начальном шаге 
операции характеризуется установлением процентных 
ставок, максимизирующих прибыль каждой из сторон в 
виде

*( 0) max max
max min min max

j ii j

ij ij ij

ij ij ij ijq pp q

U n a b
a b b a

   

 
 
.  (17)

Рис. 1. Кривые спроса и предложения 
на банковские услуги
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В действительности рыночные процессы и соот-
ветствующую им целевую функцию ФЭС (1) не всегда 
возможно представить с помощью линейных зависимо-
стей из-за необходимости одновременного учета пара-
метров α, β и γ в стратегиях ИМ. В этих случаях поиск 
значений оптимальных параметров стратегий ИМ ФЭС в 
операции основывается на алгоритме п. 4 отысканием 
экстремума целевой функции, определяющей наиболь-
шую эффективность её функционирования (при этом 
минимальный выигрыш ФЭС соответствует максималь-
ному значению выигрыша ФЭС {Б}). Исходя из этого, 
ФЭС для обеспечения максимума целевой функции 

( , , )A A A AU      максимизирует свой минимальный выи-
грыш выбором параметров α, β и γ, тогда как ФЭС {Б}ми-
нимизирует максимальный выигрыш ФЭС {A} максимиза-
цией целевой функции ( , , )Б Б Б БU     . Это обусловли-
вает решение задачи осуществлять путем нахождения 
максимумов целевых функций прибыли для каждой ФЭС, 
максимумы которых определяют подвижные точки 
устойчивого равновесия на рынке банковских услуг.

Ввиду гладкости, неотрицательности переменных 
и ограничений функций x(β), y(α) и

 ( , ) ( ) ( )norm x y         
для поиска максимальных значений целевой функции 
прибыли в виде

( , , ) [ ( ) ( )]U y x            

[ ( ) (var ( ( ), ( ), ( )) )]z S y x z constS         

возможно применить теорему Куна-Такера, базирующу-
юся на определении условных экстремумов с помощью 
множителей Лагранжа (λ) [10]. Переменными, опреде-
ляющими максимум данной функции прибыли, являют-
ся оптимальные значения параметров α, β и γ стратегий 

ИМ ФЭС, подлежащих нахождению.
Условия Куна-Такера для нахождения максимума 

целевой функции ФЭС, исходя из (9) представляются в 
виде

0
  
  

  
  

 ,   (18)

где ( , , ) ( , , ) ( , )f               при дополни-
тельных ограничениях 0,    ( , ) 0     . Исходя из 
условия (18), решение задачи поиска максимальной при-
были ФЭС представим на основе решения системы урав-
нений

'( ) ' ( )

var '( ( ), ( ), ( )) '( , ) 0;

'( ) ' ( )

var '( ( ), ( ), ( )) '( , ) 0;

'( ) ' ( )

var '( ( ), ( ), ( )) 0;

( , ) 0.

y y

S y x z

x x

S y x z

z z

S y x z

   


      

   


      

   


  

  


     
   


    


   
     


 
   

 (19)

На основе решения данной системы уравнений 
определяются оптимальные значения процентных ста-
вок и оптимальные размеры объемов проводимых опе-
раций (долей рынка кредитования, депозитов и т.д.), мак-
симизирующие прибыль ФЭС.

При этом уравнение Лагранжа для нахождения 
максимума целевой функции прибыли для ФЭС {A} име-
ет вид

1

1 2

1

( , , ) [0,005 (0,5ln 2)]
[0,005 (0,05 (0,005
(0,5ln 2) 0,005

Ф      

 

 



 



    

   

   
2)] (0,9 (0,5ln 2) 0,005 ).constS      

Тогда для определения оптимальных значений 
процентных ставок параметров функционирования ФЭС 
необходимо решить систему уравнений

3 2

3 2

2

0,01 0,0005 0,005 0;

0,5 0,025 0,5 ln( ) 2,5 0;

0,0005 0,005 0;

0,0050,9 (0,5ln( ) 2) 0.


  

 
 

  


 

     
       


   
 
     
 

 

В результате решения данной системы уравнений 
определяем оптимальные значения параметров страте-
гий ИМ: * 25,1%  , * 2,2%  , * 10%   и 0,076   , 

Рис. 2. Зависимость рентабельности ФЭС {A} и {Б} 
от i-х и j-х стратегий ИМ
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обеспечивающие рентабельность деятельности ФЭС на 
уровне 3,44% на n =0 шаге операции при входе сторон на 
рынок банковских услуг. При этом вследствие нахожде-
ния ФЭС {A} и {Б} в одинаковых условиях условные мак-
симумы и минимумы их целевых функций прибыли со-
впадают. Следовательно, параметры стратегий, обеспечи-
вающие максимумы прибыли ФЭС в операции, определя-
ют седловую точку их игры с учетом того, что для любой 
из сторон получение убытков или отличной от макси-
мальной прибыли конкурентом является «выигрышем».

В операции на n >0 шаге возможные стратегии ИМ 
ФЭС определяются путем корректировки значений пара-
метров стратегий α, β и γ в большую или меньшую сто-
рону или сохранения действующей стратегии. При этом 
потребитель банковских услуг может предпочесть при 
прочих равных условиях воспользоваться услугами той 
ФЭС, которая предлагает для него наиболее выгодные 
процентные ставки. То есть при установлении какой-либо 
из ФЭС более низкой процентной ставки по кредитам ею 
будет охвачен весь объем рынка. Однако в реальных усло-
виях установление более выгодных значений варьируе-
мых параметров стратегий α, β и γ не приведет к резкому 
изменению прибылей ФЭС, а выразится в оттоке пассивов 
и погашении работающих активов. Реакцией ФЭС на сни-
жение доли рынка будет изменение значений α, β и γ с це-
лью их последующего наращивания.

Реализация на n >0 шаге операции более выгод-
ных условий одной из ФЭС приводит к «захвату» ею опре-
делённого сегмента рынка. В частности, в предположе-
нии чувствительности рынка к изменению процентных 
ставок по кредитам и комиссий более чем на 0,5%, а депо-
зитов – на 0,1%  достигается получение на сегменте рын-
ка целевого превосходства одной ФЭС над другой при со-
ответствующем изменении условий обслуживания.

Анализ возможного изменения параметров α, β 
и γ позволяет составить трехмерную матрицу страте-
гийИМ конкурирующих ФЭС, приведенную в табл. 2, где 
символ «+» определяет превосходство ФЭС {А}, «-» – пре-
восходство ФЭС {Б}, а «=» – паритет. На её основе воз-
можно условно определить «игрой на снижение» выбор 
стратегии одной из ФЭС за счет понижения ставок по 

кредитам, уменьшения нормативов доходности на про-
ведение банковских операций и повышения процент-
ных ставок по депозитам. Тогда приведенную выше чув-
ствительность рынка возможно определить через зна-
чения параметров: ↓α =24,6%, ↓β =2,3% и ↓γ =9,5%. В 
свою очередь, «игра на повышение» предполагает дей-
ствия ФЭС, обратные стратегии «на понижение» – за-
ключаются в увеличении процентных ставок параме-
тров ↑α =25,6%, ↑β =2,1% и ↑γ =10,5%. Кроме того, лю-
бая из ФЭС может оставить данные процентные ставки 
параметров стратегии без изменения, что соответствует 
игре на «сохранение» с учетом выбора на нулевом шаге 
операции равновесной стратегии α*, β* и γ*.

Анализ приведенных в табл. 2 стратегий ИМ по-
зволяет сформулировать некоторые обобщенные прави-
ла (закономерности) поведения ФЭС на рынке банков-
ских услуг.

1. Стратегия ИМ «на понижение» значений ста-
вок параметров α, β и γ  приводит к снижению прибы-
ли ФЭС, одновременно повышаяеё долю рынка. При вы-
боре одной из ФЭС данной стратегии у нее появляется 
возможность захвата доли рынка, принадлежащей дру-
гой. Однако реакцией конкурирующей ФЭС на следую-
щем шаге операции будет аналогичный ответ – пониже-
ние ставок с целью получения превосходства и последу-
ющего захвата рынка банковских услуг.

Применение данной стратегии ИМ конкурирую-
щими ФЭС является конечной и характеризует наличие 
критической (пороговой) для нее точки – точки безу-
быточности или минимального уровня конкурентоспо-
собности (см. рис. 4). Операция заканчивается получе-
нием убытков одной из ФЭС с последующим снижением 
её конкурентоспособности до некоторого минимально-
го порогового уровня (характеризует наступление бан-
кротства). Данная стратегия ИМ возможна при достиже-
нии одной из ФЭС критической точки на данном шаге 
операции, при которой у конкурента появляется возмож-
ность реализовать прибыльную деятельность на основе 
выполнения условия в виде

lim ( , ) ;      lim ( , ) ,A Б
in jn jn inn n

U x y U y x 

 
      (20)

Таблица 2
Матрица стратегий ИМ ФЭС

 Стратегии ФЭС {А} в отношении значений ,   и      
снижение сохранение повышение 

Стратегии ФЭС 
{Б} в отношении 
значений ,   и      

снижение = - - 
сохранение + = - 
повышение + + = 
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где  lim ( , ) ;      lim ( , ) ,A Б
in jn jn inn n

U x y U y x 

 
      

inx , jny   –i-е и j-е стратегии ИМ ФЭС {А} и {Б}, характе-
ризующие понижение ставок по кредитам / банковским 
операциям и увеличение ставок по депозитам на n-м 
шаге операции;

xin , yjn – i-е и  j-е стратегии ИМ ФЭС {А} и {Б} на n-м 
шаге операции.

В случае превосходства одной из ФЭС в разме-
ре собственных финансовых средств над другой стра-
тегия ИМ «на понижение» является для нее наиболее це-
лесообразной. В случае получения ФЭС дополнитель-
ных средств для подержания ликвидности она в тече-
ние определенного периода финансовой операции мо-
жет своей ценовой политикой довести конкурента до 
банкротства (данные стратегии являются демпинговыми, 
так как они представляет продажу товаров и услуг по ис-
кусственно заниженным ценам). Однако правилами Все-
мирной торговой организации демпинг запрещен, так 
как он нарушает правила справедливой конкуренции. Та-
ким образом, реализация подобных стратегий ИМ воз-
можна, однако на практике возможности их применения 
значительно ограничены.

2. Возможной стратегией ИМ ФЭС в финансовой 
операции является сохранение ими действующих ста-
вок на рынке, когда, не вступая друг с другом в догово-
ренности, они не могут увеличить рентабельность сво-
ей деятельности. То есть для неантагонистического кон-
фликта существует множество возможных вариантов по-
лучения ФЭС {А} и {Б} прибыли UA и UБ, соответственно. 
При имеющейся зависимости получаемой прибыли каж-
дой ФЭС от выбираемых стратегий ИМ имеет место ситу-
ация, когда ни у одной из сторон не возникает цели изме-
нять стратегию при данной стратегии другой, это позво-
ляет им достичь компромиссного решения. Данное об-
стоятельство подтверждается использованием в (2), (3) в 
качестве целевой функции ФЭС максиминного значения 
вероятности выполнения поставленной задачи или мате-

матического ожидания (среднего количества) выполнен-
ных задач в операции, где максимальные значения при-
былей сторон определяются выбором стратегий сохра-
нения параметров тарифной политики при постоянных 
значениях параметров внешних условий конфликта.

В случае изменения спроса на банковские услуги 
ФЭС оптимальные значения параметров α*, β* и γ* могут 
смещаться, однако при количестве шагов операции n→∞ 
на каждом из них на рынке выполняется условие

max min ( , ) min max ( , )
j ji i

A Б
in jn in jnq qp p

U x y U x y  . (21)

Данное условие определяет, что на каждом шаге 
операции ФЭС выбирают стратегии ИМ, максимизиру-
ющие их прибыль, а при неизменных внешних услови-
ях ни одна из них не будет изменять свои определенные 
α*, β* и γ*. Данное обстоятельство находит подтвержде-
ние при выборе равновесных стратегий ИМ ФЭС, пара-
метры которых приведены в табл. 3.

3. В случае принятия ФЭС договоренностей о раз-
деле рынка ими может быть принято решение о повыше-
нии уровня процентных ставок до уровня, обеспечиваю-
щего желаемую для них прибыль. Тогда точка устойчиво-
го равновесия на основе достигнутых ФЭС компромисс-
ных соглашений (l )определяется в виде

( ( ); ( )) ( ( ), ( )),A Б
in n jn n in n jn nU x l y l U x l y l   (22)

где ln – достигнутые договоренности ФЭС об устанавли-
ваемых процентных ставках на n-м шаге операции (для 
противодействия кооперации ФЭС в целях максимиза-
ции своих прибылей правительство может ввести в дей-
ствие нормы антимонопольного законодательства).

В этом случае точка устойчивого равновесия игры 
ФЭС может смещаться под воздействием законодатель-
ных и иных ограничений, а также при изменении спроса. 
Её поиск возможно осуществлять на основе введения до-
полнительных ограничений на функции ϕ(α, β, γ) и кор-
ректировкифункций спроса y(α), x(β) и z(γ) в зависимо-
сти от введенных правительством требований к банкам, 
предпочтений и уровня доходов потребителей их услуг.

Характеристика стратегий ИМ ФЭС для выбран-
ных оптимальных стратегий их поведения в многоша-
говой финансовой операции по данным табл. 3 с целью 
определения точек устойчивого равновесия приведена 
на рис. 4. Анализ приведенных зависимостей показывает, 
что точки устойчивого равновесия ФЭС на каждом шаге 
многошаговой биматричной игры характеризуют мак-
симальные значение прибыли и зависят в основном при 
прочих равных данных от стратегий ИМ конкурентов.

Таким образом, предложенный метод позволяет 
количественно определить критическую точку игры – 
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точку безубыточного развития и обосновать подвиж-
ные точки устойчивого равновесия предприниматель-
ской деятельности ФЭС в целевой операции на осно-
ве синтеза стратегий ИМ путем распределения выде-
ленного ресурса(в том числе и средств информацион-
ного воздействия) для получения заданной прибыли. 
Количественно-качественные характеристики ФЭС и 
методы оптимального распределения ресурса для ре-

ализации стратегий ИМ проанализированы и обобще-
ны на основе полученных результатов применительно к 
типовым условиям функционирования конкурирующих 
организаций. Изменение вида и объемов ресурса, алго-
ритмов его распределения между элементами ФЭС при-
ведет к изменению стратегий ИМ для обеспечения ФЭУ 
её функционирования при реализации целевых опера-
ций в условиях конкуренции.
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Рис. 4. Стратегии ИМ для достижения подвижных точек устойчивого равновесия ФЭС
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Аннотация. Предлагается метод оценки эффективности систем информационного менеджмента на 
основе оптимизации распределения ограниченного ресурса элементов за владение находящихся в сфере 
интересов конкурирующих систем ресурсов. Метод базируется на теории принятия решений в услови-
ях неопределенности, методах динамического программирования и целенаправленного перебора после-
довательностей допустимых планов.

Annotation.The method of an estimation of efficiency of systems of information management on the basis of 
optimization of distribution of the limited resource of elements for possession of interests of competing systems being in 
sphere of a resource is offered. The method is based on the theory of decision-making in the conditions of uncertainty, 
methods of dynamic programming and the purposeful directed search of sequences of admissible plans.

Выполнение задач различного типа системами 
информационного менеджмента (СИМ), связанных с ре-
ализацией продукции, поиском рынков её сбыта, про-
ведением различного рода финансово-экономических 
операций и т.п. для обеспечения максимальной прибы-
ли, осуществляется в условиях конкуренции. Конкурен-
ция представляет борьбу за достижение целевого превос-
ходства в предметной области одной из конфликтующих 
систем и, как правило, проявляется в форме конфликта 
типа “соперничество”. Данная категория конфликта яв-
ляется наиболее “тяжелой” в системном представлении 
и характеризуется развитием конкурентной борьбы си-
стем с противоположными целями за владение тем или 
иным видом ресурса. От результатов управления кон-
фликтом зависит процесс развития, жизнедеятельности 
и стагнации конкурирующих систем. 

В общем случае любая СИМ включает в свой со-
став объединенную единством цели совокупность опре-
деленного типа организаций, подразделений и групп или 
отдельных агентов, предназначенных для выполнения с 

заданным качеством поставленных задач в условиях кон-
куренции. Они по совокупности системоопределяющих 
признаков в структуре СИМ представляют различного 
типа организационные и организационно-технические 
элементы. Связи между элементами, исходя из характера 
выполняемых ими задач, организационно определяют-
ся отношениями управления (подчиненности), инфор-
мационного обеспечения, взаимодействия и исполнения. 

Принятие решений в СИМ, как и в любых систе-
мах, базируется на результатах оценки эффективности 
и выборе оптимальных стратегий управления выделен-
ным (ограниченным) ресурсом элементов для дости-
жения поставленных целей методами и средствами ин-
формационного воздействия [1]. Основу принятия ре-
шений СИМ составляет информация о стратегиях пове-
дения конкурирующих систем, получаемая из результа-
тов анализа имеющихся априорных данных об их обли-
ке (составе, характеристиках, алгоритмах функциониро-
вания) и способах применения. Особенность выработ-
ки СИМ стратегий управления состоит в уникальности 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (20) 2011

61

принимаемых решений с учетом ограниченности выде-
ленных ресурсов и конечности генерируемых стратегий 
управления в условиях информационной неопределен-
ности, обусловленной как случайным характером взаи-
модействия конкурирующих систем за владение нахо-
дящимся в сфере их интересов ресурсом, так и неодно-
значностью целей, критериев и результатов последствий 
этого взаимодействия. Исходя из этого, основным фак-
тором, затрудняющим принятие оптимального решения, 
является сложность, обусловленная: а) большим числом 
входящих в состав СИМ элементов, б) нелинейностью и 
взаимозависимостью ограничений и связей между ними, 
в) большим объемом перерабатываемой информации и 
г) слабой формализуемостью процесса выработки реше-
ния в условиях конфликта. Одним из способов преодо-
ления данной сложности при синтезе управляющих ре-
шений СИМ является разработка метода оценки эффек-
тивности их применения, базирующегося на корректном 
учете специфики рассматриваемой задачи и использова-
нии методов математического моделирования для анали-
за алгоритмов оптимального распределения ограничен-
ного ресурса при исследовании эффективности вариан-
тов стратегий управления.

Для решения данной задачи представим в соот-
ветствии с работой [2] СИМ в виде трехуровневой иерар-
хической системы, включающей координирующий (уро-
вень организационных элементов) и несколько управля-
ющих элементов управления (уровень организационно-
технических элементов), а также множество исполни-
тельных элементов (уровень групп и отдельных агентов, 
использующих для выполнения задач те или иные тех-
нические средства), выполняющих задачи добывания ин-
формации, информационного оповещения и исполне-
ния тех или иных решений. Ей свойственно наличие не-
скольких уровней организации с определенным поряд-
ком соподчинения, правом вмешательства вышестоящего 
уровня в решения нижестоящих уровней элементов и за-
висимость его решений от решений, принимаемых эле-
ментами нижестоящих уровней. Каждый элемент СИМ 
обладает некоторой свободой выбора из определенного 
множества вариантов действий, обусловленной указани-
ями вышестоящего элемента управления (ЭУ). Принятие 
решений осуществляется на уровне координирующих 
элементов управления, определяющих стратегии пове-
дения СИМ для реализации поставленных надсистемой 
(организацией, за выработку стратегических и оператив-
ных стратегий развития которой ответственна СИМ) це-
лей (задач). Управляющие элементы управления образу-
ют нижний уровень управления, воздействующий непо-

средственно на подчиненные им исполнительные эле-
менты (ИЭ) для выполнения принимаемых ими решений 
по реализации тех или иных задач – стратегий информа-
ционного воздействия на определенные элементы кон-
курирующей СИМ (для определённости СИМ {B}). 

Существо решений СИМ при разработке страте-
гий управления состоит, исходя из имеющейся априор-
ной информации об облике и способах применения 
СИМ {B}, в определении оптимальных способов инфор-
мационного воздействия ограниченным ресурсом ИЭ на 
отдельные элементы и СИМ {B} в целом для снижения эф-
фективности их действий в конкурентной борьбе за вла-
дение находящимся в сфере их интересов ресурсом. 
Вследствие этого оценка эффективности kА ,  1,k K   ва-
риантов стратегий управления СИМ может осуществлять-
ся по результатам целераспределения ограниченного ре-
сурса ИЭ в динамике конечного (до достижения одной из 
надсистем минимального уровня конкурентоспособно-
сти) стохастического конфликта. Исходя из этого, в каче-
стве показателя эффективности стратегий поведения 
СИМ целесообразно использование математического 
ожидания числа выполненных задач ),( kk БАU   в 
финансово-экономической операции, взаимосвязанное 
с показателями функционирования отдельных ЭУ (в ка-
честве элементов управления рассматриваются также 
элементы нижнего уровня принятия решений, то есть 
ИЭ), и получающееся преобразованием последних.

Для выявления зависимости показателя эффектив-
ности ),( kk БАU   от вариантов стратегий управления 
СИМ представим процесс выполнения ею поставленных 
задач в виде дискретной многошаговой иерархической 
игры, в которой координирующий элемент управления, 
обладая правом первого хода, первым выбирает и сооб-
щает управляющим элементам управления нижнего уров-
ня иерархии (уровень 2) свою стратегию: на какие эле-
менты СИМ {B} при выполнении поставленных задач тре-
буется выделение ресурса ИЭ для информационного воз-
действия, а на какие нет.

