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УДК 004.615

Аннотация. Данная статья посвящена обоснованию положения о том, что эффективность анали-
за любого экстремального события с участием людей определяется уровнем понимания аналитиком 
специфики экстремальности, типологической принадлежностью респондентов и временем, прошед-
шим от экстремального события до момента опроса.

Annotation. This article is devoted to the justification of the position that the effectiveness of any analysis of 
extreme events with the participation of the people is determined by the level of understanding of the specifics of 
the analyst extremeness typological affiliation of respondents and the time elapsed from the extreme event before 
the survey.
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И ИХ УЧЕТ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

SPECIFICITY PERCEPTION OF EXTREME EVENTS
REPRESENTATIVES OF VARIOUS TYPOLOGICAL GROUPS

AND THEIR INCLUSION IN THE ANALYTICAL WORK
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

Понятие экстрима

В современной публицистике термин экстрим 

крайне популярен и используется для обозначения рез-

ко отличных от нормы условий, ситуаций, характера де-

ятельности, стиля мышления и образа жизни, социаль-

ной позиции, направления моды,  является одной из мо-

дификаций классического для ряда наук понятия экстре-

мальности. В математике понятие экстремальности свя-

зано с предельным выражением характеристик функций 

и функционалов и служит для обозначения и максимума, 

и минимума, и для объединения этих понятий в одно (на-

пример «экстремумы функций»). В экономических моде-

лях в качестве экстремумов целевых функций могут вы-

ступать максимизация нормы прибыли, максимизация 

выпуска продукции, минимизация затрат, минимизация 

рабочего времени и т.п. Возможны различные их соче-

тания (например, максимум прибыли, минимум затрат, 

максимум качества продукции, минимум рабочего вре-

мени). В биологии говорят об экстремуме, если имеет ме-

сто аномалия, выводящая организм за пределы адаптив-

ной нормы: переохлаждение, перегрев, перевозбуждение 

и им подобные. Максимальное соответствие адаптивной 

норме понимается как оптимальное состояние, но и ано-

мальное (минимум адаптивной нормы), и оптимальное 

(максимум адаптивной нормы) есть отображения край-

них (предельных) состояний – то есть экстремумов. С 

развитием теории систем в социальных науках экстре-

мальное событие стало пониматься не только как выхо-

дящее «за рамки нормального хода событий (но не оши-

бочное)», но и «обладающее решающим значением для 

дальнейшего развития, генерирующим бифуркационный 

хаос» (то есть множественность равновероятных линий 

развития). С точки зрения права любое криминальное 

событие является экстремальным и для граждан, и для го-

сударства. В политологии наиболее экстремальными со-

циальными явлениями считаются экономические кризи-

сы, войны и революции.

Применительно к целям нашей статьи введем не-

сколько ограничивающих условий. Во-первых, нас инте-

ресует экстрим и  различные формы экстремальности 
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лишь в отношении к социуму и человеческой деятельно-

сти (жизнедеятельности). Например, климатические, по-

годные аномалии могут рассматриваться в качестве экс-

тремальных факторов только при условии, что они пря-

мо или косвенно влияют на социум через жизнедеятель-

ность составляющих его людей. Во-вторых, экстремаль-

ность конкретных условий (ситуаций), режимов, процес-

сов  рассматривается нами применительно к конкретно-

му состоянию социума, режиму власти, виду деятельно-

сти. Например, допустимый уровень шума для различ-

ных видов деятельности, «допустимый» уровень насилия 

для различных исторических и  социо-культурных сооб-

ществ и т.п. В-третьих,  содержание, вкладываемое в по-

нятие экстрима (экстремума), зависит от уровня позна-

ния объективных закономерностей развития и функцио-

нирования той или иной социальной, культурной среды, 

группы, личности. Сейчас наиболее ярко это проявляется 

в этносоциальных отношениях, когда незнание, неадек-

ватная оценка этнокультурных особенностей предста-

вителей другой социальной группы, их специфической 

реакции на различные жизненные ситуации способны  

провоцировать лавинообразное развитие конфликтов на 

микро- и макросоциальных уровнях.

В-четвертых, мы считаем, что различные фор-

мы социальной экстремальности имеют исторически-

необходимый характер, определяемый самим ходом со-

циального развития. Процесс познания, овладения новы-

ми формами и видами деятельности всегда выходит за 

границы уже познанного, освоенного, того, что в насто-

ящее время считается нормой. Познав закономерности 

развития неких социальных явлений, человек научается 

нейтрализовывать негативное воздействие экстремаль-

ных факторов. Но при дальнейшем развитии социума, 

расширении его физических границ и функциональных 

возможностей всегда появляются новые экстремумы, ка-

чественно превосходящие предыдущие. В-пятых, любой 

экстрим (экстремум) это «шоковый стимул» для лично-

сти, включающий механизмы адаптации к новым усло-

виям. В зависимости от интенсивности и продолжитель-

ности экстремального воздействия, его направленности 

адаптационные процессы способны необратимо транс-

формировать личность.