Процесс целераспределения в структуре управле-
ния СИМ осуществляется последовательно, начиная с ЭУ 
1-го уровня (ЭУ1) принятия решения с учетом возможно-
стей ЭУ 2-го уровня (ЭУ2) по информационному воздей-
ствию на те или другие элементы СИМ {B}. На последнем, 
3-м уровне – уровне ИЭ по информации с ЭУ2 , осущест-
вляющих дальнейшее уточнение элементов информаци-
онного воздействия и прогнозирование их стратегий дей-
ствий, осуществляется непосредственное выполнение за-
дач информационного воздействия на основе выбора ти-
пов и наиболее эффективных способов применения ИЭ.
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Исходя из этого, оценка эффективности k-х вари-
антов стратегий управления СИМ представляет многопа-
раметрическую задачу с нелинейной целевой функцией 
и связанными переменными. Для её решения осуществим 
переход за счет введения бинарных переменных назна-
чения от целевой функции, имеющей сложный мульти-
пликативный вид, к её аддитивному виду. Тогда матема-
тическую постановку задачи можно представить в виде
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 (5) 

где T – продолжительность функционирования СИМ на 
рассматриваемом этапе финансово-экономической опе-
рации; 

t0=t0( AK ) – начальный момент целераспределения ре-
сурса элементов в структуре СИМ в операции; 

∆t – шаг целераспределения в структуре СИМ, опре-
деляемый на каждом уровне принятия решения из усло-
вия возможности информационного воздействия на эле-
менты СИМ {B} при выполнении j-х поставленных задач, 
темпа обмена информацией и количества подчиненных 
элементов; 

I – общее число элементов СИМ, находящихся на r-й 
момент целераспределения в области интересов СИМ в 
операции; 

J – общее число ЭУ, имеющихся в распоряжении СИМ 
для реализации алгоритмов снижения эффективности 
функционирования i-х элементов в структуре СИМ {B} на 
данном этапе операции ( j = j0+1 – ЭУ 1-го уровня, n=0);

0 11,j j j    – номера подчиненных ЭУ1 элементов 
2-го уровня, n =1;

1 21,j j j    – номера подчиненных ЭУ2, n =2;

2 31,j j j    – номера подчиненных ЭУ 3-го уровня, 
n=3; 

E[a]– целая часть числа a; 
0( )nij nijrC t r t C     – ожидаемая важность i-го эле-

мента СИМ {B} (прогнозируемая стоимость, умноженная 
на вероятность снижения эффективности его функцио-
нирования) с учетом возможности на него информаци-
онного воздействия методами и средствами j-го ЭУ на r-й 
момент целераспределения ( 0nijrC   для всех Rr ,1   ); 

xnjr – переменная целераспределения на r-й момент 
принятия решения в j-м ЭУ по информационному воз-
действию (обслуживанию) на i-й элемент СИМ {B}; 

( )ir kq A   – ресурс ИЭ ( 31 ,1 jjj   ) на r-й момент це-
лераспределения в структуре СИМ, определяе-мый k-м 
вариантом стратегий управления; 

)( kj AQ   – общий ресурс ИЭ ( 31 ,1 jjj   ), определя-
емый k-м вариантом стратегий управления СИМ; 

)( kj Ab   – количество элементов СИМ {B}, на которые 
может информационно воздействовать j-й ЭУ на началь-
ный и последующие моменты целераспределения в опе-
рации при реализации k-го варианта стратегий управле-
ния СИМ; 

)( kijr Aa   – параметр, характеризующий возможности 
информационного воздействия на i-й элемент j-м ЭУ к 
r-му моменту целераспределения при реализации k-го 
варианта стратегий управления СИМ. 

Такое представление решения задачи (1) – (5) по-
зволяет исследовать зависимость эффективности k-х ва-
риантов стратегий управления СИМ в зависимости от ре-
зультатов информационного воздействия на элементы 
СИМ {B} ЭУ нижних уровней иерархии. 

Неопределенность стратегий поведения СИМ {B}, 
стохастический характер конфликта, периодичность 
функционирования конкурирующих СИМ, сопровожда-
ющихся, как правило, распределением ограниченного 
ресурса элементов и аддитивность показателя эффек-
тивности функционирования СИМ {А} позволяют для 
учета эффективности её вариантов стратегий управле-
ния применить метод динамического программирова-
ния [3]. При этом оценка эффективности применения 
k-го варианта стратегий управления СИМ может прово-
диться по результатам целераспределения ограничен-
ного ресурса ИЭ для снижения эффективности СИМ {B} 
при выполнении j-й поставленной задачи. 

Ввиду удовлетворения целевой функцией (1) – 
(5) принципу оптимальности Беллмана [3] задача оцен-
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ки эффективности k-х вариантов стратегий управления 
СИМ может быть решена методом динамического про-
граммирования по последовательным n-м этапам при-
нятия решений в финансово-экономической сфере. Для 
составления рекуррентных уравнений Беллмана введем 
обозначения 
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Тогда рекуррентные уравнения Беллмана примут 
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Оптимальное распределение ресурса QL СИМ на 
n-м этапе операции с учетом ограничений на выделен-
ный ресурс qL элементов и его резерв QL–1= QL–  qL  зависит 
от продолжительности этапа действий, информирован-
ности об облике и параметрах способов действий эле-
ментов и СИМ {B} в целом. 

Определение алгоритмов реализации стратегий 
управления элементами СИМ может осуществляться, как 
правило, в одном из трех режимов: централизованном, 
децентрализованном или автономном. В режиме центра-
лизованного управления с ЭУ верхнего уровня – ЭУ1 
(j=1) j-м ЭУ2 ( 1,2 jj   ) выдается целераспределение x1jr, 
означающее, что все элементы с номерами Ii ,1  , для 
которых x1jr≠0, подлежат информационному воздей-
ствию каким-либо подчиненным ему ИЭ. Это означает, 
что они должны быть назначены какому-либо ЭУ3. Кроме 
того, ЭУ2, обладая большей информацией по наблюдае-
мому множеству элементов СИМ {B} в области своей от-
ветственности, может принять к информационному воз-
действию и другие элементы, выполнив указания выше-
стоящего ЭУ1 (если это возможно, так как   зависит от 
k-го варианта стратегий управления СИМ). В случае не-
выполнения этого условия ЭУ2 сообщает ЭУ1 номер эле-
мента и всю информацию, относящуюся к нему. При на-

личии времени для информационного воздействия j-й 
элемент СИМ {B} может быть переназначен ЭУ1 другого 
ЭУ2 или заноситься в список необслуженных элементов. 

В режиме децентрализованного управления ЭУ2 
по информации об j-х элементах СИМ {B} производит 
выбор наиболее важных элементов и осуществляет на-
значение на них для информационного воздействия, ис-
ходя из (6) и ограничений (7) – (9), 21 ,1 jjj   , ИЭ – 
ЭУ3, для которых aijr≠0, Сnjr≠0, Bj>0. 

Аналогично в режиме автономного управления 
СИМ формулируется задача назначения ИЭ для инфор-
мационного воздействия на j-е элементы СИМ {B}. При 
этом в первую очередь подлежат информационному воз-
действию те элементы, которые заданы указаниями вы-
шестоящего ЭУ2. В обязанности ЭУ3 входит оптимизация 
распределения ограниченного ресурса ИЭ для обслужи-
вания j-х элементов СИМ {B} по времени и пространству, 
исходя из условия максимизации СИМ предотвращенно-
го ущерба её надсистемы. 

Таким образом, задачи целераспределения ресур-
са элементов в виде (8) на каждом иерархическом уровне 
принятия решений СИМ представляют собой аналогич-
ные задачи целочисленного программирования с бинар-
ными переменными назначения ( 0,1nijrx   ) ИЭ для вы-
полнения задач информационного воздействия на наи-
более важные элементы СИМ {B}. Для решения любой из 
них может быть использован метод целенаправленного 
перебора последовательностей допустимых планов [4] за 
счет представления функции (8) в виде 
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где zij – число j-х ИЭ, назначенных для информационно-
го воздействия на i-й элемент СИМ {B}; 

Ai – стоимость (”важность”) i-го элемента СИМ {B}; 
Pij – вероятность информационного воздействия на 

i-й элемент СИМ {B} j-м ИЭ; 
Zj – число j-го типа ИЭ, назначенных для информаци-

онного воздействия на i-й элемент СИМ {B}; 

JIijz
,
  – искомый план распределения элементов в 

структуре СИМ. 
Метод основывается на существовании среди все-

возможных вариантов последовательностей номеров ИЭ 
хотя бы одного варианта, который обеспечивает для ре-
шения задачи (13) – (14) получение оптимального цело-
численного плана распределения путем последователь-
ного назначения единиц ресурса исполнительных эле-
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ментов по максимуму приращения целевой функции 
применения надсистемы в операции.

Решив последовательно все задачи целераспреде-
ления на всех иерархических уровнях СИМ, получим 
оптимальные планы распределений nijrx   ресурса ИЭ по 
i-м элементам СИМ {B}, характеризующие эффектив-
ность k-го варианта стратегий управления СИМ для до-
стижения целевого превосходства в конкурентной борь-
бе с учетом динамики изменения информации о теку-
щей обстановке. 

Таким образом, предлагаемый метод оценки эф-
фективности СИМ позволяет установить зависимость по-
казателя эффективности ),( kk БАU    от вариантов страте-
гий управления ресурсом элементов информационного 
воздействия на элементы конкурирующих систем и вы-
работать практические рекомендации по применению 
ограниченного ресурса элементов для достижения целе-
вого превосходства надсистемы в финансово-
экономической операции за владение находящимся в 
сфере её интересов ресурсом.
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Аннотация. В статье проведен анализ возможности реализации в промышленности современной Рос-
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ной техники критически важными составляющими технологических процессов производства товаров 
и услуг.
Annotation.The article analyzes the realization of feasibility in the industry of modern Russia such information 
security threats as massive computer attack that can be disguised as a manager’s personnel strike who with the 
computer technology help rules a critical parts of the technological processes during production of goods and services.
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Каждый спонтанный взрыв народного 
гнева против власти предусматривает хорошо

 организованную и оплаченную подготовку. 
Борис Шапиро

 Мирный переворот не терпит импровизаций.
Джин Шарп

Я слишком большой скептик, чтобы отрицать
возможность чего бы то ни было.

Томас Гексли

Как-то на семинаре «О законах мироздания» в 
Принстонском университете (США) Альберт Эйнштейн 
очень точно подметил: «Господь Бог изощрён, но не зло-
намерен». К сожалению, в отличие от Создателя, его тво-
рение оказалось во многом злонамеренным, особен-
но, что касается внутривидовой борьбы Homo Sapiens с 
себе подобными. Об этом говорит вся история человече-
ства, которую можно считать историей войн и конфлик-
тов, коварства и предательства одних, мужества и героиз-
ма других. От борьбы отдельных членов племени за ти-
тул вождя и его приближенных борьба переросла в меж-

племенную рознь, а затем в межнациональную и межра-
совую вражду, завершившуюся в ХХ веке двумя мировы-
ми войнами.

За всё это время философия внутривидовой борь-
бы нисколько не изменилось. Война как была, так и оста-
лась «продолжением политики другими, насильственны-
ми методами» (по генералу фон Клаузевицу) или   пере-
распределением ролей государств на мировой арене, а 
также сил внутри государств с использованием силового 
фактора (по генералу Головину) [1].

Менялось только пространство ведения борьбы 
человека с человеком, изменялось во времени и оружие 
для уничтожения себе подобных, способы его примене-
ния и формы самой вооружённой борьбы. Сотворённые 
«по образу и подобию Божьему» сумели даже создать по-
истине дьявольское оружие – ядерное. И не удержались 
от соблазна применить его только лишь для того, что-
бы одна небольшая часть мирового сообщества обрела 
власть над остальной его частью и стала играть ключевую 
роль на международной арене. Но, как образно говорил 
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американский писатель Рой Пирсон в своей работе «Ди-
лемма силы»: «Сила наделяет силой своих собственных 
противников. Она сама порождает себе оппозицию. Она 
порождает своё собственное разрушение». По законам 
диалектики монополия США на обладание ядерным ору-
жием вскоре была нарушена Советским Союзом, и мир 
вступил в так называемую «холодную войну». Само же об-
щество продолжало развиваться и из индустриального 
постепенно превратилось в информационное [2, 26].

Войдя в информационную фазу, общество, ничто-
же сумняшеся, разработало и новую форму ведения вой-
ны – информационно-психологическую, которую к на-
чалу XXI века сумело довести до её высшей стадии – во-
йны концептуальной или консциентальной, направлен-
ной на поражение сознания противника [3]. Ход истории 
показывает, что во время войны противниками всегда 
используется наиболее совершенное на данный момент 
оружие. Вот и для «войны смыслов», «войны на пораже-
ние сознания» в настоящее время наиболее успешно ис-
пользуются такие средства борьбы, как психологическое 
оружие, информационное оружие и его последняя моди-
фикация – кибернетическое оружие, которое позволяет 
вести боевые действия в пространстве виртуальном, и в 
то же время воздействовать на материальные объекты в 
пространстве реальном, физическом [4, 27]. Последний 
громкий пример применения кибероружия, получивший 
широкий резонанс – воздействие в 2010г. вируса Win32.
Stuxnet Dossier на объекты атомной энергетической про-
граммы Ирана [5].

При этом информационное оружие не  подме-
няет все известные типы вооружения, а создает нуж-
ный фон, снижающий уровень необходимой потреб-
ности в "традиционных" видах оружия для достижения 
окончательных целей войны. В частности, вот как о во-
йне нового типа пишут китайские специалисты по ве-
дению информационно-психологических операций: «В 
то время как одна страна готовится к войне, используя 
всю мощь современного оружия, другая страна в это вре-
мя аккумулирует финансовые ресурсы, дестабилизирует 
обстановку на бирже во вражеской стране, распростра-
няет всевозможные слухи, наносит точечные невоенные 
удары по жизненно важным узлам противника, устраняет 
ключевые фигуры в экономическом, оборонном и поли-
тическом секторах врага, контрабандой завозит и вбра-
сывает в оборот крупные суммы в валюте противника, за-
ражает водоёмы и посевы, организует выступление оп-
позиции и т.д. В итоге вспыхивает паника, обществен-
ные институты противника дестабилизированы, возни-
кают массовые беспорядки, мародёрство и прочие преле-

сти реальной войны. Только затем наносится демонстра-
ционный военный удар и формально объявляется война. 
Потерпевшей стороне ничего не остаётся, кроме как за-
ключить мир на позорных условиях» [12]. 

Помимо тотальной информатизации, особенно-
стью современного общества является доминирование 
капиталистического способа производства, его глобали-
зация, что выражается в наличии большого числа транс-
национальных корпораций (ТНК), в которых работают 
миллионы людей различной национальности из разных 
стран. Появилось даже такое понятие как корпоратокра-
тия - союз правительств, банков и корпораций (в первую 
очередь американских) [6]. Поэтому, кроме «традицион-
ного» противостояния «национальных и государствен-
ных интересов» между отдельными странами или их ко-
алициями, налицо и противостояние экономических ин-
тересов различных корпоратократий и стоящих за ними 
местных властных элит. Экономические противоречия 
между ТНК довольно часто становятся антагонистиче-
скими и приводят к открытым вооружённым столкнове-
ниям, как это происходит сейчас в Ливии в борьбе ряда 
стран Западной Европы за её нефтяные богатства.

Новой формой разрешения межгосударственных 
и межкорпоративных антагонистических противоречий 
в условиях информационного общества стали и так на-
зываемые «бархатные» или «цветные» революции [15, 17].

В то же время никуда не делось и противостоя-
ние «между трудом и капиталом» внутри самого капитали-
стического производства. В веке XXI, так же как и в  веке 
XIX, остаются верны слова К. Маркса: "Капитал является 
концентрированной общественной силой, тогда как ра-
бочий располагает только своей рабочей силой. Следо-
вательно, договор между капиталом и трудом никогда не 
может быть заключен на справедливых условиях..." [7]. На-
лицо антагонизм, разрешить который без жёсткой борь-
бы обоих участников между собой невозможно. Причём, 
чем жёстче и беспринципнее действует капитал, тем жёст-
че ответ пролетариата. Как писал в своей книге «Почему 
люди бунтуют» американский социолог Т.Р. Гарр: «Сила 
создаёт угрозу и вызывает гнев людей, особенно если они 
убеждены, что она незаконна и несправедлива» [11].

Именно этот внутренний антагонизм между тру-
дом и капиталом в условиях глобальной информатиза-
ции современного общества может быть эффективно 
использован для силового разрешения антагонистиче-
ских противоречий, возникающих во вне - на междуна-
родной арене.

Раскроем данный тезис более подробно.
Как показал исторический процесс, одной из дей-
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ственных форм борьбы трудящихся всех стран за свои 
права против капитала является забастовка или стачка, 
под которой понимается «форма борьбы наемных ра-
ботников за изменение условий труда путем временно-
го отказа от работы на прежних условиях» [8]. Стачки де-
лятся на частичные, когда бастует часть работников фир-
мы или компании, всеобщие, когда бастуют работни-
ки одной или нескольких отраслей экономики, и наци-
ональные, когда бастуют трудящиеся всего государства.

Отношение разных политических сил к стачке как 
одной из форм социальной борьбы довольно различное. 
Так, в резолюции Брюссельского конгресса 2-го Интер-
национала (1891 г.) отмечалось, что "стачки и бойкот яв-
ляются для рабочего класса необходимым оружием как 
для защиты от нападений врагов, так и для завоевания 
тех уступок, какие возможны в современном буржуазном 
обществе". Большевики рассматривали стачку как одну 
из разновидностей классового боя. Лидер большевиков 
В.И. Ленин писал: «Что такое стачка, демонстрация? Ведь 
это звено в общей цепи революционной борьбы» [10].

Напротив, американский экономист Н. Чемберлен 
призывал не только государственные органы, но и "здра-
вомыслящую" общественность выступать против участ-
ников забастовок, объявить их «варварами общества» [9]. 

Тем не менее забастовочное или стачечное движе-
ние является мощным оружием экономического воздей-
ствия не только на капитал, но и на обслуживающую его 
интересы власть. Чтобы понять всю серьёзность органи-
зованной стачечной борьбы, достаточно вспомнить со-
бытия вековой давности в России [10].

Так, в октябре-декабре 1905г. русский пролетари-
ат впервые в истории прибег к всеобщей политической 
стачке в масштабе всей страны. Эта забастовка непосред-
ственно подвела к вооруженному восстанию — высшей 
форме классовой борьбы. Политическая стачка, начавша-
яся 18 февраля 1917г. на Путиловском заводе в Петрогра-
де, распространилась на ряд других предприятий, охва-
тив 24 февраля 200 тыс. рабочих. 25 февраля  1917г. озна-
меновалось всеобщей политической забастовкой рабо-
чих Петрограда, которая 26 февраля переросла в восста-
ние; началась Февральская буржуазно-демократическая 
революция 1917г., свергнувшая царизм.

Основные требования участников стачки обыч-
но лежат в социальной плоскости и состоят в повыше-
нии заработной платы, сокращении продолжительности 
рабочего дня, улучшении условий труда и т.п. Тем не ме-
нее, если не учитывать конкретные цели забастовщиков, 
любая стачка, особенно массовая, приводит к серьёзным 
экономическим потерям в той или иной отрасли произ-

водства или для страны в целом, что в совокупности с ря-
дом других факторов, как показывает исторический опыт, 
увеличивает риск дестабилизации государственных усто-
ев. Это очень хорошо показали события в странах Магри-
ба зимой-весной 2011г., стачки работников транспорта 
во Франции летом 2011г., массовые забастовки в 2011г. в 
Греции.

Анализ такого явления как социальная революция 
в целом [13], а также технологий проведения в различных 
регионах мира «цветных» революций на рубеже XX-XXI 
веков [14-17] на фоне технических возможностей совре-
менного информационного общества позволяет предпо-
ложить, что в ходе глобального противостояния ведущих 
мировых держав и различных корпоратократий для до-
стижения ими своих интересов (политических, эконо-
мических и т.д.) на основе технологий информационно-
психологической войны такая форма внутриотраслевой 
борьбы, какой является забастовка, может быть широко и 
эффективно применена в новом качестве – в виде так на-
зываемой Сетевой забастовки или киберстачки.

Это обусловлено следующим. В условиях инфор-
матизации большинство технологических процессов 
производства товаров и услуг, в том числе обеспечива-
ющих жизнедеятельность общества, автоматизировано 
и компьютеризировано. Причём часть из них (особенно 
вспомогательные и обслуживающие производственные 
процессы, связанные с задачами логистики) непосред-
ственно замкнуты на глобальную сеть Интернет [19, 20]. 

Компьютеризация производства позволяет повы-
шать качество производимых товаров и услуг и сокра-
щать их себестоимость, принося дополнительную при-
быль. В настоящее время компьютеризация коснулась 
практически всех сфер производства, в том числе и жиз-
ненно важных отраслей промышленности: пищевой, 
транспортной, энергетической и др.

С другой стороны, на каждом предприятии и в 
каждом процессе могут быть выделены так называемые 
«критически важные составляющие» (КВС), нарушение 
работоспособности которых извне или изнутри приво-
дит к нарушению процесса производства в целом. Кро-
ме того, нарушение информационной безопасности 
средств вычислительной техники (СВТ) и сетей обмена 
данными, используемых при протекании тех или иных 
производственных процессов, может привести к разрыву 
технологических цепочек и в итоге к срыву выпуска ко-
нечной продукции. В связи с этим в современных усло-
виях резко возрастает величина риска и масштабов эко-
номических потерь от забастовки персонала предприя-
тия, в первую очередь работающего на КВС и имеющего 
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в своём распоряжении ПЭВМ, включенные в производ-
ственный процесс особенно большого масштаба [28].

Следует отметить, что на сегодняшний день уже 
существует целый ряд отработанных на практике спо-
собов проведения забастовок с использованием средств 
вычислительной техники, например, виртуальная блока-
да, вмешательство в работу службы доменных имен, про-
тестные форумы в социальных сетях и ряд других [5]. 
Следует также иметь в виду, что в современном мире для 
различных целей довольно часто и эффективно исполь-
зуется такая угроза информационной безопасности как 
компьютерная атака [21,22]. В частности, за 2007г. по дан-
ным официальной статистики было зарегистрировано 
более 400000 компьютерных атак, в том числе типа «лож-
ная информация», «функциональное поражение» («отказ 
в обслуживании»), «разрыв соединения» и др. [21]. И если 
пассивная атака не изменяет состояние объекта атаки, то 
атака в активной форме, наоборот, имеет своей целью 
преднамеренное несанкционированное изменение со-
стояния объекта атаки, будь то отдельное вычислитель-
ное устройство, локальная вычислительная сеть или рас-
пределённая АСУ производством.

Наличие указанных факторов позволяет в целях 
дестабилизации экономики противостоящей стороны 
(как первой фазы в борьбе за перераспределение соци-
альных ролей участников конфликта) скрыто организо-
вать и в нужный момент провести новый вид распреде-
лённой компьютерной атаки - дистанционную забастов-
ку или киберстачку.

Суть её заключается в том, что забастовка органи-
зуется не самими работниками, а «от их имени» - с помо-
щью тех персональных компьютеров, которые они ис-
пользуют в производственном процессе, в первую оче-
редь - в его критически важных составляющих. Путём 
внедрения (через Интернет или так называемых «инсай-
деров») вредоносного программного обеспечения через 
подконтрольные атакующей стороне компьютеры по 
определённому плану осуществляется активная распре-
делённая атака в виде «внешнего» управления нужными 
процессами (в первую очередь КВС) так, что нарушается 
вся технология производства, особенно непрерывного. 
В итоге производственный цикл может быть остановлен 
и производство продукта или услуги могут быть прекра-
щены или приостановлены до выяснения обстоятельств 
случившегося (как это было на иранской АЭС в Бушере 
и комбинате по обогащению урана для неё в Натанзе по-
сле обнаружения в компьютерных сетях атомных объек-
тов Ирана вируса Win32/Stuxnet).

Следует иметь в виду, что сам работник какое-то 

время может и не подозревать, что его ПЭВМ подверже-
на компьютерной атаке и «бастует», нанося тем самым 
ущерб экономике предприятия, отрасли и страны в це-
лом. При этом результат киберстачки может быть обна-
ружен не сразу, а причину нарушения технологического 
процесса можно и вообще не обнаружить, если во вредо-
носной программе предусмотрена функция самоуничто-
жения после проведения неких манипуляций по наме-
ченной программе. В результате произведённые вирусом 
действия могут быть расценены всего лишь как сбой в ра-
боте техники или штатного программного обеспечения.

Насколько опасной для экономики России может 
быть новая угроза? 

Согласно Федеральному закону "О государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности" от 
7 июля 1995 г. под экономической безопасностью по-
нимается "состояние экономики, обеспечивающее до-
статочный уровень социального, политического и обо-
ронного существования и прогрессивного развития Рос-
сийской Федерации, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям". 

Так вот, в условиях кризисной экономики послед-
них лет, активизации политической борьбы элит и на-
растания в ряде регионов России социальной напряжен-
ности уже отмечается появление определённых внеш-
них и внутренних воздействий и угроз политической 
стабильности и экономической безопасности страны 
[18, 29]. При этом деструктивными силами взяты на во-
оружение современные технологии социальной револю-
ции, в том числе возможности сети Интернет [5,15-17,27]. 
В этой ситуации не исключена возможность использова-
ния для «расшатывания ситуации» и технологии вирту-
альной забастовки или киберстачки.

Для увеличения масштаба экономических послед-
ствий и создания громкого политического резонанса в 
обществе технология киберстачки может быть примене-
на в первую очередь на предприятиях и в технологиче-
ских процессах, обеспечивающих нормальную жизнеде-
ятельность населения крупных городов России, в первую 
очередь – Москвы. Это обусловлено тем, что большин-
ство революций начиналось в столицах и начинало их, 
в том числе и население, недовольное бытовыми неудоб-
ствами, перебоями со снабжением продуктами питания, 
предметами первой необходимости и другими неуряди-
цами [11, 13, 17]. 

Вот почему на современном этапе в Российской 
Федерации существенно возрастает роль государства и 
государственной политики в области обеспечения ин-
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формационной безопасности, прежде всего по неукос-
нительному и оперативному внедрению современных 
систем обеспечения безопасности информации, исполь-
зуемой в  критически важных составляющих процессов 

жизнеобеспечения её граждан как механизма реализа-
ции государственной политики в сфере экономической 
безопасности России [23, 24, 30].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социальных паразитов паразитов в системах го-
сударственного управления. Под социальным паразитированием понимается присвоение результатов 
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ственно или искусственно возникших обстоятельств: работе в органе власти, передачи конфиденци-
альной информации и т.д.

Annotation. The paper considers the problem of social parasites of parasites in the systems of governance. By 
social parasitism results mean appropriation of others' labor in order to enrich, including personal gain through 
the use of natural or artificial circumstances have arisen: the work of the authority to communicate confidential 
information, etc.
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Справедливость без силы – одна немощь, сила 
без справедливости – тирания. Справедливость без 
силы создает противоречия, потому что немало злых 
людей; сила без справедливости вызывает обвинения. 
Надо, стало быть, согласовать справедливость с силой и 
для этого достигнуть, чтобы то, что справедливо, было 
сильно, и то, что сильно, было справедливо

Б. Паскаль

Паразиты в государственном управлении 
как социальная проблема

Основной проблемой, с которой столкнулось со-
временное гражданское общество России, является заси-
лье социальных паразитов в системах государственного 
управления. Под социальным паразитированием следует 
понимать присвоение результатов чужого труда с целью 
обогащения, включая извлечения личной выгоды благо-
даря использованию естественно или искусственно воз-
никших обстоятельств (работе в органе власти, переда-
чи конфиденциальной информации и т.д.). Невозмож-
ность решить возникшую проблему обусловлена тем, 
что большинство исследователей либо не догадывают-
ся, либо тщательно избегают рассматривать социальный 

паразитизм как первопричину разложения системы го-
сударственного управления. Характерно, что превраще-
ние социального паразитизма в раковую опухоль про-
изошло с созданием, а затем постепенным распростра-
нением («делай как я») идеологии социального парази-
тизма. Что означает, что достичь успехов в борьбе с со-
циальным паразитизмом можно только, распространив 
альтернативную реалистичную идеологию, что в прин-
ципе невозможно для людей, которые не готовы даже об-
суждать такую постановку задачи.

Идеология предельно конкретна и именно поэто-
му всегда связана с капиталом и властью. Даже когда пра-
вила функционирования власти и капитала не задаются 
идеологией напрямую, они неизбежно возникнут вслед-
ствие применения этой идеологии. Возможен и обратный 
процесс, когда идеология скрывает истинные намерения. 
Именно так всегда выглядит идеология социального па-
разитизма, впрыскивающего обезболивающее перед тем, 
как воткнуть жало и начать сосать кровь жертвы. Поэто-
му подорвать идеологию, напрямую провозглашающую 
необходимость борьбы с социальным паразитизмом, лег-
ко удается самим социальным паразитам. В результате по-
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лучается обратный эффект – вместо локализации соци-
альных паразитов происходит создание благоприятных 
условий для их размножения. Следует отметить, что в со-
циуме попытки прямого давления всегда ведут к обрат-
ному эффекту. Следовательно, введение принципов со-
зидания прямым путем (не укради, не убей и т.д.) эффек-
та дать не может, что и подтвердила человеческая исто-
рия. Поэтому выявление и локализация социальных пара-
зитов должно быть следствием от иного способа внедре-
ния идеологии. Тогда формулировку идеологии созида-
ния можно заимствовать, например, у Аристотеля: «Надо 
не стремиться к удовольствиям, а избегать страданий», по-
нимая под идеологией не обязанность поступать таким 
образом, а всего лишь право. Но право, которое гаранти-
рует тому, кто последует этой формуле, высокую степень 
адаптивности (выживания). В итоге формула, не будучи 
де-юре обязательной, де-факто станет таковой просто в 
силу того, что общество по мере распространения этой 
идеи будет полагать тех, кто предлагает что-то иное, либо 
заблуждающимися, либо социальным паразитом. 

Идеология «Обогащайся» приводит к тому, что 
власть неизбежно, рано или поздно, оказывается подчи-
ненной капиталу. В то время как власть по своей сути мо-
жет основываться лишь на доверии. А значит, несовершен-
ство механизма формирования власти в купе с его созна-
тельным использованием во вред обществу оказывается 
выгодно тем, кто обогащается за счет ее использования.

И, наоборот, идеология «Хеджируйся» позволяет 
формироваться системам коллективной безопасности 
беспрецедентного масштаба и эффективности. Вплоть 
до создания систем активной безопасности, позволяю-
щих блокировать и уничтожать социальных паразитов за 
пределами собственной территории. 

Сравнение этих идеологий невольно заставляет 
вспомнить басню Эзопа: «Некогда Прометей по повеле-
нию Зевса показал людям две дороги, дорогу свободы и 
дорогу рабства. Дорогу свободы он представил понача-
лу неровной, узкой, крутой и безводной, усеянной шипа-
ми и полной опасностей, к концу же – ровной и гладкой, 
легкопроходимой, с плодоносными рощами и обилием 
влаги, чтобы все страдания завершились там отдохнове-
нием. А дорогу рабства он представил поначалу ровной и 
гладкой, поросшей цветами, приятной на вид и полной 
наслаждений, к исходу же – узкой, крутой и каменистой». 

Научно обоснованное 
государственное управление

Постановка задачи оптимального управления со-
циальной системой предполагает определение уравне-

ния, описывающего эволюцию социальной системы, вид 
минимизируемого функционала (критерий качества) 
и ограничения на траекторию и управление. В качестве 
критерия качества управления может быть использована 
минимизация (портфеля) социальных напряжений, а для 
составления уравнения, описывающего эволюцию, рас-
смотрен переход от базовых потребностей социума к по-
требностям более высокого порядка.

В этом случае задача управления устойчивым раз-
витием социума сводится к регулярному анализу спек-
тра минимизируемых социальных напряжений (соци-
альных норм) и синтезу средств (социальных механиз-
мов) их снятия. Ограничения на траекторию будут опре-
деляться величиной локальных социальных перенапря-
жений, которые способен выдержать социум и масштаба-
ми распространения социального паразитизма, которое 
данный социум готов будет допустить. Ограничения на 
жесткость управления определяются терпимостью соци-
ума к принуждению, а формы управления выявляются ис-
ходя из их возможностей обеспечить достижение целей, 
поставленных социумом перед самим собой. 

Именно поэтому переход к научному управлению 
государством невозможен без перехода от существую-
щего программного управления к управлению с обрат-
ной связью. Организация и управление самим переходом 
требует выявления путей его осуществления. 

Исходя из вышеизложенного, возникает необхо-
димость формировать систему государственного управ-
ления социально-экономической системой с неизвест-
ной динамикой, функционирующей в стохастической 
внешней среде, что требует использования самооргани-
зующегося управления. Это позволяет использовать яв-
ные и неявные методы идентификации для моделирова-
ния в реальном масштабе времени и настройки системы 
государственного управления на примерно оптималь-
ное управление. 

В этом случае оптимальное управление имеет ду-
альный характер: оптимизирует заданный критерий каче-
ства и способствует накоплению информации о неизвест-
ных параметрах. Стремление найти общее решение зада-
чи социальной самоорганизации приводит к необходимо-
сти отказаться от оптимальности переходного процесса, 
заменив его, в свою очередь, на процедуру обучения для 
уменьшения неопределенности и дуальное управление. 
При условии успешности обучения остается возможность 
найти асимптотически оптимальное решение, исполь-
зуя самоорганизующееся управление с параметрической 
адаптацией, упрощающее задание дуального управления.

Необходимость выполнять требования обуче-
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ния создает основную сложность в системах социально-
го управления, так как требует привлечения самообучаю-
щихся специалистов, нередко использующих недостатки 
систем государственного управления в своих личных ин-
тересах. Решение этой задачи требует введения контура 
обратной связи к самой системе государственного управ-
ления, благодаря чему достигается адаптивность процес-
са управления системой государственного управления со 
стороны социума. 

Особенностью такого решения становится необ-
ходимость создания независимой системы социального 
конструирования систем государственного управления, 
что достигается за счет формирования института незави-
симых социальных конструкторов, открыто публикующих 
свои варианты схемотехнических решений систем управ-
ления для всех услуг всех ветвей государственной власти. 
Поэтому создание Сервисного государства, требует выпол-
нения достаточного условия, которым является возникно-
вение независимого Института конструирования государ-
ственных сервисов. Его превращение в социальный ин-
ститут обеспечит устойчивость процесса усовершенство-
вания государственных услуг путем их превращения в сер-
висы через внедрение жесткой обратной связи.

Таким образом, для создания Сервисного государ-
ства необходимо наличие сознательного стремления со-
циума не только обеспечить контроль над системой госу-
дарственного управления, но и освободиться от манипу-
лирования в политической сфере. Освобождение от ма-
нипулирования социумом государственной властью с не-
избежностью предполагает необходимость формирова-
ния и успешного конструктивного разрешения социаль-
ного конфликта между манипулирующей властью и до-
верчивым обществом. 

Организация конструктивного 
социального конфликта

Любое социальное изменение можно рассматри-
вать как результат выигрыша при противоборстве сил в 
социальной игре. Полем битвы являются средства фор-
мального социального управления (капитал, власть, иде-
ология), которые достигаются через применение нефор-
мального социального управления (наука, мораль, куль-
тура). В результате формируется совокупность социаль-
ных механизмов, обеспечивающих достижение соци-
альных норм с большей или меньшей степенью эффек-
тивности. Критерием снижения эффективности является 
возникновение социального паразитизма. При этом со-
знательный социальный паразитизм следует рассматри-
вать как угрозу существования государства, а возникнове-

ние неосознанного социального паразитизма указывает 
на упущенные обществом возможности.

Обеспечить конструктивность социального кон-
фликта без теоретической модели социальной динамики 
можно только по локальной социальной проблеме. Мас-
штабировать такое решение не удается из-за экспоненци-
ального возрастания сложности при попытках решать од-
новременно несколько слабосвязанных локальных про-
блем. Можно предположить, что это и явилось камнем 
преткновения для всех практиков, кто пытался сделать го-
сударственное управление научно обоснованным. Про те-
оретиков – социальных философов и говорить не прихо-
дится, так как их исследования ограничиваются лишь по-
иском конечной совокупности недостатков общества, по-
сле исправления которых в нем тут же наступит идил-
лия. Подавляющее большинство из них наивно полагает, а 
остальные делают вид, что реализация благих пожеланий 
– вопрос чисто технический. Социальная история челове-
чества показывает как раз обратное, как точно подметил 
С.Джонсон: «Ад вымощен добрыми намерениями». 

Исходя из этого, трудно переоценить значение те-
оретической модели для описания социальной динами-
ки, если бы она была создана. Будем надеяться, что рано 
или поздно это произойдет. Пока же остановимся на си-
стеме уравнений, содержащей антиэнтропийное уравне-
ние (1) и уравнение социальной эволюции (2).

1. Проблема * Регулятор = Норма. 
2. Мотив * Конфликт = Игра. 
Первое уравнение описывает достаточно очевид-

ный факт, называемый «автоматизацией». Суть его в том, 
что если необходимо обеспечить поддержание опреде-
ленной величины в заданном диапазоне значений, то 
нужно применить регулятор, который обеспечит поддер-
жание этого значения в оговоренном диапазоне внеш-
них условий. Это правило справедливо для всех суще-
ствующих в природе вещей и не является уникальным для 
социума. Например, если необходимо достичь у группы 
детей необходимого уровня знания иностранного языка, 
то нужно найти способ преодолеть те проблемы, кото-
рые при этом возникают. В частном случае (например, 
для запоминания слов) можно обойтись системами без 
человека (карточками с картинками или компьютером). 
В общем же случае полная автоматизация процесса об-
учения без участия человека, по всей видимости, задача, 
которая не имеет решения. По ряду других причин (од-
новременно воспитание нравственности и коммуника-
бельности, помощь в решении внутренних конфликтов 
и т.д.) полное исключение из процесса обучения учителя 
явно не имеет смысла.
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Таким образом, регулятор при решении социаль-
ной проблемы всегда предполагает непосредственное 
или опосредованное участие людей. Правильнее даже ска-
зать, что собственно люди и образуют такой регулятор, а 
им в помощь могут создаваться механизмы. Яркий при-
мер – организация и управление дорожным движением.

Второе уравнение содержит в себе три общеиз-
вестных понятия, связь между которыми не так очевид-
на. Но рассмотрение наглядного примера позволяет по-
нять справедливость такой взаимосвязи. Действительно, 
если понаблюдать за любым единоборством на соревно-
ваниях, то можно обнаружить следующее. Во-первых, на-
лицо наличие мотива у каждого из спортсменов, иначе 
зачем они вообще вступают в единоборство. Во-вторых, 
очевидно, что они находятся в конфликте, так как по-
бедителем будет объявлен только один из них. Наконец, 
побеждает тот, кто оказывается искуснее своего против-
ника, что неизбежно предполагает предугадывание дей-
ствий противника для осуществления собственных зама-
скированных действий. Следовательно, наличие мотива 
и вступление в конфликт неизбежно предполагает втя-
гивание в социальную игру. Это уравнение оказывается 
справедливым и в общем случае. В частности, когда кон-
фликт носит деструктивный характер, стороны не осо-
знают своих мотивов, и каждая из сторон уверена, что 
победит без борьбы (игры).

Оба уравнения взаимосвязаны, так как внедрение 
регулятора ради достижения новой социальной нормы 
предполагает существование мотива, что вызывает со-
циальный конфликт, исход которого определяется соци-
альной игрой, формирующей новое понимание проблем 
или даже новые проблемы. Уравнения в определенном 
смысле могут рассматриваться как аналогия первому ва-
рианту уравнений Максвелла, не содержавших токов сме-
щения. Но пока они выражены лишь в статической фор-
ме. Поэтому при их использовании необходимо учиты-
вать следующее:

• существует корреляция между игрой и пробле-
мой, а также между мотивом и нормой;

• формирование представления о Норме и осу-
ществление реальной Игры происходит в результа-
те осмысления результатов конкретной деятельности. 
Практические действия всегда направлены на достиже-
ние конкретной Нормы путем использования навыков 
осуществления Игры. Теоретические исследования на-
правлены на поиск Норм и способов выигрыша в Игре; 

• понимание Проблемы и формирование Моти-
ва определяются социализацией человека, т.е. полностью 
связано с конкретной личностью (или группой, выража-

ющей совместную заинтересованность);
• создание Регулятора и управление Конфликтом 

– является технической стороной вопроса и определя-
ется знаниями и навыками их осуществления. Достига-
ется путем перебора вариантов, взятых в различных об-
стоятельствах.

Учитывая это и обобщая практику, можно предпо-
лагать, что любая Игра с социальным паразитом должна 
строиться, исходя из возможностей, имеющихся в распо-
ряжении социального инженера, с учетом внешней угро-
зы, которую может создать социальный паразит. Гаранти-
рованный результат можно получить, лишь зажав социаль-
ного паразита в клещи, через использование аттрактора 
стремлений (цели) паразита и поджимания его угрозами 
антиаттракторов (опасности), чтобы спровоцировать его 
ошибочную или поспешную реакцию. В конечном итоге 
необходимо добиться его реакции на одну из множества 
предлагаемых провокаций и сопроводить его до «чистой 
воды». Высшее достижение – замкнуть его на самого себя 
и запустить процесс «реинкарнации». Минимальный вы-
игрыш – отказ социального паразита от реализации сво-
их планов из-за высокой цены издержек и нежелательных 
последствий. После этого задачей социального инженера 
становится использование отвоеванных ресурсов для соз-
дания предупредительных и блокирующих систем.