Типологические группы

В соответствии с результатами исследований ав-

тора [1–6], люди, оказавшиеся в экстремальных условиях, 

по своим мотивациям, специфике восприятия события и 

стилю поведения делятся на три группы:

• пассионарии (к ним типологически примыка-

ют адреналиновые наркоманы, они же – спортсмены-

экстремалы);

• жертвы;

• профессионалы.

Пассионарии

Концепция пассионарности предложена 

Л.Н.Гумилевым в рамках теории этногенеза. В соответ-

ствии с ней пассионарность - это «характерологическая 

доминанта, необоримое внутреннее стремление (осо-

знанное или чаще неосознанное) к деятельности, направ-

ленной на осуществление какой-либо цели (часто иллю-

зорной). Заметим, что цель эта представляется пассио-

нарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а 

тем более жизни и счастья современников и соплеменни-

ков». Исторический анализ формирования этносов в Ев-

ропе и Азии позволил Л.Н.Гумилеву обосновать вывод о 

том, что «пассионарность отдельного человека может со-

прягаться с любыми способностями: высокими, средни-

ми, малыми; она не зависит от внешних воздействий, яв-

ляясь чертой психической конституции данного челове-

ка; она не имеет отношения к этике, одинаково легко по-

рождая подвиги и преступления, творчество, разрушения, 

благо и зло, исключая только равнодушие; она не делает 

человека "героем", ведущим "толпу", ибо большинство пас-

сионариев находятся в составе "толпы", определяя ее по-

тентность в ту или иную эпоху развития этноса». И далее: 

«Модусы пассионарности разнообразны: тут и гордость, 

стимулирующая жажду власти и славы в веках; тщеславие, 

толкающее на демагогию и творчество; алчность, порож-

дающая скупцов, стяжателей и ученых, копящих знания 

вместо денег; ревность, влекущая за собой жестокость и 

охрану очага, а примененная к идее - создающая фанати-

ков и мучеников. Поскольку речь идет об энергии, то мо-

ральные оценки неприменимы: добрыми или злыми мо-

гут быть сознательные решения, а не импульсы». Высшую 

степень пассионарности Л.Н. Гумилев обнаруживает у са-

мых самоотверженных людей, у тех, кто может "жертво-

вать собой и своим потомством, которое либо не рожда-

ется, либо находится в полном небрежении ради иллю-

зорных вожделений: честолюбия, тщеславия, гордости, 

алчности, ревности, и прочих страстей"[7]. Для иллюстра-

ции исследуется мотивация известных исторических де-

ятелей. К пассионариям высшей степени он относит тех 

выдающихся политических деятелей, которые ради сво-

их страстей готовы пожертвовать всем, даже собой. Это 

Наполеон Бонапарт, основной мотив поведения которого 

- жажда деятельности; Александр Македонский, очевидная 

иррациональность действий которого объясняется край-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (30) 2014

4

ней степенью выраженности у него честолюбия и гордо-

сти; неукротимый Чингисхан; Люций Корнелий Сулла, че-

ловек невероятно тщеславный и завистливый; страстно 

убежденные Ян Гус, Лютер, Кальвин, Савонарола, Иоанн 

Лейденский и Жанна д'Арк; неистовый протопоп Аввакум; 

идущий на крайний риск Ганнибал; фанатичный Игнатий 

Лойола; "любовник бранной славы" Карл ХII. Менее пас-

сионарны те, которые во что бы то ни стало (но все же не 

ценой своей жизни) стремятся к идеалу победы. Ниже по 

шкале располагаются пассионарии "меньшего накала". И 

все они тоже идеалисты. Одни устремлены к успеху, а дру-

гие - к идеалу знаний и творчества. Ведь истинный уче-

ный имеет один смыслообразующий мотив деятельно-

сти, а искусство, как известно, "требует жертв". Но жертвы 

эти бескровные: " при невысокой пассионарности и до-

статочных способностях люди самопроявляются в обла-

стях, не связанных с риском: в искусстве, науке, препода-

вании и технических изобретениях" [7]. Еще ниже пасси-

онарность у ищущих удачу с риском для жизни прагмати-

ков- авантюристов (Индиана Джонс). Минимальной пас-

сионарностью обладают энергичные люди, которые стре-

мятся обустроить свою жизнь, ничем не рискуя – те, кто 

согласно СМИ составляют идеал современного успешно-

го человека. 