В целом, очевидно, что общим принципом реа-
лизации преступлений с использованием государствен-
ной власти является их скрытность при единовременных 
действиях и подобие законности (наличие любой норма-
тивной зацепки) при реализации регулярных открытых 
действий (тендеры, проекты огромного масштаба и т.д.). 
Обратный процесс предполагает открытость любых но-
вовведений и тщательное изучение их последствий (для 
массовых действий), а также жесткую отрицательную об-
ратную связь при попытках осуществлять неожиданные 
единовременные воздействия. 

Заключение

Эволюция государственности немыслима без из-
менения сложившейся системы государственного управ-
ления. Это означает, что кардинальному изменению 
должны быть подвержены: 

• социальные нормы (результат и характер) дея-
тельности государственного управления; использование 
информации, поступающей по каналам обратной связи, 
обеспечат возможность оценки полноты исполнения со-
циальных норм;

• социальные механизмы (принцип и устрой-
ство), посредством которых осуществляется деятель-
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ность государственного управления; использование ме-
тодологии исследования операций позволит выявить 
устройство действующих и проектировать необходимые 
социальные механизмы;

• социальные конфликты (конструктивность и 
результативность) для изменения устройства действую-
щего государственного управления; применение теории 
игр (в широком смысле) позволит выявить оптимальные 
варианты осуществления конструктивных социальных 
конфликтов и путей их организации.

Главным результатом такой деятельности станет 
формирование механизмов управления, гарантирую-
щих в течение приемлемого времени исполнение задан-
ных социальных норм деятельности. Для этого потребу-
ется достичь эффективной локализации возникающих 
(организованных или стихийных) деструктивных со-
циальных конфликтов, чтобы обеспечить надежную ра-
боту созданного социального механизма государствен-
ного управления. Обобщение полученных результатов 
позволит сформировать принципы создания и условия 
поддержания, посредством серво-механизмов, в работо-
способном состоянии социальных механизмов, исполь-
зуемых в государственном управлении эволюциониру-
ющего государства. Требуемый уровень нравственности 
государственного управления будет достигнут постепен-
но – путем многочисленных итераций. Задача перевода 
такой сложной системы, как социальная, из потенциаль-
но гибельной ситуации на путь устойчивого развития ле-
жит между двумя крайностями, нашедшими свое выраже-
ние в синергетическом подходе и теории рисков.

Первая крайность, развиваемая в синергетиче-
ском подходе, предполагает выявление и ожидание тако-
го состояния социума, когда благодаря слабому воздей-
ствию в нужном месте в нужное время удается его пере-
вести на новую траекторию движения. Недостатком этой 
крайности является слишком малый промежуток време-
ни на осуществление воздействия и возможность влия-
ния случайной или целенаправленной помехи. Послед-
няя может регулярно организовываться «элитой», чтобы 
гарантированно заблокировать нежелательный переход.

Вторая крайность, развиваемая в теории рисков, 
требует последовательного избегания таких состояний 
социума, которые могут стать помехой для его перехода 
на новую систему управления. Недостаток этой крайно-
сти проявляется в том, что требуется длительная и затрат-
ная деятельность, которая сама по себе не может приве-
сти к желаемому переходу. Она лишь создает благоприят-

ные условия для того, чтобы переход произошел благода-
ря случайному возмущению. 

Очевидно, что оптимальным будет подход, соче-
тающий в себе достоинства крайностей и нивелирую-
щий их недостатки. Для этого он должен отвечать следу-
ющим требованиям. Во-первых, необходимо обеспечить 
эффективное воздействие на известные состояния соци-
ума путем множества слабых, но целенаправленных и со-
гласованных воздействий. Во-вторых, должна существо-
вать возможность генерации сильного импульсного воз-
действия в нужный момент времени в заданном направ-
лении. В-третьих, центр управления должен проявиться 
не раньше такого момента времени, когда целенаправ-
ленное воздействие на него невозможно или приведет к 
экспоненциальной и необратимой эскалации конфлик-
та, неизбежно ведущей к желаемым изменениям.

Из закона сохранения энергии очевидно, что до-
стичь требуемого путем непосредственного воздействия 
(убеждения или научения) на рассогласованные представ-
ления различных людей, имея крайне ограниченные ре-
сурсы, невозможно в принципе. Тем не менее общетеоре-
тическое решение такой задачи известно и исчерпывается 
понятием резонанса. А вот для практической реализации 
требуется решить вполне конкретную задачу и резонанс 
создать. Но, чтобы его создать, нужно знать, что такое ре-
зонанс. Построив утверждение от обратного, легко обна-
ружить, что резонанс – это отсутствие диссонансов. Сле-
довательно, резонанс между людьми в отношении Сервис-
ного государства возникнет, когда тупиковость существу-
ющего и перспективность Сервисного государства станет 
очевидной для критической массы активного населения. 

К этому моменту конфликт между сторонниками 
существующей системы государственного управления, 
кишащей социальными паразитами, и сторонниками 
Сервисного государства перейдет из скрытой в открытую 
фазу. Поэтому на этапе его скрытого развития активная 
часть населения должна приобрести навыки организа-
ции конструктивных конфликтов и практический опыт 
зажимания социальных паразитов в клещи, сохраняя от-
крытое и честное взаимодействие со здоровой частью 
населения. Это тем более важно, так как функционирова-
ние Сервисного государства предполагает эффективную 
локализацию деструктивных конфликтов и перевод их в 
конструктивные. Решение поставленной задачи требует 
организации системы управления социальным конфлик-
том, стремительно разрастающимся между властью и на-
селением, чтобы обеспечить его конструктивность.

Материал поступил в редакцию 22. 09. 2011 г.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Предисловие. О немирном сосуществовании 
цивилизаций

Информационнаая экспансия Запада, как пра-
вило, понимается отечественным экспертным сообще-
ством как экспансия прежде всего англосаксонской ци-
вилизации. И это верное понимание. Именно англосак-
сы в течение всей своей истории предпочитали и умело 
использовали косвенные методы воздействия на конку-
рирующие с ними страны и цивилизации. Одним из эф-
фективнейших методов воздействия на общественное 
сознание была и остается непрекращающаяся переделка 
истории. Сегодня мы называем эту методику фальсифи-
кацией. Что же получается: вся история англосаксов – это 
история исторических фальсификаций. И между прочим 
– в отношении самих себя. Достаточно вспомнить исто-
рию Ричарда III.  Правительство династии Тюдоров за-
казало талантливому литератору Вильяму Шекспиру, как 
сейчас выражаются, компромат на проигравшего войну 
и потерявшего престол Ричарда Глостера. И Шекспир со-

чинил гениальную пьесу. Теперь весь мир считает Ричар-
да инфернальным злодеем, хотя скорее всего он прои-
грал из-за избытка благодушия и благородства. Другой 
 пример. Американскими фильмами-вестернами увлека-
ется весь мир. Одна из самых известных историй – исто-
рия городка Тумстоун и его шерифа Уайет Эрпа(«Моя до-
рогая Клементина» с Генри Фонда), который вместе  со 
своим другом Доком Холлидеем уничтожает кровавых 
бандитов, крадущих скот и убивающих честных ковбо-
ев. В реальности же все было с точностью до наоборот. 
И шериф и Док Холлидей были самыми настоящими от-
мороженными  «оборотнями в погонах». Об этом можно 
прочитать в многочисленных исторических исследова-
ниях. Но в массовое сознание уже впечатаны образы бла-
городных шерифов. 

История — это война  цивилизаций. Профессор 
Хантингтон выражается мягче - «The clash” (стычка, стол-
кновение) [1]. Это тот случай, когда хрен редьки не сла-
ще. Ясно одно — цивилизации не сожительствуют мир-
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но на одной планете. Они пожирают друг друга. Каждая 
на свой манер. В процессе пожирания или сразу после 
его завершения победители бросают кошелек с золотом 
придворным летописцам, дабы те воспели их подвиги и 
создали у себя и у еще «не съеденных» племен ощуще-
ния исторической справедливости и общечеловеческой 
пользы происшедшего. При этом летописцы победите-
лей переписывают историю побежденных. Подчас очень 
тонкими методами. Подчас фальсификаторами становят-
ся эксперты-перебежчики, которые не гнушаются полить 
грязью свою собственную историю, свою страну.

Месть за победу – фальсификация истории

В 90-е годы книжные магазины обрушили на рос-
сийского читателя лавину переводных военных мемуа-
ров и исторических раскопок по Второй мировой войне. 
Мемуары Манштейна, Гудериана, Гальдера, Типельскир-
ха, Меллентина и прочих, написанные сразу после раз-
грома фашистского рейха по заказу американцев, пред-
ставляли немцев искусными и благородными воинами, 
защищавшими Европу от большевистской чумы. Особо-
го воздействия на умы русского читателя мемуары по-
бежденных не произвели. А вот «Ледокол» Резуна мно-
гих ошеломил [2]. Тем более, что отечественные военные 
историки ничего оригинального не сотворили.

Вообще нужно признать, что информационная 
экспансия по теме Второй мировой войны готовилась  
западными экспертами(а вслух говоря – спецслужбами) 
давно. Книги Резуна стали настоящим «ледоколом», ко-
торый разбил устоявшиеся стереотипы общественного 
сознания и импринтировал новые, абсолютно противо-
положные. Вослед «ледоколу» двинулись более мелкие, 
но зато многочисленные «кораблики – информацион-
ные брандеры», призванные  разжечь в массовом созна-
нии ненависть к тем, которых считали не так давно осво-
бодителями от коричневой чумы – к советским солдатам. 
Достаточно упомянуть  книгу Андрея Буровского «Вели-
кая гражданская война 1941-45 годов» [3]. Как и явствует 
из названия, Буровский рисует Вторую мировую войну, 
как  междоусобное сражение внутри из каждой страны-
участницы. Он вообще снимает тему гитлеровской агрес-
сии. В каком-то смысле даже Резуна переплюнул. Много-
численные книги писателя и публициста Александра Ни-
конова, очень талантливого и образованного автора, ри-
суют Россию и Совесткий Союз) как новый Карфаген, 
безнравстенный, жесткий, клятвопреступный и амораль-
ный. И мораль соотвествующая – Карфаген должен быть 
разрушен.

На волне самобичевания и посыпания главы им-

перским пеплом в России в 90-е годы  появились авто-
ры, которые, пожертвовав аналитичностью в угоду сен-
сационности, стали представлять историю Великой Оте-
чественной войны как цепь сплошных преступлений ста-
линского режима и кромешных ошибок тупых и жесто-
ких советских военачальников. 

В начале нового века ситуация стала выравнивать-
ся. Появилось большое количество добросовестных ис-
следований российских специалистов, в первую очередь 
серия книг в рамках проекта Алексея Исаева. Скрупулез-
ные исследования Курской битвы ( В. Замулин и Л. Ло-
пуховский) [4], в частности, история сражения у Прохо-
ровки, развеяли миф о «тридцатьчетверках» 5-й гвардей-
ской армии Ротмистрова, якобы подбивших во встреч-
ном бою несколько сот «тигров» и «фердинандов». Наши 
танки были уничтожены огнем дальнобойных танковых 
орудий врага (так же, как и 60 лет спустя американские 
«абрамсы» расстреляли атакующих иракских танкистов). 
У немцев потерь практически не было. Василевский, что-
бы спасти Ротмистрова, посоветовал ему «сочинить» по-
тери врага. Тем не менее операция «Цитадель» была оста-
новлена Гитлером из-за давления соседних советских 
фронтов. Разъяренный Сталин послал Маленкова разо-
браться в причинах танкового погрома. Доклад комис-
сии Маленкова до сих пор недоступен исследователям. 

На фоне глубоких отечественных исследований 
Курской битвы даже серьезный труд известного амери-
канского историка Стивена Ньютона (проект А. Исаева) 
на ту же тему практически ничего нового не несет. Нью-
тон делает, однако, глобальный вывод о том, что Курская 
битва не была решающим сражением войны, как, напри-
мер, Сталинградская или Московская [5]. Это неверно. 
Курскую битву можно сравнить с Ютландской морской 
битвой Первой мировой войны. Тогда немецкие моря-
ки сражались лучше англичан и потопили большее чис-
ло кораблей противника. Но в силу подавляющего   ко-
личественного перевеса британского флота понесенные 
во время Ютландского сражения потери привели к тому, 
что германский флот не смог в дальнейшем играть актив-
ную роль в войне. После Курской битвы германская ар-
мия никогда более не атаковала на Восточном фронте. В 
этом и состоит решающее значение битвы под Курском.

Вообще-то в аналитичности западным историкам 
не откажешь. Добротный научный подход характеризу-
ет книгу полковника американской армии Дэвида Гланца 
«Крупнейшее поражение Жукова» [6] об операции «Марс». 
Жуков яростно хотел уничтожить группу армий «Центр», 
но не имел для этого соответствующего инструментария, 
каким стали советские танковые армии 44-го года. Поте-
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ри советских войск, штурмовавших Ржевско-Сычевский 
выступ, были огромны. Алексей Исаев в предисловии к 
этой книге признает крупнейшей ошибкой отечествен-
ных историков нелепый заговор молчания вокруг этого 
трагического сражения.

Если Дэвид Гланц с симпатией относится к Совет-
ской армии и России в целом и интересуется вопросами 
стратегии, то Энтони Бивор, автор книг «Сталинград» и 
«Падение Берлина», пишет жестко и нелицеприятно, об-
ращая внимание в первую очередь на страдания мирно-
го немецкого населения и мужество германских солдат.

Очень много пишут о немцах. О Роммеле — как 
о Ганнибале ХХ века. О Манштейне — как о образцовом 
солдате Второй мировой. Зепп Дитрих — танковый ры-
царь Рейха. Эрик Хартман — лучший ас.

Создается впечатление, что американцы и прочие 
западные авторы поставили цель отомстить России за ее 
победу над самой эффективной армией всех времен и 
народов. Ведь до самых последних дней войны вермахт 
при равенстве сил, да и при двух-трехкратном меньшин-
стве, спокойно побеждал любую армию западного мира. 
В то самое время, когда Василевский осторожно нака-
зывал немцев за их ошибки под Сталинградом, Роммель 
сдерживал английскую армию, имея всего четыре танка 
против 400 у противника.

После победы над Германией был советский 
«блицкриг» на Дальнем Востоке, где японская армия, лег-
ко громившая англичан и американцев, оказалась беспо-
мощной против лучшей в тот момент армии мира — со-
ветской. Разгромом японцев руководил лучший совет-
ский стратег — маршал Василевский.

Однако смакование жестокости советских генера-
лов, безграмотности младшего и среднего комсостава и 
дикого варварства солдат — непременные атрибуты за-
падных книг о Второй мировой войне. Что можно этому 
противопоставить? Только честную и мужественную по-
зицию историка, который любит свое отечество, но не 
закрывает глаза на белые и черные пятна своей собствен-
ной истории. И, положа руку на сердце, приходится при-
знавать, что такой историографии у нас пока нет. Сейчас 
выходят в свет, причем в большом количестве, искрен-
ние, глубокие мемуары русских офицеров-эмигрантов — 
о войнах Российской империи, о войнах Советского Со-
юза. Например, замечательный сборник статей полков-
ника русской императорской армии Евгения Месснера.

У нас нет и, видимо, еще долго не будет исследо-
ваний такого уровня об афганской и чеченских войнах. 
Может быть, потому, что они еще не закончились... Или 
русскому офицеру, чтобы написать то, что он думает, 

надо уехать за границу?

Война на альтернативном фронте

Младший Буш, когда французы осудили ирак-
скую войну, презрительно брякнул, что не французам, 
которые всего две недели против Гитлера продержались, 
учить Америку.

О русских никто такого сказать не может, хотя, на-
читавшись американских книжек, интеллигенция, навер-
ное, сожалеет, что мы не сдались немцам в 41-м.

Тем более, что еще одно информационное оружие 
Запада — жанр альтернативной истории — способству-
ет витиеватому мышлению. Изобретателем этого жан-
ра считается английский историк и философ Арнольд 
Тойнби, написавший альтернативную историю империи 
Александра Македонского.

Но возможно ли для ученого, историка говорить 
“если бы” применительно к прошлому? Имеем ли мы пра-
во считать, что события в истории могли развиваться по 
тому или другому сценарию? Скажем, как пошла бы исто-
рия, если бы Цезарь спасся от кинжала Брута? Если бы 
Наполеон погиб на Аркольском мосту? Если бы Ленин 
прожил бы на несколько лет дольше и добился смещения 
Сталина с поста генерального секретаря, что он, как сви-
детельствуют источники, твердо собирался сделать? 

Убедительно ответить на эти вопросы не просто, 
поскольку легко впасть в различного рода крайности. 
Одна такая крайность — объявить действительный исто-
рический факт случайностью, “проиграть” иную истори-
ческую альтернативу в зависимости от своих симпатий и 
антипатий. Тогда в исследование закрадывается чрезмер-
ный субъективный элемент. Но еще более распростране-
на другая крайность — представить реально случившееся 
неизбежным. Например, один из отцов марксизма в Рос-
сии Г. В. Плеханов в свое время последствия возможной 
гибели Наполеона на Аркольском мосту комментировал 
примерно так: все равно принципиально ничего бы не 
изменилось, пришел бы другой Бонапарт, Франция в лю-
бом случае вела бы завоевательные войны и т.п [7]. 

В марксистской историографии такого рода пози-
ция была доведена до своего логического конца. Напри-
мер, историк М. В. Нечкина высказывалась так: “Истори-
ку... запрещено сослагательное наклонение” [8]. То есть 
мы не имеем права сказать: если бы тогда-то случилось 
по-иному, дальнейший ход событий мог быть другим. Мы 
должны отталкиваться только от реальных фактов и объ-
яснять, почему это произошло так, а не иначе и что из 
этого последовало. Если что-то случилось, значит, оно 
должно было случиться, а все остальное от лукавого. 
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Такой подход по сути убивает историю, как нау-
ку, считает историк Владимир Хорос.  Ведь если историк 
лишь констатирует то, что было, и задним числом поды-
скивает этому объяснение, то он покидает почву научно-
го анализа и становится пассивным регистратором собы-
тий, если не их апологетом. Разумеется, ничто происшед-
шее не беспричинно, оно вызывается определенными 
обстоятельствами и закономерностями. Верно и то, что 
“переиграть” историю нельзя. Но закономерность в исто-
рии — это не “железный” закон, а большая или меньшая 
вероятность. Кроме того, различные закономерности и 
тенденции сосуществуют, сталкиваются друг с другом [9]. 

История, общественная жизнь людей — это спец-
ифический объект изучения. Он отличается, скажем, от 
магнитного поля, где железные опилки четко располага-
ются в направлении полюсов магнита или от ядерного 
ускорителя, где происходит движение элементарных ча-
стиц. Но, между прочим, даже в ядерном ускорителе, как 
доказали физики, траектория движения элементарных 
частиц оказывается не жестко заданной, может иметь 
непредвиденные отклонения. А отец синергетики  Илья 
Пригожин, изучая химические и физико-химические яв-
ления, установил: при различного рода колебательных 
процессах (“флуктуациях”) в атомарно-молекулярных 
структурах могут возникать состояния “бифуркации”, то 
есть возможность развития тех или иных процессов в 
различных направлениях [10]. 

Так что же говорить об истории, где действуют 
люди, наделенные сознанием, совестью, страстями, даже 
прихотями. Поэтому вывод, и вполне научный, может 
быть только один: истории объективно, внутренне при-
суща альтернативность, и рассуждать об этом, исследо-
вать это — вовсе не праздное занятие. Замечательно ска-
зал об этом известный советский историк и филолог 
Юрий Лотман: история предстает перед нами “не пасса-
жиром в вагоне, катящимся по рельсам от одного пункта 
к другому, а странницей, идущей от перекрестка к пере-
крестку и выбирающей путь” [11]. 

Но дело не только в анализе прошлого. Поиск аль-
тернативности еще важнее при подходе к современно-
сти, к настоящему и будущему. Именно в этом случае воз-
можность выбора различных решений выступает для 
каждого человека, тем более общественного или полити-
ческого деятеля, особенно остро и наглядно. 

Другое дело, что при выявлении альтернативно-
сти надо соблюсти определенные условия. По-видимому, 
рассмотрение различных вариантов имеет смысл по от-
ношению не ко всем фактам и процессам в истории, а 
по отношению к тем, которые действительно оказывают 

большое влияние на течение общественной жизни. Важ-
но отличать реальные альтернативы от мнимых или ма-
лозначительных. Вообще, несмотря на то что альтерна-
тивный подход все более завоевывает признание среди 
историков, его теоретическая разработка находится еще 
в самом начале. 

Но в общем-то уже ясно, что историческая альтер-
нативность имеет, так сказать, свои рамки, внутренние 
циклы, в пределах которых возможности историческо-
го выбора то расширяются, то сужаются. Наиболее ярко 
выраженные “точки бифуркации” возникают либо в пе-
риоды крупных кризисов, когда общественные структу-
ры приходят в брожение и люди ищут выход из создав-
шегося положения, либо когда субъекты исторического 
действия (лидеры, организации, отдельные группы) по 
тем или иным причинам могут оказать серьезное воздей-
ствие на крупномасштабные процессы. Короче, возника-
ют так называемые “звездные часы”, когда веер различ-
ных вариантов и исходов весьма широк (хотя, разумеет-
ся, не беспределен). Но, после того как выбор уже сделан, 
дальнейшая вариантность сужается (хотя опять-таки ни-
когда не бывает равна нулю). Какой-то период течение 
событий идет более менее инерционно, “задано” — до 
следующих “звездных часов”, когда начнется новый цикл. 

Фантазии западных авторов на тему альтернатив-
ной истории хорошо продуманы и читаются как увлека-
тельный детектив. Автор книги «Московский выбор» Дэ-
вид Даунинг вводит лишь одно изменение в ход реальной 
истории — в начале войны против СССР Гитлер попал в 
авиакатастрофу и выбыл из строя на несколько месяцев. 
За это время германские генералы вели армию более пра-
вильным путем. Они не стали отвлекаться на взятие Кие-
ва, а взяли Москву и вышли к Каспийскому морю. Совет-
ский Союз оказался в бедственном положении и не смог 
внести серьезный вклад в победу союзников. Немецкие 
танки были остановлены англо-американцами в окрест-
ностях Иерусалима и в горах между Персией и Ираком. 
Победа над фашизмом стала возможной лишь в результа-
те атомной бомбардировки американцами немецких го-
родов, после которой германские генералы свергли Гит-
лера. Интересно, что после взятия Москвы японцы реши-
лись напасть на советский Дальний Восток, но были раз-
биты войсками маршала Рокоссовского. Забавна трактов-
ка автором причин этого поражения.

«Военное руководство Токио сильно недооцени-
ло силы Красной Армии на Дальнем Востоке и сильно 
переоценило способности своих войск, используемых, 
как правило, либо против народов, не имевших развитой 
промышленности, либо против западных армий, сражав-
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шихся в непривычных для себя условиях. В данном слу-
чае оно бросило вызов западной армии, которая сража-
лась в привычных условиях собственной территории и 
обладала превосходящим оружием. Культивируемый в 
японской армии кодекс Бусидо не мог компенсировать 
такое несоответствие сил» [12]. Получается, теперь мож-
но сваливать поражения русской армии под Мукденом 
и Ляояном на непривычную обстановку. «Победы Тре-
тьего рейха» написаны группой авторов: Стивен Бэрд-
си, старший преподователь факультета военных иссле-
дований Королевской военной академии в Сандхерсте; 
Джон Бэрт, издатель журнала «Paper War”, посвященного 
военным играм, ветеран вьетнамской войны; Уэйд Дад-
ли, доктор истории университета Алабамы; Джон Джил, 
полковник армии США; Дэйвид Исби, профессор Амери-
канского военного университета, консультант по вопро-
сам национальной безопасности; Форрест Линдси, под-
полковник, ветеран войны во Вьетнаме; Чарльз Мессен-
джер, бывший британский офицер-танкист, специалист 
по военной истории; Питер Цаурас, подполковник армии 
США, ведущий аналитик фирмы «Бэтелл Корпорэйшн»;  
Джильберто Виллаэрмоза, отставной американский тан-
кист, сотрудник Центра  военной истории.

Эти эксперты написали множество книг по реаль-
ной и альтернативной истории всех времен и народов. 
Собравшись вместе они создали впечатляющий сборник 
альтернативных новелл, посвященных ключевым собы-
тиям Второй мировой. Здесь и случай, когда немцы успе-
ли создать атомную бомбу, и вариант, когда Турция всту-
пает в войну, напав на СССР, и победа Люфтваффе в «бит-
ве за Англию», и высадка вермахта в Англии и ее оккупа-
ция. И Курская битва притом, что атакуют не немцы, а 
наши. И еще нападение СССР на Германию, и успешное 
покушение Штауффенберга на Гитлера.

Во всех этих вариантах Германия побеждает в во-
йне. Интересней прочих, пожалуй, заключительная «аль-
тернативка» Питера Цауруса - «Роммель против Жукова».

…Штауффенберг взрывает Гитлера вместе с дру-
гими вождями фашистов и во главе государства и армии 
становится Роммель. Роммель и Манштейн переходят к 
гибкой обороне, переводя промышленность на ускорен-
ный выпуск противотанковых орудий и истребителей. 
Благодаря миролюбивой риторике во внешней полити-
ке они заключили мир с Америкой и Англией и получи-
ли возможность воевать только на одном фронте. Исто-
щив глубокоэшелонированной обороной русские вой-
ска, немцы уничтожили их ударом танкового резерва на 
равнинах Польши. «Этот вариант альтернативной исто-
рии, - пишет Цаурас, - вносит ясность в вопрос о взаим-

ной помощи, которую оказывали друг другу советские и 
западные союзники... Правда состоит в том, что действия 
советских войск были успешными в силу того, что уда-
ры с воздуха стратегической бомбардировочной авиа-
ции западных союзников, а также кампании, проведен-
ные ими на Средиземном море, и (что важнее всего) от-
крытие второго фронта до такой степени растянули не-
мецкие силы по всем театрам военных действий, что на 
любом участке фронта они могли только терпеть пора-
жение» [13]. Ради этого вывода все и задумано.

Красная армия всех сильней?

Не ограничиваясь фантазиями на тему Второй ми-
ровой, тот же внушительный коллектив натовских авто-
ров сделал еще более увлекательный сборник «Пламя хо-
лодной войны». На одном дыхании читается придуман-
ный Уэйдом Дадли вариант столкновения американского 
и советского флота в 1973 году в результате вмешатель-
ства сверхдержав в израильско-арабский конфликт. Вза-
имно потопив несколько боевых кораблей, великие дер-
жавы проявили благоразумие и замирились. Весьма реа-
листична история Дэвида Исби о советской победе в Аф-
ганистане. Она оказалась возможной в результате расши-
рения советского военного присутствия и жесткого дав-
ления Советов на Пакистан. И еще один пустяк — на вто-
рой срок избрался Джеймс Картер.

Форрест Линдсдей фантазирует на тему возмож-
ной войны между СССР и Китаем. По его замыслу, она раз-
горелась в 1968 году. Советские войска вторглись в КНР, 
громя китайцев во всех прямых столкновениях. Через не-
которое время китайцы перешли к полупартизанской во-
йне и неожиданным воздушным налетам и ударам по ком-
муникациям. Вскоре установилось абсолютное равенство 
сил. Советская армия не смогла даже взять Пекин. Раздра-
женные вожди СССР нанесли тактические ядерные удары, 
и китайцы ответили тем же самым. Мир избежал гибели в 
пожаре термоядерной войны только благодаря мудрому и 
решительному вмешательству США. Автор видит одну из 
главных причин неудачи Советской армии в том, что она 
разительно отличалась от самой себя образца 1945 года: 
«Советская армия образца 1968 года была армией мир-
ного времени... В советских войсках имелось огромное 
количество престарелых офицеров высших рангов, что 
было результатом постоянной тенденции советской си-
стемы к выдвижению посредственностей».

Сказано по большому счету верно, но к советской 
армии 68-го года это не имело отношения. В том самом 
году в реальности было проведено «идеальное» вторже-
ние в Чехословакию, показавшее всему миру мощь совет-
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ской армии и в первую очередь армейского спецназа, о 
существовании которого на Западе ранее не подозрева-
ли. В десятках локальных конфликтов за время холодной 
войны было доказано превосходство советской армии и 
советской военной школы.

Вот поэтому самые умные и образованные пред-
ставители армий и разведок западных стран пишут и бу-
дут писать книги, снимать фильмы о реальной и альтер-
нативной истории войн и конфликтов прошлого, что-
бы вымышленная или интрепретированная произволь-
ным образом история стала тем фундаментом, на кото-
ром можно построить глобальное здание однополярно-
го мира и с чувством глубокого удовлетворения стереть 
пот с натруженного лба: «Конец истории!»

Итак, фальсификация истории – важнейший ин-
струмент информационной экспансии, позволяющей 
осуществлять цивилизационное метапрограммирование 
целевой аудитории. Если во время двух иракских войн 
иракские солдаты порой сдавались войскам коалиции 
только лишь для того, чтобы отведать кока-колы и съесть 
гамбургер – это результат глобальной информацион-
ной экспансии, импринтирования в сознание  доминин-
ты потребительских ценностей. Метапрораммирование 
позволяет формировать из граждан чужих государств са-
мовоспроизводящуюся пятую колонну, которая начинает 
пропагандировать чужие цивилизационные ценности и 
презирать свои. Идеологи времен Суслова  понимали это, 
недаром появилась на свет поговорка «Сегодня он танцу-
ет джаз, а завтра родину продаст». Можно ли любить джаз 
и все же не изменять родине, или нет – об этом скажем 
ниже. А сейчас коснемся весьма экзотичного жанра, или 
инструмента информационного воздействия – альтерна-
тивной истории. 

Наш ответ «Чемберлену»

Сам жанр альтернативной истории может пока-
заться на первый взгляд не очень продуктивной интеллек-
туальной забавой. А на самом деле все гораздо серьезнее. 
Во всех приличных армиях систематически проводятся 
штабные игры, многовариантные по своей сути. Любите-
ли стратегических ролевых игр во всем мире также ис-
следуют исторические варианты. «Ролевики» объединены 
в сетевое общество со своей независимой точкой зрения. 
Украинские «ролевики» были практически единственным 
неформальным объединением, которому американцы не 
предлагали грантов. Именно по причине психологиче-
ской неуправляемости этой социальной сети.

Штабные и ролевые игры учат постоянному вни-
манию к мелочам, которые могут изменить ход исто-

рии. Учат пониманию исторического процесса, кото-
рый по самой своей природе альтернативен. В мире 
нет ничего фатально неизбежного. Более того, «буду-
щее не существует, пропасть у человека прямо под но-
гами», - говорил Мераб Мамардашвили [14]. Советский 
Союз рухнул, потому что мы были уверены, что этого не 
может произойти.

Чтобы выжить в непрестанной войне цивилиза-
ций, нужно сражаться каждый день и каждый час.

Если книги по реальной истории действуют на 
сознание читателя, то по альтернативной — на его под-
сознание. Позволю себе процитировать С. Переслегина: 
«Всякая Альтернативная Реальность стремится стать Те-
кущей — превратиться в ту Историю, в которую верит по-
давляющее большинство жителей Земли. И те Отраже-
ния ( Тени Событий), в которых Германия выиграла Вто-
рую мировую войну или Советскому Союзу сопутствовал 
успех в космической гонке, столь же подлинны, как наш 
мир. Они воздействуют на нас, прорываясь из мнимой 
Реальности в действительную, в текстах, знаках, снах, ро-
левых играх». 

Личное я такое воздействие испытал, посмотрев 
знаменитый псевдодокументальный фильм «Первые на 
Луне». Это, конечно, мистификация типа американской 
«Ведьмы из Блэр». Как бы журналистское расследование 
секретного советского космического проекта 30-х годов 
прошлого века. По названию понятно, что речь идет о 
полете космонавтов на Луну... Пробирает аж до мурашек.

Занятно, что на одном из европейских кинофе-
стивалей фильм «Первые на Луне» получил первый приз 
по жанру кинодокументалистики. Убедительная победа 
альтернативной реальности!

Сдается, что в наших штабах проморгали не такую 
уж и внезапную атаку наших вечных противников на ин-
формационном фронте. Серьезных работ по альтерна-
тивной истории практически нет. Недавно вышла книга 
Сергея Переслегина «Вторая мировая война между реаль-
ностями» [15]. Это сильная и, пожалуй, даже выдающая-
ся работа. Только что в книжных магазинах появился мо-
нументальный двухтомник отечественного производства 
«Альтернативная история Второй мировой войны», кото-
рый явно не будет пользоваться популярностью. Два уве-
систых кирпича по пятьсот рублей каждый. В книге нет 
иллюстраций, текст однородно скучен. 

По сюжету Советская армия побеждает весь мир. 
Легко топит американский флот (расскажите это ко-
мандирам подлодок «Мемфис» и «Толедо»)... Короче, 
произведение в худшем смысле этого слова заказное и 
поспешное.
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Послесловие. Где ключи к победе?

Несколько слов об империализме и империали-
стах. Империей практически всегда становится цивили-
зация, которая добилась успеха в своем развитии. Импе-
рии свойственна экспансия и остановиться она не мо-
жет. Согласно законам стратегии, имеющий преимуще-
ство обязан его наращивать под угрозой утраты. Поэтому 
обличать американских империалистов и скрежетать на 
них зубами непродуктивно. Но адекватный ответ, и в пер-
вую очередь на информационном фронте, должен быть 
обязательно. 

Каким же может быть этот ответ? Долго ду-
мать тут не приходится. Выступая 22 июня сего года на 
Инфофоруме(традиционная конференция по информа-
ционной безопасности), проходившем в Музее Победы 
на Поклонной горе, автор этих строк с сожалением кон-
статировал, что большинство отечественных  экспертов, 
занимающихся проблематикой фальсификации исто-
рии, занимают чисто оборонительную позицию. А ведь 
априори понятно, что лишь разоблачая  фальсификато-
ров истории, в первую очередь истории Второй миро-

вой войны, успеха не добьешься. Максимум на что мож-
но рассчитывать – это  тактические победы над конкрет-
ными завравшимися чрезмерно авторами особо грубых 
подделок. 

Нам нужно, пусть и не сразу и не всем вдруг, как 
говорят на флоте, но неуклонно и обдуманно переходить 
к атакующим действиям. Успех в информационном про-
тивоборстве, в информационной войне лежит на вра-
жеской территории. Чтобы сдержать информационную 
экспансию Запада на общественное сознание нашего на-
рода, нужно создать ему (Западу) не меньшие пробле-
мы. Единственный пример успешной информационной 
атаки(и даже не атаки, а одиночного, хоть и эффектного 
выпада-туше)  - это сценарий Игоря Панарина по распаду 
США в ближайшие годы, опубликованный в отечествен-
ной прессе и ставший предметов ожесточенных дискус-
сий в США [16].

Будем считать, что этот информационный де-
сант – первая ласточка наших будущих побед  на ин-
формационном фронте.
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Цель боя не уничтожение
 физических сил врага, а его духа.

Клаузевиц

Зенит военного могущества и побед вермахта 
пришёлся на 1941 – 1942 гг., когда знамёна со свастикой  
реяли на Пиренеях, Нордкапе, в Ливии и на Эльбрусе.  Ве-
ликая фашистская держава, владевшая могучими линко-
рами, бронетанковыми колоннами и армадами самолё-
тов,  держала в кулаке всю западную и центральную Евро-
пу, кроме Англии [1]. Как народной Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) удалось сломить   небывалую в 
истории милитаристскую державу? 

Идейные установки вермахта и Красной армии 

«Приход к власти Гитлера был необходимым результа-
том великого национального пробуждения… Историче-
ская миссия национал-социализма была величайшим до-

стижением германской нации», – писал идеолог Третьего 
рейха  А.Розенберг [2]. «Третий рейх стоит на двух опорах 
– национал-социализме и вооружённых силах», – счи-
тал Гитлер. Он  заявлял, что вырежет «раковые опухоли» 
демократии и пацифизма, вырвет с корнем марксизм и 
подготовит народ  к войне морально и физически, чтобы 
провести беспощадную германизацию  жизненного про-
странства на Востоке.

Германская нация оказалась сплочённой теори-
ей арийского расового единства. «Грехи против крови и 
расы являются самыми страшными грехами на этом све-
те. Нация, которая предается этим грехам, обречена на 
гибель. Расовое смешение приводит к кровосмешению, 
которое, в свою очередь, вызывает «отравление крови» 
народного организма…  «Когда мы говорим о завоевании 
новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду 
в первую очередь только Россию и те окраинные госу-
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дарства, которые ей подчинены» – писал Гитлер в «Майн 
Кампф»1.

Нацистский режим строился  на чистоте нордиче-
ской крови и оккультизме  без чистоты совести.  «Совесть 
– выдуманное евреями понятие… оно является  извраще-
нием  человеческого существования… Провидение пред-
назначило мне судьбу величайшего освободителя чело-
вечества», – проповедывал мессия-фюрер. Национал-
социализм в отличие от марксизма, вещал, что  в герман-
ском обществе якобы  нет классов, что Германия  родной 
дом всех немцев мира и что  разделённая нация долж-
на добиваться расширения Рейха, который станет власте-
лином мира. Мессианизм, всеобщий энтузиазм и мегало-
мания оказались целебным  бальзамом, принятым боль-
шинством немцев после «позора» Версальского договора 
1918 г.  и страданий 1920-х гг.  Для Германии Вторая ми-
ровая война была продолжением  Первой.

В многонациональной Советской России после 
еще больших страданий Гражданской войны, абсолют-
но противоположной была мессианская установка на 
«пролетарский интернационализм», мировую револю-
цию и братство народов Земли. Идея Третьего Интерна-
ционала как бы возрождала старую концепцию «Москва 
– Третий Рим» (Н.А.Бердяев). После Великой революции 
1917 г. впервые в истории человечества  было заявлено 
о реальном создании совершенно новой социалистиче-
ской  формации.

В 1920-е гг. в Советском государстве были еще 
сильны антисоветские настроения и их фиксировали 
сводки ОГПУ: «Когда кончится грабительская политика 
Соввласти, коммунистов будут вешать и топить в реках,  
… сотрём с лица земли  проклятых большевиков и нена-
вистную власть, освободимся от ига жидовской власти, 
которая устраивает гонения на православную веру». «Хо-
рошо бы нас завоевала Англия, чтобы Чемберлену приле-
теть сюда, наш брат крестьянин всех коммунистов уни-
чтожит». В Архангельской области в одном из писем в 
«Крестьянскую газету» было написано: «Как только Англия 
объявит войну СССР, то мы в тыл советской власти пой-
дём и не оставим в Москве ни одного живого коммуни-
ста» [3]. 

С 1927 г. стал намечаться перелом – проходила 
смена поколения и началось становление «нового на-
рода». В рабочей массе говорили: « В будущей войне мы 
не одиноки, нас поддержит западноевропейский проле-
тариат». Еще чаще подобное высказывалось в 1930-е гг. 

«Прозевали агрессоры, теперь нам воевать не страшно» 
[4]. Для СССР Вторая мировая война была продолжени-
ем Гражданской.

К середине 1930-х гг. в унитарном СССР сформи-
ровалось поколение с высокой пассионарностью. Госу-
дарство воспитывало человека-атеиста, лишённого веры 
в «загробный мир», но с высокими  идеалами борьбы за 
справедливость и счастье всех на Земле. Беспощадная 
борьба против христианства, ислама и прочих религиоз-
ных культов, закрытие храмов и преследование священ-
ников вряд ли сплачивали  общество. Однако в полиэт-
ничной стране с сильными православными традициями  
расизм был невозможен. 

Поверхностный оккультизм и мистика были подо-
плёкой расовых теорий нацистов. Гитлер, не принимая в 
расчёт церковь и христианство, не отказывал солдатам 
вермахта в праве на религиозные убеждения. Отсрочку 
мировой революции фюрер ставил в заслугу энергичным 
соратникам [5]. Нацистское правительство среди проче-
го подкупило население ликвидацией безработицы, про-
ектом немецкого «народного  автомобиля» по цене мото-
цикла, образцовой организацией отдыха рабочих и кре-
стьян, экскурсиями на флотилиях прогулочных судов, 
поездками за рубеж,  «чтобы укрепить любовь к родине».  
С 1935-1936 гг. начались передачи телевидения, вещав-
шего: «Мы перековываем нацию в сталь!» «Радость и сила 
воли!» Солидарность охватила немецкую диаспору Ев-
ропы. Даже советские немцы, получая письма из Герма-
нии, сообщали, что там при Гитлере живётся лучше, чем 
в СССР: «Радость в отношении к новой системе всеобщая, 
все воодушевлены перспективами. Число участников де-
монстраций  часто превышает 100 000» [6].

В Пруссии, кайзеровской Германии и Третьем 
рейхе армия считалась почти сакральным учреждени-
ем, которое должно воспитывать волевого, сильного, без-
жалостного к врагам воина. Немцы боготворили армию. 
Нацистская идеология укрепляла гордость и арийское 
превосходство вооружённых сил, в которых служили в 
основном немцы. Это усиливало боеспособность, в срав-
нении с многонациональной Красной армией. В 1926–
1932 гг. в Рейхсвере офицеров из дворян было 20%, сыно-
вей офицеров – 35–54 %, из высших  чиновников, адво-
катов, духовенства – 35–40 % из рабочих и крестьян – 0% 
[7]. В РККА преемственности по военной карьере поч-
ти не было. Большинство кадровых офицеров погибло в 
Первой мировой и Гражданской войнах. Красные офице-

1 Генерал армии М.А.Гареев  констатирует, что до войны сотрудники Комиссариата иностранных дел и Генштаба  отмахнулись от 
«Майн Кампф» и не принимали всерьёз эту книгу.
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ры были в основном из крестьян и рабочих. Начальник 
вооружений РККА И.П. Уборевич отмечал высокую ква-
лификацию немецких офицеров, которые с солдатами 
вежливы, спокойны, хладнокровны и очень настойчивы 
[8]. Профессионализм и опыт немецких офицеров резко 
контрастировали с уровнем военной культуры народной 
армии СССР. Офицеры вермахта несли ответственность 
не только за свои поступки, но и за достойное поведение 
жены. «Совет чести» в 1937 г. даже установил правила вы-
зова и проведения дуэлей.