События последних лет показали, что концепция 

пассионарности применима не только к анализу глобаль-

ных исторических процессов, но и для понимания проис-

ходящего здесь и сейчас. Управления пассионарной энер-

гией населения  одинаково важно для всех государств. В 

России решение традиционно облегчалось геополити-

ческим положением: необходимостью осваивать новые 

территории, защищать освоенные рубежи, ассимилиро-

вать новые культуры, а также – преимущественно моби-

лизационным типом экономики. Начало ХХI века харак-

теризуется истощением традиционных средств «канализа-

ции» (целевого направления) пассионарности населения 

в государственно-приемлемые формы не только в Рос-

сии, но и большинстве «цивилизованных» стран. На гео-

графической карте Земли не осталось «белых пятен»: про-

странства открыты, изучены, осваиваются. Окончились во-

йны, которым можно было придать справедливую окраску. 

Борьба за освоение природных ресурсов считается менее 

приоритетной, чем охрана окружающей среды. На сме-

ну идеологическим войнам пришло добровольное приня-

тие «общечеловеческих» ценностей. «Стройки века» пре-

кращены из-за отсутствия финансирования и т. п. Широ-

ко рекламируемые экстремальные виды спорта из-за до-

роговизны снаряжения доступны немногим. Нынешний 

сознательный отказ Российского государства от целена-

правленного регулирования пассионарной энергии своих 

граждан уже привел, во-первых, к резкому росту ультрара-

дикальной (до экстремистской) социальной самодеятель-

ности молодежи, во-вторых, к широкой экспансии внеш-

них экстремистских организаций (от тоталитарных сект 

до политических движений и эзотерических орденов).

Попытки замены реальных форм реализации 

пассионарной энергии масс и отдельных личностей на 

«виртуальные», предпринимаемые в рамках развития ин-

формационных технологий (компьютерные игры в ши-

роком смысле), пока имеют прямо противоположный 

эффект. В России эта форма «виртуализация героизма» 

носит предельно агрессивный характер (и в СМИ, и в се-

тевых развлечениях). Логика авторов информационной 

политики: человек, совершающий в ходе компьютерных 

игр «героические подвиги» и трансформирующий «вир-

туальную жизнь» по своим представлениям о добре и зле, 

полностью растрачивает на это всю свою «избыточную» 

пассионарную энергию и в реальности стабилизируется 

как «нормальный»   (предельно управляемый) гражданин. 

Практика показывает, что агрессия, навязываемая эти-

ми играми как единственный способ решения жизнен-

ных проблем и выплеска пассионарной энергетики, не 

только не сублимируется виртуальностью, но и становит-

ся типовым способом поведения субъекта в реальности, 

свидетельством чему становятся судебные процессы над 

геймерами, завершающими битвы в онлайне (виртуале) 

убийством своих противников в оффлайне (реале).

Жертва

Если пассионарий мотивирован на экстремум 

как средство самореализации («А он, мятежный, ищет 

бури…), то для большинства людей экстремум – это пу-

гающее, травмирующее явление. Уже в 80-е годы ХХ века 

сложилось понятие «психическая травма» (психотрав-

ма) - событие, которое воспринимается человеком как 

угроза его существованию, которое нарушает его нор-

мальную жизнедеятельность, становится для него со-

бытием травматическим, то есть потрясением, пе-

реживанием особого рода [8]. Основной контингент 

лиц, перенесшими психическую травму, это: вынужден-

ные переселенцы и беженцы, жертвы захвата в заложни-

ки, люди, пережившие бомбежки, обстрелы, гибель род-

ственников, разбойные нападения, а также широкомас-

штабные природные и техногенные катастрофы. Близ-

кую к ним и наиболее изученную группу представляют 

жертвы криминального насилия [9]. 

Главное содержание психологической травмы 

составляет утрата веры в то, что жизнь организова-
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на в соответствии с определенным порядком и подда-

ется контролю [10].

Травма влияет на восприятие времени, и под ее 

воздействием меняется видение прошлого, настояще-

го и будущего. По интенсивности переживаемых чувств 

травматический стресс от пребывания в экстремуме со-

размерен со всей предыдущей жизнью. Из-за этого он ка-

жется наиболее существенным событием жизни, как бы 

«водоразделом» между происшедшим до и после травми-

рующего события, а также всем, что будет происходить 

потом. В зависимости от индивидуального опыта, устой-

чивости личностных структур, социального окружения, а 

также – полученной (или не полученной) посттравмати-

ческой реабилитационной помощи, картина пережитого 

экстремального события может значительно различаться 

как по сути, так и в деталях.