Вермахт принял отраву расового презрения к рус-
ским [10]. Русофобия гитлеровцев хорошо перекликалась 
с ранним Марксом, который писал после Крымской вой-
ны в 1856-1857 гг.: «Московия была воспитана и вырос-
ла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства [11]. 
Она усилилась только благодаря тому, что стала  виртуоз-
ной в искусстве рабства. Гитлер говорил своему советни-
ку Г. Раушнингу в 1932 г.: «Мы должны восстановить им-
мунитет к жестокости. Только так мы сможем освободить 
наш народ от всей его мягкости и сентиментального ме-
щанства… Природа жестока и поэтому мы тоже должны 
быть жестоки» [12].

При разработке «самого великого предприятия» – 
нападения на СССР, который оценивался намного сла-
бее Франции, Гитлер выставлял 80-миллионную Герма-
нию защитницей Европы против азиатской дичи и «нече-
ловеческого иудо-большевизма» [13]. Он выдвинул на пер-
вый план традиционное геополитическое противостоя-
ние России  и Запада, считая, что война будет не только за 
жизненное пространство, за зерно, руду и сырьё. Это будет 
смертельная схватка всего антибольшевистского Запада с 
Россией [14]. Вокруг германского ядра Гитлер  собирался 
сплотить вассальные Балтию, Польшу, Венгрию, Румынию 
и другие страны, образовав «Бундесрейх». В нашествии на 
СССР приняли участие почти все народы 400-миллионной 
тогда Европы. Об этом свидетельствует перечень захвачен-
ных  Красной армией пленных, состоящий не из «двунаде-
сяти» как в 1812г., а из «многонадесяти языков» [15].

После разгрома в 1940 г., союзное Гитлеру прави-
тельство в Виши, сохранив флот, создало вассальную ар-
мию в 100 тыс. чел. (В Париже  солдаты вермахта отдава-
ли воинские почести французскому Неизвестному солда-
ту). На полную мощь  для Германии добросовестно рабо-
тали военная промышленность почти всех европейских 
стран. «Нейтральная» Швеция снабжала финскую армию 
и разрешила пролёт немецких самолётов через свою тер-
риторию, обещав  сбивать советские. На работу в Гер-
манию добровольно приехали 155 тыс. из Хорватии и 
300 тыс. украинцев из Галиции. 100 тыс. украинских на-

ционалистов погибли, сражаясь против СССР, 200 тыс. 
украинцев служили в местной полиции. И всё-таки Крас-
ная армия вызывала больше сочувствия – международная 
поддержка склоняла чашу весов на сторону антигитле-
ровской коалиции. В структуре Совинформбюро, создан-
ного 24 июня 1941 г., развернули деятельность антифа-
шистские комитеты, работавшие на международную  ау-
диторию – всеславянский, женский, молодёжный, еврей-
ский, учёных. 

Нацистская пропаганда, наслоившись на природ-
ную воинственность немецкого народа, дала потрясаю-
щий эффект. Германия не знала безвременья, отрицав-
шего национальную историю и героев прошлого, как это 
было в СССР, где опрокинули все  ценности император-
ской России. 

Многотысячные в единой униформе стройные де-
монстрации, героические марши, тевтонские традиции, 
древнегерманские руны и «священная» свастика, могучая 
музыка Вагнера и Бетховена, море знамён, фанфары, за-
вораживающий бой барабанов, вскинутые в едином по-
рыве руки, рёв тысяч глоток «Хайль Гитлер!» укрепляли 
боевой дух. Режиссура ночных и дневных мистерий была 
идеальной. На съезде партии нацистов в 1937 г. на Нюрн-
бергском стадионе лучи 150 прожекторов, взнесённые 
вверх, выстроили «готический собор из света», вызвав-
ший почти религиозный экстаз у 140 тыс. зрителей.  Ма-
стерский фильм Л.Рифеншталь «Триумф воли» восхищал 
жгучим пламенем германского энтузиазма и прославлял 
единение. Кинохроника любовалась парадами, лощёным, 
спокойно-решительным рейхсминистром Герингом, 
играющим желваками и силой Гессом и волевыми лицами 
военных. При «экстазе духа» гигантских собраний вождь 
нации излучал железную волю, энергию и звал к победам. 
Недалеки от истины слова Гитлера: «мне посчастливилось 
стать основателем величайшего народного движения за 
всю историю человечества». Философ К.Г. Юнг определял 
Гитлера «вместилищем душ 78 миллионов немцев».

«День памяти героев», «Имперский день воина», 
«День свободы» (с 16 марта 1936 г. для «Нашего вермах-
та»), парады с молодцеватой выправкой солдат и несо-
крушимой техникой, дни «открытых дверей» в казар-
мах – всё работало на единение народа и армии. Учеб-
ные фильмы пропагандировали романтику службы в «На-
шем вермахте», показывая отлаженные приёмы, скорость, 
сквозные атаки и идеальную слаженность батальонов. 
Спортсмены из вермахта завоевали львиную долю меда-
лей на Олимпийских играх  в Берлине. На улицы  выпу-
скались в праздничных национальных нарядах красивые 
немецкие девушки из разных земель фатерлянда. 
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Многочасовые экзальтации, вера в непогреши-
мость и героику «божественного» фюрера намертво вре-
зались в память немцев. «Ниспровергатель коммунизма»  
реально сплотил всю нацию, включая рабочий класс и 
крестьянство. Он лучше, чем кто-либо, подготовил стра-
ну к современной войне [16]. «Мощный фундамент уме-
лого и бесстрашного солдата в каждом из нас был зало-
жен с детства – идти на любые жертвы ради утверждения 
немецкого «нового порядка» [17]. На ножах «Гитлерюген-
да», звонко распевавшего о «натиске на Восток», красова-
лась гравировка «Кровь и честь», которая до 1945 гг. была 
девизом и формой приветствия.

Всё это вплоть до конца войны дало огромную ду-
ховную мощь вермахту. В центре Европы вырвался  на 
свободу чудовищной силы «коричневый смерч», накрыв-
ший весь континент. Германский экспансионизм разрос-
ся до таких немыслимых размеров, что У. Черчиллю, ко-
торый по ненависти к Советскому Союзу мог соперни-
чать с Гитлером, волей-неволей пришлось думать о сою-
зе с СССР.

Моральная подготовка РККА к войне

Ни репрессии, ни коллективизация, ни раскулачи-
вание не обвалили советский патриотизм и оборонное 
сознание (но сковали инициативу).

В РККА сформировалось сознание победителей  с 
готовностью к победоносной войне. «Хорошо бы поме-
ряться силой – ведь у нас теперь вооружение поставлено 
хорошо», – говорил калужский техник [18]. «Дали бы ско-
рее боевой приказ, мы бы показали миру силу и славу на-
ших танков» [19]. 

С 1933 г. главным  врагом в СССР воспринималась  
Германия. Началась «невероятно яростная и активная по-
лемика против национал-социализма и мы отвечали тем 
же», – писал  Розенберг.

Непримиримость к нацизму временно сползла 
вниз после заключения пакта о ненападении с Германией 
в 1939 г., когда расширили экономическое сотрудниче-
ство с ней и свернули антифашистскую пропаганду [20]. 

Однако и в 1939-1941 гг. СССР и Рейх остава-
лись смертельными врагами. В Берлине не снималась с 
повестки дня борьба против «людоедских большевист-
ских варваров» и спасение Европы от «орд большеви-
ков». Гитлер проповедывал, что благо нации не в между-
народном братстве  негров, китайцев, англичан и др., а 
в силе и сплочении своего народа. В английских кари-
катурах обнявшиеся Гитлер и Сталин держали за спиной 
ножи. По показаниям пленных советских офицеров ан-
тифашистская пропаганда в скрытой форме велась по-

прежнему неограниченно, особенно сильно поддержи-
ваясь командным составом РККА. С мая 1941 г. «травля 
вновь повсюду шла открыто» [21]. М.И. Калинин 20 мая 
1941 г. говорил, что «капиталистический мир, наполнен-
ный страшными ужасами, может быть уничтожен только 
раскаленной докрасна сталью священной революцион-
ной войны». И.В.Сталин требовал «воспитывать личный 
состав в духе активной ненависти к врагу и стремления 
схватиться с ним, готовности защищать нашу Родину на 
территории врага, нанести ему смертельный удар...» Во-
йна 1941-1945 гг. была «войной цивилизаций» (С.Г.Кара-
Мурза).

В Рабоче-крестьянской армии лозунг «интерна-
ционализма и мировой революции» не был воспринят 
сердцем. 13 мая 1940 г. армейскому комиссару 1 ран-
га Л.З. Мехлису приходилось убеждать высший руково-
дящий состав армии прекратить «неправильное освеще-
ние  интернациональных задач Красной армии» и разъ-
яснять, что главная задача это активная защита Советско-
го Союза [22]. 

5 мая 1941 г. на приёме выпускников военных ака-
демий Сталин дал понять, что война с фашистской Гер-
манией неизбежна. 25 мая был представлен секретарю 
ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкову проект директивы «Очередные 
задачи партийно-политической работы в Красной ар-
мии» – «от мирного  содержания и тона перейти к разъ-
яснению лозунга о наступательной военной политике 
советского народа и Красной армии. Воспитывать лич-
ный состав в духе воинственности и наступательного по-
рыва» [23]. Столкновение с фашизмом хотели оттянуть до 
1942 г. (окончание «реформы маршала С.К.Тимошенко»), 
но, как положено, составлялись и планы наступления 
(что было в интересах Англии и Франции). План запад-
ного Особого военного округа, составленный  между 10 
и 20 июня 1941 г., предусматривал «ударами авиации по 
установленным базам и аэродромам противника уничто-
жить авиацию противника и с первых дней войны заво-
евать господство в воздухе… Нанести удары по узлам Кё-
нигсберг,  Мариенбург, Алленштайн,  Торн, Калиш, Лодзь, 
Варшава» [24]. 

Восхваление непобедимости Красной армии ско-
рее усилили, а не подорвали дух народа. Вместе с тем  был 
допущен просчёт: если Германия делала ставку на блиц-
криг, то  в советском Генштабе считали, что войска на 
границе позволят за три недели отмобилизовать основ-
ные силы в тылу. В 1941 г. Сталин полагал, что «Германия 
по уши завязла на западе. СССР это не Польша, не Фран-
ция, не Англия и все они, вместе взятые». Стратегическое 
сосредоточение на Западном ТВД Красная армия начала 
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только в мае 1941 г., и оно должно было завершиться 15 
июля 1941г. [25].

Вермахт и Красная армия на Восточном фронте

  22 июня вермахт был уверен, что «русско-
монгольские планы вторжения в Центральную Европу он 
сорвал лишь в самую последнюю минуту». «У нас вели-
чайшая армия, во главе которой стоит величайший  воен-
ный гений  всех времён». «Мы – разящий меч новой Гер-
мании!» [26] «Приказы для воинских частей» в 1941 г. гла-
сили: «Речь идёт о полном уничтожении нелюдей, вопло-
щённых в московских властителях. Немецкий народ сто-
ит перед самой большой задачей в его истории». Коман-
дующий 6 армией генерал-фельдмаршал Вальтер фон 
Райхенау в своем приказе в ноябре 1941 г. призывал к по-
головному уничтожению населения, включая женщин и 
детей: «Солдат на Восточном фронте не только воюет по 
правилам военного искусства, но и носит в себе непре-
клонную идею  мщения всему большевистскому и род-
ственному ему народу. Поэтому солдат должен понимать 
жестокую необходимость справедливого уничтожения 
еврейского недочеловечества» [27]. 

Верховное командование вермахта  (ОКВ) не пла-
нировало затяжную войну и «великий прыжок» на восток 
собиралось совершить с новаторским использованием 
бронетанковых войск, привязкой мотопехоты и артилле-
рии к танкам, безжалостным преследованием и с верой, 
что судьбу войны определит решающая битва.

После серии «блицкригов» в Европе на 22.06.1941 г.  
вермахт был самой мощной в мире военной силой – он 
насчитывал около 8 500 000 чел. и обладал страшным 
ударным могуществом [28]. При этом сказывался про-
шлый  профессионализм, изобретательность, тактиче-
ское чутье и строжайшая  дисциплина, а также позитив-
ные черты национального характера: организованность, 
природная воинственность и целеустремлённость. Сол-
даты вермахта с «точно-аккуратным» мышлением были 
готовы к новейшей механизированной войне (в отличие 
от красноармейцев с их в основном «крестьянской» пси-
хологией). Генштаб и офицерский корпус были самоу-
веренны, оптимистичны и полны энергии. Средний воз-
раст солдат был чуть больше 20 лет. Кинохроника демон-
стрировала холёных бойцов и издевательские плакаты: 
«Hier beginnt der Arsch der Welt!» («Здесь начинается за-
дница мира!»). Пропаганда кричала: «Скоро русские  бу-
дут стёрты с лица земли навсегда!» «Сражаться ради ве-
личия Рейха и благородной борьбы против большевиз-
ма и коммунизма – великая честь». «Раздавим красных, 
как червяков». «Сама мысль о возможном поражении ни-

когда не посещала нас». «В войне была какая-то космиче-
ская необходимость… Я испытал чувства величия и геро-
изма, которые проявлялись даже  в агонии наших солдат» 
[29]. Особой боеспособностью, жестокостью и беспощад-
ностью отличались ударные «гвардейские» соединения 
(«ядро высшей расы») – «Великая Германия» и 4 главных 
дивизии СС – «Рейх», «Викинг», «Мёртвая голова», лейб-
штандарт «Адольф Гитлер», которые получили 55% всех 
рыцарских крестов «Ваффен СС».

Ни одна из стран, подвергшихся нападению, 
в оперативном плане не были подготовлены к сопро-
тивлению. «Мы атаковали, в сущности, спящую армию» 
[30]. Сталин, стремясь избежать войны, принёс в жерт-
ву боеготовность РККА. Ошеломляющие клещи панцер-
дивизий в сочетании с налётами пикирующих юнкер-
сов-87 поразили советское командование. Планов на 
случай поражений не было. Отступления, как в 1707–
1708 гг. и 1812 г., не предусматривалось. «Русское ко-
мандование благодаря своей неповоротливости в бли-
жайшее время вообще не в состоянии организовать опе-
ративное противодействие  нашему наступлению» [31]. 

Советские иступлённые контратаки Гальдер оце-
нивал как «бесцельные и хаотичные», но это скорее были 
издержки победного духа, жертвенность и подвиг отча-
яния. Советское (как и немецкое) командование не счи-
талось с возможностью поражений. На допросах в плену  
советские офицеры говорили, что Советский Союз бу-
дет всегда побеждать, что Красная армия сильнее немец-
кой с материальной и численной стороны, что СССР уже 
зимой будет в состоянии сформировать 300–400 диви-
зий, что советская промышленность в состоянии каждый 
день оснащать танковую бригаду 60 танками Т-34 и КВ, 
что качества немецких танков низки, что внутри Герма-
нии вспыхнут волнения, а  22 июня 1941 г. в Москве кур-
сировали слухи о взятии войсками Варшавы, Кёнигсбер-
га и Бухареста [32].

Вместо целесообразного отхода командиры в со-
ответствии с предвоенной доктриной любой ценой пы-
тались остановить врага. Катастрофической оказалась 
нехватка опытных кадров – на 22 июня 28,6%  команд-
ного состава имело возраст 25 лет и моложе, 12,4 % не 
имели какого-либо  официального военного образова-
ния, 70 % командиров дивизий и полков и 80 %  команди-
ров батальонов командовали своими соединениями  ме-
нее года [33]. Войска из-под удара не выводились и даже 
ничтожные резервы без разведки, авиации и связи с сосе-
дями бросались в контратаки. Это играло на руку немец-
ким замыслам: ради уничтожения в «котлах» максимума 
живой силы и техники, оно оставляло окруженные части 
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Красной армии в тылу. К середине августа 1941 г. в не-
мецком плену находились 1,5 млн. чел. (в том числе граж-
данских лиц), к концу 1941 г. – около 3,4 млн. (из них 
около 2 млн. погибли к концу января 1942 г. от расстре-
лов, эпидемий, голода) [34].Штандартенфюрер СС бель-
гийский фашист Л. Дегрелль так писал о РККА: «У меня го-
раздо лучшее мнение, в чисто военном смысле, о русских 
солдатах, чем о русских офицерах. Я убежден, что огром-
ного числа жертв можно было бы избежать, если бы в Со-
ветской армии командовали более подготовленные и бо-
лее профессиональные офицеры. Меня поражало, что 
они совершенно не заботятся о жизни солдат. Сколько 
бессмысленных смертей!» [35]. Красноармейцы массово 
попадали в «котлы» не потому, что не хотели защищать 
советский строй, а из-за запретов на отступление. Бой-
цы хотели сражаться в отличие от французов, которые в 
1940 г. настроились на капитуляцию и за 42 дня боёв с 10 
мая по 22 июня 1940 г сдались в количестве 1 900 000 чел.

Немцы гнали перед собой волну паники. «Русские 
бегут, стараясь ускользнуть от танковых клещей». Вместо  
ярости и ненависти к врагу летом 1941 г. произошёл вре-
менный обвал боевого духа – 10 лет все готовились к мо-
гучему ответному удару, а вместо этого танковые армады 
фашистов прошили насквозь советскую оборону. 9 июля 
1941 г. генерал Тихонов докладывал: «…В обороне  коман-
диры и бойцы неустойчивы… отход начинался без прика-
за начальника, без нажима пехоты, под давлением толь-
ко танков или артиллерийского огня или огня миномё-
тов… Артиллерия преждевременно отходит с огневых по-
зиций. Пехота – слабейшее место войск. Наступательный 
дух низок… У командиров растерянность и упадок духа.  
Тылы блуждают и являются первоисточниками паниче-
ских слухов» [36] «В наших стрелковых дивизиях имеет-
ся немало панических и прямо враждебных элементов, 
которые при первом же нажиме со стороны противни-
ка бросают оружие, начинают кричать: «Нас окружили», 
– так говорилось в директиве Сталина 12 сентября 1941 г.

В СССР  никогда не отрекались от идеи всемирно-
го братства. Слабо осознавалось, что к концу 1930-х гг. в 
Германии было полностью перекроено сознание немец-
кого народа. В советских низах и верхах превалировало 
заблуждение, что немецкий пролетариат не будет воевать 
против первого в мире государства рабочих и крестьян 
[37]. Это резко контрастировало с немецким презрени-
ем и ненавистью (особенно у рвавшихся на восток наци-
стов) после встреч с жалкими избами и советскими плен-
ными, помещёнными в нечеловеческие условия и поте-
рявшими человеческий облик. Фельдмаршал Ф.В.Паулюс 
уже в плену в 1943 г. раскрывал глаза советским пропа-

гандистам: «Если хотите знать, кто сильнее всего поддер-
живает Гитлера, так это именно наши рабочие и крестья-
не. Это они привели его к власти и провозгласили во-
ждём» [38].

«Кампания против России выиграна за 14 дней»,–
читал Ф. Гальдер. Вместе с тем начальник Генерального  
штаба отмечал и самоотверженность противника: «от-
дельные гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дота-
ми, не желая сдаваться в плен» (запись 24 июня); «русские 
сражаются, как и прежде, с величайшим ожесточением» 
(запись15 июля). Нет сомнения, что даже при стратегиче-
ской победе вермахта – достижении линии Архангельск-
Астрахань, борьба не была бы окончена. Участник вой-
ны полковник А.Г. Кавтарадзе (1922–2008) говорил, что и 
в 1941 и 1942 гг.,  вера в победу была несокрушимой: «За 
Урал отступать будем, а всё равно, победа будет за нами!»

16 июля 1941 г. Главное политическое управле-
ние РККА ввело институт военных комиссаров. Нарко-
мат обороны  требовал быть «большевистскими комисса-
рами ленинско-сталинской закалки, воинственными но-
сителями духа партии, воодушевлять личный состав  ча-
стей, влить в него непоколебимую веру в силу советско-
го оружия, в победу Красной Армии над гитлеровскими 
ордами, железной рукой насаждать революционный по-
рядок, дисциплину и беспощадно карать паникёров, тру-
сов, пораженцев» [39]. Немецкая разведка знала, что опо-
рой  советского сопротивления будут политработники и 
ещё 6 июня 1941 г. было приказано: «Все русские комис-
сары подлежат немедленному расстрелу сразу вслед за 
поимкой». Но «красные фанатики» не доживали до пле-
на, они либо сами погибали, либо стрелялись. «Там, где 
мы встречали ожесточённое сопротивление, там прак-
тически всегда обнаруживали в дальнейшем комиссара».   
«Что меня больше всего поражало в политруках и чле-
нах компартии, так это присуще им достоинство и несо-
мненные признаки образованности. Никогда или почти 
никогда я не видел их в состоянии отчаяния, они никог-
да не рыдали и ни на что не жаловались. Они шли на эша-
фот с высоко поднятой головой» [40]. 

Партийно-политическая работа в частях Красной 
армии резко усиливала боеспособность. Большевик –  
значило тогда патриот-державник. Свыше 2 млн. комму-
нистов (более половины  партии к лету 1941 г.) погибли 
за СССР [41].

Нет сомнения, что Русской православной церк-
ви были даны указания рассылать послание патриар-
шего местоблюстителя митрополита Сергия о борьбе с 
фашизмом и возносить молитвы за Красную армию. Но 
основная масса верующих была на стороне «богоборче-
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ского режима», ведь и в оккупированной части СССР цер-
ковные общины помогали военнопленным. Храмы в тылу 
немцев превратились в активные центры русского наци-
онального самосознания, чего немцы не ожидали.

Полностью ликвидировать или сгладить сепара-
тистские настроения в разных регионах не удалось. В 
плен попало много солдат разных национальностей, ко-
торых гитлеровцы вербовали в основном во вспомога-
тельные части (« hi-vi»). Много добровольцев вступило в 
«Ваффен-СС».  Но национальный вопрос в СССР был от-
регулирован намного лучше, чем в России до 1917 г. (и 
после 1991 г). Русская самоотверженность была высоко 
оценена в национальных республиках. Именно русские 
стали оплотом в борьбе с нашествием. 

Под Севастополем с целью разложения немцы 
установили громкоговорители и с утра до вечера читали 
списки пленных с указанием воинских частей. Потом вы-
ступали пленные солдаты: «Есть водка, селёдка,  колхозов 
нет, жизнь – малина, переходите, иначе в море, как котят 
всех потопят». Немцы привозили и проституток и те за-
зывали: «Ванечка, иди ко мне, ты нужен мне живой!» [42]. 
На плёнку снимались случаи каннибализма в концлаге-
рях [43]. Пропаганда врага вещала, что все попавшие в не-
мецкий плен и в окружение никогда не будут прощены. 
С самолётов сбрасывались листовки («Жиды и комисса-
ры – вот с кем борется  Германская армия») и даже живые 
евреи, но это не разжигало антисемитизм [44]. 

27 июля 1941 г. ОКВ разработало план захвата Ура-
ла силами 8 танковых и 4 моторизованных дивизий [45]. 
«Империя только тогда будет в безопасности, если запад-
нее Урала не будет существовать чужого войска. Защи-
ту этого пространства от всяких  возможных опасностей  
берёт на себя Германия»,– считал Гитлер. Россия должна 
быть разбита, чтобы никогда не возродиться вновь [46]. 

Уверенность в победе и захвате Москвы подхлё-
стывали безудержный энтузиазм вермахта. После триум-
фа над Францией военный талант и непреклонная воля 
Гитлера были признаны, и он стал считаться  сверхо-
дарённым стратегом и дипломатом. Умирать за такого 
вождя считалось честью [47]. Хотя генерал-полковник 
Ф.Фромм заявил 24 ноября 1941 г., что необходимо пе-
ремирие с СССР, но на совещании у фюрера 6 декабря 
1941 г. говорилось, что русские потеряли 8–10 млн. чел., 
и Гитлер считал, что после зимнего наступления Красная 
армия выдохлась и нужен всего один удар, чтобы оттес-
нить её к нижней Волге! [48].

Действительно, к 31 декабря 1941 г Красная армия 
понесла чудовищные потери. Было убито 802 191, ранено 
1 269978, пропало без вести (плен) – 3906 965  чел., уни-

чтожено танков и САУ – 23 200 (13 405 стали трофеями 
вермахта), самолётов – 21200, автомашин – 159000. Гер-
мания, Финляндия и Румыния потеряли к этому време-
ни убитыми – 273 816, ранеными – 802 705, пропавшими 
без вести – 57245, уничтожено танков и САУ - 2859, само-
лётов – 4400, автомашин – 103671 [49].

В любой войне в прифронтовой полосе уничтожа-
лись населённые пункты, чтобы не давать укрытий про-
тивнику. Приказ Гитлера гласил: «Авиация, как и артил-
лерия, должны планомерно разрушать занятые против-
ником населённые пункты, если войска покидали пункт. 
Они обязаны были сжечь его дотла. У пленных и мест-
ных жителей безоговорочно отбирать зимнюю одежду.  
Оставляемые селения сжигать» [50]. 

Однако ни катастрофа 1941 г., ни миллионы плен-
ных  не деморализовали ни советский народ, ни армию.  
Обращение Сталина на параде 7 ноября 1941 г. к «муже-
ственному образу великих предков и освободительной 
войне» дало вдохновение, в отличие от подобных воз-
званий до 1917 г., которые не  распрямили армию при 
Империи (и не поднимут её при несправедливостях ны-
нешнего олигархического строя и тотальной разлагаю-
щей пропаганде ТВ и Интернета). Целесообразным было 
сознательное преувеличение Сталиным потерь вермахта 
вчетверо – до 4 миллионов; во все времена для подъёма 
духа потери противника преувеличивались. Вполне есте-
ственно, что это делало потом  и Совинформбюро. 

В Московской битве 1941 г., когда температура 
воздуха в иные дни декабря опускалась до 25–30 граду-
сов ниже нуля [51], армия воспряла духом. Блицкриг про-
валился! Писатель К. Симонов радовался: «произошёл ги-
гантский,  великолепный перелом в психологии наших 
войск… Армия научилась побеждать немцев». «7 декабря 
1941 г. – поворотный момент в судьбе германской армии 
в России… Под руководством Сталина страна воскрес-
ла». «Эти проклятые крестьяне дрались, как черти…» [52]. 
О партизанах («гориллах») старший врач Г.Хаапе писал: 
«Их исполненное каких-то надежд, почти радушно госте-
приимное отношение к нам в те дни, когда мы входили 
в Россию как освободители, сменилось теперь на нена-
висть к нашей вероломной политике, « коричневой тира-
нии и к нам самим как таковым. Это была ненависть, ра-
стущая день ото дня подобно снежной лавине» [53]. 

Манштейн с уважением писал о советских проры-
вах с Херсонесского полуострова на восток к партизанам 
[54]. 5 тысяч героев духа сражались в Аджимушкайских 
каменоломнях, выдерживая обстрелы, подрывы и газы. 24 
мая они послали из подземелья радиограмму: «Всем на-
родам Советского Союза! Мы, защитники обороны Кер-
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чи, задыхаемся от газа, умираем, но не сдаемся!» [55]. 
Психологический надлом вермахта произошёл 

после Сталинградской битвы. Немецкое верховное ко-
мандование  не составляло планов на случай своих пора-
жений. С 1942 г. офицеры вермахта чувствовали, что по-
беда недостижима. Русские обездвиженные танки стояли 
насмерть огневыми точками. В 1943 г. «русские зареко-
мендовали себя умелыми, выносливыми и бесстрашными 
солдатами, разбивая в пух и прах наши былые предрас-
судки о расовом превосходстве» [56]. 

Вермахт и Красная армия после переломной
 Сталинградской битвы 

С июля 1942 г сопротивление  Красной армии ста-
ло нарастать. Командование уже не допускало массовых 
окружений. «Новое поколение в России обладало силой и 
мужеством…Они зачастую действовали механически, как 
роботы... Эти люди верили своей власти и подчинялись 
ей» [57] . «У многих [немецких] солдат не осталось и следа  
от прежнего подъёма, от веры в победу, воодушевлявшей 
их в первый год войны». «На переднем крае сущий ад. Ни-
чего подобного я не видел на этой войне. А я ведь с само-
го начала  в ней участвовал. Иван не отступает ни на шаг. 
Путь к позициям русских устлан их трупами,  но и нема-
ло наших подохнут раньше. В сущности, здесь нет насто-
ящих позиций. Они дерутся за каждую развалину, за каж-
дый камень….. В Сталинграде мы разучились смеяться. Са-
мое худшее – это ночные бои. Русские используют каж-
дый бугорок для обороны и ни одной пяди не отдают без 
боя» [58]. На 20 января 1943 г.  солдаты 6-й армии Паулю-
са 57,1 %  недоверчиво или отрицательно относились к 
ведению войны [59]. 

Огромную роль в укреплении стойкости Крас-
ной армии сыграл приказ народного комиссара оборо-
ны СССР И.В. Сталина от 28 июля № 227 («Ни шагу на-
зад!»), вводивший штрафные батальоны в составе фрон-
тов и штрафные роты в составе армий, а также загради-
тельные отряды, основной задачей которых было отлав-
ливание дезертиров и направление их в боевые соеди-
нения [60]. Фронтовики приняли этот приказ, война не 
только  правительством, но и всей страной стала осозна-
ваться всенародной. 

Совместный приказ НКГБ и прокурора СССР от 28 
июня 1941 г., приравнивавший плен к измене Родине и 
предусматривавший привлечение к ответственности и  
высылке в отдалённые районы членов семей изменников 
Родины, нельзя квалифицировать как «чудовищное пре-
ступление власти». 

Как и во время битвы под Москвой, когда немец-
кая кинохроника издевалась над сгорбленными и обмо-
танными платками пленными, так и в 1943 г. поражения  
вермахта подавались победами. Показывались «кладби-
ща» советских танков, автомашин, убитые и пленные. В 
кинохронике после нескольких выстрелов русские «пу-
скались в бегство». Но в кинозалах, где сидели раненые 
немецкие фронтовики, поднимался свист, смех, крики 
«враньё»! «Ни один солдат или офицер не говорит теперь 
пренебрежительно об Иване, хотя еще недавно они так 
говорили сплошь и рядом. Солдат Красной армии с каж-
дым днём всё чаще действует как мастер ближнего боя, 
уличных сражений  и искусной маскировки» [61]. 

С 1943 г. дух вермахта снижался, хотя стойкость  
сопротивления поддерживалась убежденностью в том, 
что в случае пленения каждый будет расстрелян. «Все 
одинаково немытые, небритые, завшивленные и боль-
ные, психически подавленные. Солдат становился не 
мыслящим человеком, а всего лишь вместилищем кро-
ви, внутренностей и костей. Наше товарищество возни-
кало из зависимости друг от друга людей, собранных в 
одном замкнутом пространстве. Наш юмор … был юмор 
висельников, сатиров,  наполненный собранием непри-
стойностей. Яростью и игрой со смертью. Солдаты, по-
крытые вшами, гноем и экскрементами, не пытались на-
прягать мозги. Никто не считал нужным приводить в по-
рядок замусоренный бункер. … Мы уже ни во что не ве-
рили. … То, что мы были солдатами, служило оправдани-
ем  наших преступлений  и потери человеческого обли-
ка…. Наши идеалы ограничивались табаком, едой, сном и 
французскими проститутками». Суды вермахта вынесли  
30000 смертных приговоров, большую часть против де-
зертиров. 15000 было приведено в исполнение [62]. (Бо-
еспособность немецких солдат была существенно выше, 
чем румынских, итальянских, венгерских и словацких).

Резко усиливала боеспособность РККА партийно-
политическая работа. Собрания членов ВКП(б) регуляр-
но проводились. Бессмысленно игнорировать роль Ста-
лина в войне. «Русские на добрую тысячу лет отстава-
ли в общем историческом развитии от других европей-
ских наций. Сталин поставил задачу преодолеть  тысяче-
летнюю пропасть за 20 лет и во многом добился её вы-
полнения. Он стал вроде Бога» [63]. «Огромна роль Ста-
лина в руководстве народным хозяйством как Председа-
теля ГКО и правительства. Все основные вопросы воен-
ной перестройки и функционирования нашей экономи-
ки даже в деталях он держал в памяти и умело осущест-
влял все рычаги управления по заданному курсу», – вспо-
минал В.М. Молотов [64]. Указание вождя, сказанное по 
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телефону директору любого завода, вызывало небывалый 
энтузиазм. Сталин знал, что каждое его слово поднимает 
фронт и тыл на подвиг и обновлением старого «За веру, 
царя и Отечество» был девиз «За Родину, за Сталина !» От-
рицать его бессмысленно. Он звучал в сердце, когда во-
ины поднимались под шквальным огнём в атаки. Немцы 
писали, что «ура!» из тысячи вражеских глоток «леденило 
кровь». «А как идёт в атаку советская пехота! Я от их  «ура!» 
чуть совсем не спятил! Откуда берётся эта удаль и презре-
ние к смерти? Разве такое может быть только оттого, что 
за спиной стоит комиссар с пистолетом в руке?» [65]. Ло-
жью, порочащей красноармейцев, являются измышления 
И.Гофмана, что их гнали в бой террором, что сдававших-
ся в плен уничтожали «всеми средствами на земле и с воз-
духа», что «у русских и солдат других угнетенных наро-
дов не было мотивов сражаться за Сталина и его терро-
ристический режим» [66]. Подлой клеветой отечествен-
ных «смердяковых» является тезис, что победы Красной 
армии одерживались благодаря заградительным отрядам. 

«Кровь за кровь, смерть за смерть!» Вермахт на-
поролся на всенародную ненависть, которую подкре-
пляли писатели и журналисты. Дух солдат поднимали 
М.А. Шолохов, который написал рассказ «Наука ненави-
сти!», и А. Толстой своей статьёй «Я призываю к ненави-
сти!» «Злость на фашистов и яростное желание как мож-
но больше их уничтожить… распаляли нас» [67]. «Пробыв 
здесь, в этой стране столько времени, я не мог не восхи-
щаться  силой духа этого народа, которого, казалось, ни-
что не в состоянии сломить – ни жертвы, ни страдания. 
Две молоденькие фанатичные русские студентки гордо 
признали, что принадлежат к великому коммунистиче-
скому движению – сами накинули себе на шеи петли и 
спрыгнули со скамьи не дожидаясь, пока палач выбьет её 
из-под ног. Подобным мужеством трудно не восхититься» 
[68]. 

Генерал Г.Блюментрит писал: «нам  противостоя-
ла армия, по своим боевым качествам намного превос-
ходившая  все другие армии, с которыми нам  когда-либо  
приходилось встречаться на поле боя». 

Советское правительство в тылу врага организова-
ло борьбу 6200 партизанских отрядов с составом до 1 млн. 
чел. «Борьба с партизанскими отрядами была чудовищной 
реальностью… В июле 1943 г. в России было взорвано 1560 
железных дорог, в сентябре – 2600. То есть 90 – в день» 
[69]. Амбразуры дотов закрыли своей грудью 239 воинов и 
партизан, совершены многочисленные воздушные и тан-
ковые тараны. Одна из причин высоких потерь на фронте 
– самопожертвование за первое в мире социалистическое 
Отечество. Оно может расцениваться выше, чем жертвы 

верящих в загробный мир. (В исторической России само-
пожертвование считалось очищением и взлётом к свято-
сти). Подобных подвигов не совершали ни солдаты вер-
махта, ни их союзники [70]. (Попытка О. Скорцени орга-
низовать «истребительную эскадрилью» смертников «Лео-
нид» на основе пилотируемого варианта «Фау-1», была со-
чтена не соответствующей «немецкому менталитету»). 

В 1944-1945 гг. РККА уже превышала по мастер-
ству вермахт. «Фашистские орды» гнались не только чис-
ленным превосходством, но военным искусством и ду-
хом победы. Англо-саксонский штаб объединённого пла-
нирования при разработке удара по Красной армии, на-
меченного на 1 июля 1945 г. (План «Немыслимое») – так 
оценивал её: «В Русской армии сложилось способное и 
опытное Верховное главнокомандование. Это чрезвы-
чайно стойкая в (бою) армия… и она использует дерзкую 
тактику, в значительной степени основанную на прене-
брежении к потерям... На сегодняшний день русская ар-
мия страдает от тяжелых потерь и усталости, вызванной 
войной. Тактический и образовательный уровень (рус-
ских солдат) в целом ниже, чем у германской армии. В 
силу сравнительного невысокого общего уровня образо-
вания русские вынуждены резервировать лучший чело-
веческий материал для… ВВС, бронетанковых подразде-
лений, артиллерии и инженерных войск. В силу этого с 
точки зрения уровня подготовки солдата пехота оказа-
лась не на высоте положения в сравнении с западными 
стандартами. Наблюдается ощутимый недостаток высо-
кообразованных и подготовленных штабных офицеров 
и офицеров среднего звена… Русское командование стал-
кивается за рубежом со значительными проблемами под-
держания дисциплины. Широко распространены маро-
дерство и пьянство, и это – симптом того, что армия уста-
ла от войны…. Моральный настрой русских ВВС заслужи-
вает высокой оценки. Русские летчики отличаются раз-
умностью и действуют с неизменной компетентностью, 
иногда – с блеском и обладают обширным опытом веде-
ния тактических операций малой дальности в поддержку 
армейских сил… Их подготовка и дисциплина находятся 
практически на уровне союзных ВВС» [71]. 

Следует признать, что в апреле 1945 г. в Берлине 
ещё держалась вера в гений Гитлера, особенно среди мо-
лодёжи, считавшей, что со смертью фюрера рухнут не-
беса, и мир прекратит существование. Радиостанция «Ве-
ликая Германия» и кинохроника воспевали несокруши-
мость и героизм. В  листке защитников Большого Бер-
лина пестрели заголовки: «Мы выстоим! Наступают часы 
свободы!» «Оплот борьбы с большевизмом Берлин – брат-
ская могила для советских танков!  Берлин сражается за 
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Рейх и Европу». Дисциплина солдат не разложилась – те-
перь они защищали собственную страну [72]. Школьники 
12 лет и 14-летние девушки (детский нацизм) доброволь-
но отправлялись  на фронт. Мальчишки из гитлерюген-
да гордо расхаживали с панцерфаустами. Девушки из ба-
тальонов смерти СС хотели выглядеть воинственными и 
давали клятву умереть, но не попасть в руки врага. Одна-
ко настрадавшиеся взрослые берлинцы смотрели на них 
с ненавистью [73]. 

Только после победного штурма столицы Рей-
ха и обращения по радио 9 мая 1945 г. гроссадмирала 
К.Дёница, написанного генерал-полковником А.Йодлем, 
вермахт дисциплинированно сложил оружие [74]. 

***
Трижды за всю историю наша страна переживала 

апогей  могущества – в 1552–1564, 1770–1814 и особен-
но в 1934–1955 гг., когда державная сила и патриотизм 
на порядок перекрыли их прошлые взлёты [75]. Никог-
да за всю тысячелетнюю историю наша страна не зна-
ла такого героизма, как в 1941–1945 гг. [76]. Решающими 
духовными факторами, которыми РККА опрокинула вер-
махт, стали порыв в защиту родной земли, убеждённость 
в праведности Великой революции 1917 г. и вера в спра-
ведливость советского строя. «Наше дело правое, мы по-
бедили!» – такой девиз был отчеканен на победной меда-
ли 1945 г. 
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К началу второго десятилетия XXI века проблема-
тика обеспечения информационной безопасности поте-
ряла свою элитарность. Она больше не является «аристо-
кратической болезнью», актуальной только для авангард-
ных экономик мира. Теперь это повседневная и фактиче-
ски повсеместная забота для государственного аппарата, 
общества и экономических агентов. Какие задачи экспер-
там Беларуси и России необходимо поставить перед со-
бой, чтобы Союзное государство вышло на лидирующие 
позиции в данной проблематике? 

Вызов времени 

В наши дни глобализация, информационное об-
щество и информационно-коммуникационные техноло-
гии стали частью повседневной реальности фактически 
для всех стран мира, хотя и в разном качестве. 

Развитые страны и ориентированные на передо-
вые показатели развивающие государства рассматрива-
ют глобализацию и тотальную информатизацию как по-

зитивный элемент повседневной реальности. Негатив-
ные ощущения, связанные у представителей этой группы 
стран с процессом объединения мира, порождаются ис-
ключительно опасениями возможности возникновения 
масштабных потрясений, которые могут быть запуще-
ны посредством информационных и кибернетических 
атак: экономических кризисов, пропагандистских акций 
по разжиганию политической, религиозной или этниче-
ской вражды, несанкционированного доступа злоумыш-
ленников к критически важной инфраструктуре (энер-
го- и водообеспечения, управлению транспортом и т.д.). 

Другая группа стран еще только находится в про-
цессе поиска оптимального сочетания своих локальных 
традиционных императивов с международными тенден-
циями по вопросам внутренней и международной по-
литики. В этих государствах продолжается горячая дис-
куссия по вопросам национальной идентичности. В круг 
обсуждаемых проблем зачастую вовлекаются вопросы о 
роли глобализации и допустимых для общества пределах 
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развития информационных технологий. 
Как правило, информационные и цифровые тех-

нологии представляются для таких стран угрозой в свя-
зи с тем, что у них нет технологических возможностей 
защититься от потенциальных кибернетических воз-
действий. Также ни общество в целом, ни представи-
тели официальных кругов не обладают необходимым 
уровнем «психологического иммунитета» равно как и 
совокупностью экспертного знания, чтобы эффектив-
но противостоять информационно-пропагандистским 
воздействиям, распространяемым даже через традици-
онные СМИ. 

Парадокс современной ситуации заключается в 
том, что часть стран «слишком» развита и против них 
компьютерная команда уже может быть использована, 
как разрушительное оружие. Другая же часть стран слиш-
ком мало вовлечена в информационные и информатиза-
ционные процессы и для них даже слабое информацион-
ное или кибернетическое воздействие способно приве-
сти к непредсказуемому развитию событий.

При этом относительная неразвитость информа-
ционно-коммуникационной сферы таких стран уже не 
может, как раньше, считаться надежной защитой от ин-
формационных и кибернетических воздействий. 

Даже если абстрагироваться от все еще неподъ-
емно дорогих для основной массы населения планеты 
«игрушек» золотого миллиарда – коммуникаторв и нала-
донных компьютеров – то даже самый обыкновенный со-
товый телефон на протяжении уже нескольких техноло-
гических поколений в самом стандартном наборе функ-
ций поддерживает возможность отправки SMS, MMS и вы-
хода в Интернет. А это на практике означает, что всег-
да есть удобная возможность не только постоянно быть 
на связи, получать информацию и новости, но и созда-
вать их! При наличии необходимой инфраструктуры в 
виде мобильных фотоблогов, дискуссионных площадок 
и лент новостей (а она уже создана) обычного сотово-
го телефона и базовых навыков информационной рабо-
ты достаточно для поддержания двустороннего инфор-
мационного обмена со всем миром. 

И тут уже исключительно фактор личных устрем-
лений человека определяет то, как используются откры-
вающиеся возможности. 

Традиционный ответ 

Термин информационное противоборство 
(information warfare) был введен в оборот доктором Тома-
сом Роном (Dr. Thomas Rona) в 1976 году. Первоначально 
данное определение относилось исключительно к сфере 
военной практики. В настоящее время понятия «инфор-

мационное противоборство» и «информационная вой-
на» применяются в намного более широком контексте: 
общественно-политическом, экономическом и т.д. 

И это не просто стилистическое развитие. Про-
изошедший сдвиг отражает в первую очередь динамику 
развития информационно-коммуникационых техноло-
гий в нашем обществе, степень их проникновения во все 
сферы жизни. Это говорит о том, что за 30 лет сложилась 
принципиально новая ситуация. 

В этой связи совершенно обоснованы опасения 
западных стран, что некоторые силы могут воспользо-
ваться в негативном ключе их уже практически тоталь-
ной и все еще возрастающей зависимость от информа-
ционных технологий. 

Весьма вероятно, что уже в ближайшее вре-
мя произойдет полное слияние телефонных, видео- и 
информационных сетей в единую информационно-
коммуникационную инфраструктуру [1]. По существу, 
до этого момента осталось сделать буквально несколько 
шагов. В нашу жизнь уже безальтернативно вошли соци-
альные сети, охватывающие все аспекты нашей профес-
сиональной и личной жизни, созданы портативные ком-
пьютеры и мощные коммуникаторы, активно распро-
страняются беспроводные высокоскоростные сети об-
мена данными. 

Уже сейчас, хотя, как правило, мы в повседневном 
круговороте событий и не обращаем на это внимания, 
роботизированные системы применяются в большин-
стве технологических процессов, ответственных за обе-
спечение нашего ежедневного комфорта. Совершенно 
отдельный разговор – роль таких комплексов для функ-
ционирования современных финансовых систем, а так-
же структур обеспечения национальной безопасности и 
поддержания правопорядка.

Даже степень нашей личной психологической за-
висимости от ежедневного поступления информации – 
новости, телефонные разговоры, развлекательное ТВ, му-
зыка, деловая информация – недооценена. Она просто 
грандиозна. Стоит нас лишить всего этого и мир на меся-
цы, если ни годы погрузится в хаос пандемии тотальной 
депрессии, паники и нескончаемого каскада технологи-
ческих катаклизмов. 

В этой связи критически важно все: и защита пра-
вительственных и военных систем от вмешательства сто-
ронних сил, и исключение несанкционированного до-
ступа к управлению объектов критической инфраструк-
туры (транспорт, энергетика, водная система), и защита 
психологии общества в целом. Второстепенных вопро-
сов больше нет. 
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Традиционным ответом экономически и техно-
логически развитых стран на вызовы «цифрового» века 
было создание специализированных подразделений в 
рамках правоохранительных органов и вооруженных 
сил. С одной стороны, такой подход закономерен и даже 
неизбежен. С другой – он вызывает ответные действия 
сторон, подозреваемых в подготовке киберагрессии. Это 
создает условия для запуска цикла гонки «кибернетиче-
ских» вооружений. 

Одна группа стран будет стремиться получить воз-
можность надежного мониторинга процессов в вирту-
альном пространстве с целью заблаговременного приня-
тия защитных (в том числе превентивных) мер в случае 
возникновения кризисной ситуации, другая – развивает 
аналогичные средства с целью исключить возможность 
для внешних сил ограничивать развитие каких-либо тех-
нологий у себя. Первые просто хотят гарантий спокой-
ствия и безопасности, вторые – независимости действий 
и самостоятельности в принятии решений. Обе стороны 
правы и имеют законные основания к таким шагам. 

Обе условные группы стран будут интенсивно го-
товиться к возможному кибернетическому противосто-
янию, степень вероятности которого будет самопроиз-
вольно стремительно возрастать. Конфликтная спираль 
раскручиваться не столько в силу деструктивных устрем-
лений невольных участников событий, сколько в силу 
сложившихся обстоятельств. Когда образуется критиче-
ская масса, далее следует взрыв. Практически неизбежно... 

Сама по себе обстановка, когда все готово к стол-
кновению, уже несет в себе опасность ситуативного или 
самопроизвольного запуска активных враждебных дей-
ствий. «Цифровые» машины – это все равно лишь маши-
ны. Не стоит переоценивать их надежность. Они также 
как и обычные механические агрегаты могут ломаться и 
работать неверно. Также всегда существует вероятность 
вмешательства некоторых сложно учитываемых факто-
ров личностного характера со стороны людей, имеющих 
доступ к системам, возможность участия некоторых тре-
тьих сил, принципиально более слабых, но заинтересо-
ванных в провокациях и имитациях угроз в отношении 
ключевых игроков и т.д. 

Публикации в открытых источниках скорее под-
тверждают данные опасения, нежели говорят об обратном. 

В марте 2004 года Пентагон сообщил о формиро-
вании группы информационных операций – Штаба под-
держки сетевых операций (Network Attack Support Staff), 
которая была призвана объединить и координировать 
вооруженные силы в сфере кибернетического противо-
борства [2].

В ежегодном отчете компании McAfee за 2007 год 
говорилось о том, что около 120 стран вели работы по 
исследованию возможностей Интернета для организа-
ции атак на финансовые рынки и правительственные 
компьютерные системы [2].

Ограниченное кибернетическое противоборство 
происходило между Индией и Пакистаном в 2008 году, 
когда группа индийских хакеров нарушила работу сер-
вера Министерства топлива и природных ресурсов Па-
кистана.

Технологические и административно-органи-
зационные меры, несомненно, жизненно необходимы, 
но не стоит преувеличивать их эффективность и пере-
оценивать надежность. Как показывает жизнь, компью-
терные системы даже передовых экономик мира бывают 
уязвимы к несанкционированным воздействиям со сто-
роны одиночных нарушителей. 

В целом ничего удивительного в этом нет: история 
нас учит тому, что гонка вооружений никогда не была до-
статочным гарантом безопасности. Это было продемон-
стрировано на примерах римских легионов и европей-
ских крепостей, рыцарских орденов, пушек, танков, фло-
тов и ракет. В этой связи нет особых оснований полагать, 
что история с «цифровыми» пулями будет иной, чем со 
всеми прежними видами вооружений. 

Это ставит перед нами задачу поиска новых под-
ходов к проблеме. Возможно стоит задуматься над разра-
боткой и внедрением практики устойчивой жизни и раз-
вития в условиях глобального информационного про-
странства (общества). В данном случае речь идет о вы-
работке и распространении среди населения не столько 
правил, сколько практик безопасного поведения в вирту-
альной среде: критического отношения к функциониро-
ванию автоматизированных систем и распространяемой 
информации с целью усвоения навыков верификации 
поступающих данных, в том числе за счет соотнесения 
«виртуального дубликата» реального мира с его рацио-
нальными закономерностями, характерными для «офф-
лайна». И в этом вопросе интеллектуальный потенциал 
центров фундаментальной науки Союзного государства 
(национальные академии наук, МГУ, Белгосуниверситет, 
МФТИ, Бауманский университет, Белгосуниверситет ра-
диоэлектроники) может быть просто незаменим. 

Вот один очень красноречивый пример. 
Только благодаря человеческому фактору в 1983 г. 

удалось избежать возможного «самопроизвольного» тер-
моядерного конца света. 

В тот год произошел уникальный по своему дра-
матизму инцидент. Новейшая советская система ранне-
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го предупреждения о ракетном нападении ошиблась и 
подала сигнал о начале ракетного удара по территории 
СССР. Комплекс оптоэлектронного наблюдения косми-
ческого базирования самым невероятным образом «сло-
вил» на свои датчики солнечный «зайчик» от обломка 
космического мусора. Его положение было таково, что 
системы восприняла отраженный свет как свечение фа-
кела летящей баллистической ракеты и дали сигнал о на-
чале ракетного удара…  

Только благодаря профессионализму и выдержке 
дежурного офицера, который проанализировал совокуп-
ность данных, оценил ситуацию, в том числе мировую 
общеполитическую, и выдержал паузу, необходимую для 
получения дополнительных подтверждений, перед пере-
дачей тревожного сигнала «наверх» стало возможным на 
ранних этапах развития кризиса взять ситуацию под кон-
троль и избежать наихудшего [3].

Этот пример говорит нам как минимум о двух 
вещах. Во-первых, любая, самая совершенная система, 
должна иметь простой и надежный «выключатель». Всег-
да у человека должна быть возможность взять ситуацию 
под контроль, переключиться на ручной режим. И сейчас 
это требование должно стать одним из основополагаю-
щих для стандартов в сфере систем безопасности. 

Во-вторых, людей, которые сидят у различных 
центральных пультов, которых становится все больше, 
необходимо учить действовать в самых различных ситу-
ациях, пусть даже и фантастических. 

Второй аспект мировоззренческий. 
Новшества меняют не только характер нашего об-

щения с близкими, манеру ведения бизнеса, но, что важ-
нее, стиль мышления, расстановку приоритетов к источ-
никам информации. Сейчас все большее число людей ис-
пытывают доверие скорее к сообщениям из социальных 
сетей, от своих друзей, чем информации традиционных 
медиа. 

Об этих трансформациях больше говорят в кон-
це новых вызовов (те же протестные движения), но есть 
и почти и не задействованная до настоящего времени по-
ложительная сторона данного феномена.

Молодежь все в большей степени ориентирована 
на вопросы саморазвития, международного сотрудниче-
ства и межкультурного диалога, дружбу, успех и творче-
ство. Это создает уникальную в историческом плане си-
туацию. Сейчас люди готовы искренне сотрудничать и 
дружить! Им это более интересно, чем различные идео-
логии антогонизма. Благодаря этому впервые стало воз-
можным создать мир, который един, но при этом не од-
нообразен. 

Также возникает благоприятное окно возможно-
стей для сложного, амбициозного и, несомненно, пер-
спективного интеграционного проекта, коим является 
Союзное государство.

Союзное государство за 15 лет своего эволюцион-
ного развития заняло достойное место на геополитиче-
ской карте мира как субъект, интегрирующий в себе две 
национально-государственные системы – Республику Бе-
ларусь и Российскую Федерацию. 

Зоны соприкосновения и взаимодействия Белару-
си и России в вопросах экономики, социальной полити-
ки и безопасности формируют перекрестные поля, кото-
рые непосредственно и составляют, с точки зрения гео-
политики, «тело» Союзного государства. Именно в этих 
взаимных сферах сосредоточены как механизмы для 
мультипликации сил участников интеграционного про-
екта, так, к сожалению, и зоны риска для их безопасно-
сти. 

Поступательное, но одновременно и весьма стре-
мительное становление мирового информационного со-
общества (единого информационного пространства) 
кратно усиливает указанные возможности. 

При верной PR подаче идеи союзного строитель-
ства можно использовать потенциал личных амбиций 
молодого поколения для построения не просто эффек-
тивной интеграционной конструкции, но выработки та-
кой ее структуры, которая бы соответствовала не сегод-
няшнему, а завтрашнему дню – постиндустриальному об-
ществу. 

Постановка столь амбициозной задачи позволяет 
рассчитывать на внимание к ней со стороны самой ди-
намичной и высокопрофессиональной части общества. 

В случае возможного успеха в решении указанной 
задачи Союзное государство и страны-участницы полу-
чат в свое распоряжение выдающийся геополитический 
ресурс. Например, сила такого субъекта международных 
отношений, как Советский Союз, проистекала далеко не 
только из показателей его экономической динамики или 
численности вооруженных сил. Не меньшее значение в 
этом аспекте имела сила авторитета успешного многона-
ционального объединения. 

Идея совместной деятельности – мощный поло-
жительный образ практически в любой культурной тра-
диции. Он понятен и, как правило, не требует дополни-
тельной интерпретации. 

Однако немногие страны и народы смогли выра-
ботать собственную практику эффективной интеграции.

В настоящее время безоговорочным мировым ли-
дером является ЕС. Иные проекты пока либо не вышли 
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на глобальный уровень, либо в силу различных обстоя-
тельств уже завершились. 

Как видится одна из задач, которая может быть по-
ставлена перед экспертами Союзного государства – это 
найти подходы, обеспечивающие бесконфликтное и гар-
моничное развитие зон различного «цифрового» уровня. 
То есть разработать стратегию исключения возможно-
сти конфронтации между «цифровым Севером» и «циф-
ровым Югом». 

Успех в решении данной проблемы принесет 
грандиозные внешнеполитические бонусы Союзному го-
сударству и странам-участницам. 

Конечно, на первый взгляд для таких проектов 
больше подходит характеристика «прожекты». Задача 
не просто масштабна, она фундаментальна – найти путь 
развития внутреннего, регионального и международно-
го, который уже в силу своих закономерностей уводил 
бы человечество от весьма вероятной перспективы гло-
бальных конфликтов из-за цифровых ресурсов. Но есть 

устойчивое чувство, что именно такому интеграционно-
му образованию, как Союзное государства только и бу-
дет под силу разрешить данную проблему. И вот почему. 

Мало найти выход, придумать «идеальную» стра-
тегию развития, надо, чтобы ее приняли все без исклю-
чения члены мирового сообщества. И если такое реше-
ние будет исходить от какой-либо державы или наибо-
лее успешного экономического, а тем более военно-
политического блока, то оно скорее всего автоматически 
получит со стороны потенциальных реципиентов идео-
логически неприемлемое клеймо. Союзное государство, 
которое нередко становится объектом яростной критики 
экспертов за свою нестандартность и непохожесть, об-
ладает чистой репутацией – за белорусско-российским 
союзом не тянется шлейф нелицеприятных региональ-
ных и глобальных сюжетов, который можно при жела-
нии найти за каждым суверенным государством. И в этом 
потенциал идейной силы и международного лидерства 
Союзного государства. 
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Воюющий информационный мир

Информационные войны становятся неотъем-
лемой частью существования современных государств. 
Стремительно и глобально возникает виртуальная ин-
фосфера, обвивающая цифровой оболочкой земной шар. 
Инфосфера становится определяющей состояние чело-
вечества не менее, чем другие геосферы, из которых со-
стоит планета Земля. Ее особенность в том, что каждый 
в ней наблюдает за каждым, лишь обладая компьютером 
и встроенным в него wi-fi. Сегодня в такой информаци-
онный мир вовлечены все, становясь в нем участниками 
информационной войны, даже не желая того. Уже сей-
час многие готовы заплатить за то, чтобы побыть вне его, 
но его же средствами и защищаются: от кражи личных 
данных аферистами пенсионных фондов до защиты от 
спама и сетевых атак. Под контролем находится каждый 
шаг – в почтовом ящике предлагается реклама того, чем 
пользователь интересовался в поисковиках день-месяц 
назад, в социальных сетях невозможно скрыться от ин-
формационной перегруженности, информация пред-
лагается, исходя из конкретно-индивидуального обра-
за жизни, увлечений – на глазах происходит тихая бит-
ва за контроль над массами.  Сеть вебинаров, анкет, при-
глашение на подписки информационных потоков, ново-
сти, переплетенные в клубок информации и дезинфор-
мации, становятся не просто спектаклем цифровой сце-
ны, а причинно-следственной цепью информационно-
го воздействия. Информационные системы претерпева-
ют радикальные изменения: скорость, интерактивность 
и огромную пропускную способность – в этих условиях 
новым видом оружия в информационных войнах стано-
вятся роботы-воины сети Интернет. Именно они с боль-
шой скоростью и в глобальном масштабе способны осу-
ществлять с передаваемой, обрабатываемой, создавае-
мой, уничтожаемой и воспринимаемой информацией 
действия, гарантирующие выигрыш в материальной и 
политической сферах.

Привычно война определяется как организован-
ное вооружённое насилие, направленное на достиже-
ние политических целей. Однако данные о крупных во-
йнах свидетельствуют о том, что сегодня доля погибших 
гражданских лиц больше, чем солдат. Взять Ливию, Ирак 
– разница в тысячи, по сравнению с тем, что в Первую 
мировую войну  погибло солдат в 9 раз больше,чем мир-
ных жителей, во Вторую мировую войну это отношение 

выровнено, в настоящее время погибшие даже вне зоны 
вооруженной борьбы (не только бомбардировки, но и са-
моубийства от безысходности и страха, несчастные слу-
чаи) составляют большинство жертв. Таким образом, ин-
формационное воздействие может как увеличить, так и 
уменьшить последствия вооруженных войн. Меняется ха-
рактер войн: в центре действий становятся знание, ско-
рость и информационная сеть.

Существующие сегодня технологии позволяют 
создавать аватаров – информационные диалоговые си-
стемы, способные накапливать и хранить знание, уметь 
добывать, переносить и создавать новую информацию. 
Кроме языка людей, нескольких национальных языков, 
на которых ими собирается информация, они «знают» 
язык разметки гипертекста html. Поле битвы для них – не 
только люди, которых надо кормить спамом, но и сай-
ты, которые надо изучить, проиндексировать, заблокиро-
вать, скачать – это набор отдельных информационных 
операций, которые используются роботами. «Настоящие 
войны начнутся тогда, когда роботы-сайты будут объеди-
няться. И вот тогда объединенная группа, выстроившись 
клином, ломанет в атаку на противника. И именно тог-
да мы будем видеть полный набор операций, объединен-
ных единым замыслом, что уже сможет вполне потянуть 
на название страшным словом «война».» (С.П.Расторгуев, 
М.В.Литвиненко «Аватаризация»). 

Именно роботам все больше будет отводить-
ся роль основных исполнителей кибернетических атак, 
с целью получения информационного преимущества 
над противником. Причем скрытно – государство мо-
жет отрицать свою причастность или быть непричаст-
ным на самом деле. Операцию могут проводить талант-
ливые геймеры-подростки или хакеры, а могут и роботы. 
Не за горами неограниченная война. Уже сейчас инфор-
мационные и коммуникационные технологии находят-
ся на таком этапе развития, когда роботы способны вы-
полнять боевые задачи, исполнение которых совершен-
но незаметно.

Сегодня это уже не выдумки и фантастика, а все-
объемлющая виртуальная реальность. Из интервью с за-
местителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ 
генерал-майором И. Шереметом: «Если раньше в арми-
ях к использованию роботов относились по принципу: 
использовать их там, где невозможно использовать лю-
дей, то сегодня подход принципиально изменился. Сей-
час налицо совершенно другая парадигма: использовать 
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людей только там, где невозможно использовать робо-
тов. Это совершенно другой подход.» (публикация «Ген-
штаб Вооруженных сил: войны будущего будут между ро-
ботами», сайт радио «Голос России»).  По словам И. Ше-
ремета, в этом направлении системно работают в США, 
других странах НАТО. Роботы способны стать силой спе-
циальных операций (ССО) как действенный инструмент, 
организованный, обученный и оснащенный для ведения 
контртеррористических, разведывательных и информа-
ционных операций в любой стране мира. Можно пере-
числить действия, которые роботы-воины сети способны 
взять на себя наряду с людьми (по материалам аналити-
ческого доклада «Силы специальных операций и война в 
Ливии», подготовленного С. Галушко, http://www.csef.ru):

• информационно-аналитические мероприятия 
против террористических организаций; 

• акции различного характера, направленные на 
разрушение идеологического и мотивационного основа-
ния терроризма;

• борьба с распространением ядерного, биологи-
ческого, химического оружия путем сбора и анализа раз-
ведывательной информации о накоплении определен-
ных материалов, их переработки;

• получение, расширение или проверка объема 
информации относительно возможностей, намерений и 
действий реального или потенциального противника для 
оказания эффективной помощи войскам общего назна-
чения в интересах выполнения стратегических (опера-
тивных) задач;

• действия в рамках информационных опера-
ций. При этом информационные операции трактуются 
как разновидность специальных операций, которые яв-
ляются относительно новым направлением деятельности 
американских ССО, направленным на достижение пре-
восходства через распространение информации, воздей-
ствия на сознание, информационные системы противни-
ка и процессы принятия им решений, защиты собствен-
ной информации и информационных систем.

Как мы и определили вначале, описанному ин-
формационному миру придается статус геосферы, исхо-
дя из значения в жизни человека на Земле, соизмеримо-
го с ролью первичных сфер. Инфосфера, как и основные 
геосферы, должна изучаться набором отдельных наук на 
разных системных уровнях. И обязательно должна за-
нять одно из основных мест в журнале «Информацион-
ные войны», отмечающем юбилей. 

Д.п.н., к.т.н., доцент М.В.Литвиненко
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