Профессионал

Экстремум необратимо трансформирует лич-

ность, но в каждом социуме есть люди, которые профес-

сионально работают в экстремальных условиях. Эта дея-

тельность крайне необходима социуму (например – ава-

рийно спасательные службы, силовые подразделения), 

но ее выбирают очень разные люди по самым различным 

мотивам. Кто и почему? Во-первых, лица в маргинальной 

стадии нонконформизма. В условиях стабильного социу-

ма их самореализация крайне затруднена. Наиболее пол-

но их психотипу отвечает балансирование на грани нор-

мы и экстремума, для них переживание опасности явля-

ется жизненной потребностью, а ее отсутствие вызыва-

ет «адреналиновую тоску». Характерным отличием спе-

циалистов подобного рода является практически пол-

ное отсутствие морально-нравственных барьеров, основ-

ной сдерживающий стимул – должностные инструкции 

и угроза лишения (сокращения) денежного довольствия. 

Во-вторых, молодежь, для которой проблема самореали-

зации гиперактуальна. Стремление развивающегося че-

ловека выйти за пределы дозволенной нормы вполне 

естественно, так как только таким образом можно убе-

диться в справедливости или ошибочности норм социу-

ма. Деятельность в экстремальных условиях представля-

ет молодому человеку наибольшие возможности для са-

моутверждения и самореализации. Кроме того, тяга мо-

лодежи к экстремуму имеет и эволюционное значение: 

для молодежи характерны нетривиальные решения, ко-

торые при их успехе  увеличивают адаптивный потенци-

ал социума в целом, а в случае неуспеха – потеря мало-

опытного юноши для того же социума – трагична, но не 

опасна. Широко известно достаточно цинично высказы-

вание Наполеона о том, что «лучшие солдаты – это моло-

дые люди 12-14 лет, им неведом страх смерти, они жаж-

дут славы и выполнят любой приказ». В современной ре-

альности – большинство террористов-смертников – мо-

лодые люди до 20 лет.  В-третьих, лица, стремящиеся кар-

динально сменить свой образ жизни и среду обитания 

из-за невозможности решить обычным путем свои бы-

товые проблемы и конфликтов с ближайшим окружени-

ем. Такую форму «социальной реанимации через экстре-

мум» выбирают многие военнослужащие-контрактники, 

зимовщики, рыбаки. В-четвертых, лица, желающие полу-

чить моральные и материальные блага, которые обще-

ство обеспечивает (точнее, обещает обеспечивать) тем, 

кто работает в экстремальных условиях. Для большин-

ства представителей этой группы сам факт их согласия 

работать в экстремуме уже обязывает общество по отно-

шению к ним и в случае несправедливости вознагражде-

ния они готовы взять «причитающееся» самостоятельно.

Наиболее успешен в экстремальных условиях вы-

сокообразованный, опытный, имеющий устойчивые и 

прочные морально-нравственные ориентиры  специа-

лист, прочно привязанный к обычным условиям семьей, 

детьми, домом и многим тому подобным, обеспечиваю-

щий себе и своей семье высокое качество жизни и имею-

щий государственные гарантии для себя и семьи в связи с 

высокой вероятностью «несчастного случая на производ-

стве». Это идеальный вариант, крайне затратен  в содер-

жании для государственной машины. Поэтому в реально-

сти, в каждом социуме используются специалисты всех 

типов, включая «одноразовых» фанатиков, поэтому после 

любой крупной военной кампании, в любом обществе 

возникают проблемы реадаптации молодых солдат. Ино-

гда с этими проблемами удается справиться путем много-

летних, многомиллионных федеральных программ (ле-

чение «вьетнамского синдрома» в США 1975–1990гг.); в 

России конца ХХ века многие ветераны афганской и пер-

вой чеченской кампаний  пополнили ряды либо крими-

нала, либо  экстремистских сообществ.

Механизмы влияния экстремума на поведение 
и мышление: многовариантный катарсис

То, что экстремальное событие способно изме-

нять человека (трансформировать его личность) было 

известно еще в древности, и этот механизм получил на-

звание катарсиса. Изначально в понятие катарсиса вхо-

дило понятие механизма изменения личности в процес-

се переживания экстремального события (приобрете-

ние «вредных» и «полезных» аффектов) и  способов из-

бавления от «вредных» аффектов стимулированием «по-
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лезных» посредством искусства (говоря современным 

языком – использование художественных произведений 

для терапии посттравматических синдромов). Впослед-

ствии механизм катарсиса стал использоваться для целе-

направленных трансформаций личности в процессе ми-

стерий и позднее – орденских инициаций.

В “Поэтике” Аристотеля, понятие катарсиса вхо-

дит в определение трагедии: «Трагедия есть подражание 

действию важному и законченному, имеющему [опреде-

ленный] объем, [производимое] речью, услащенной по-

разному в различных ее частях, [производимое] в дей-

ствии, а не в повествовании и совершающее посредством 

страдания и страха очищение (katharsis) подобных стра-

стей». [11] В тексте трактата оно остается не разъяснен-

ным, что привело к появлению за 24 века более полутора 

тысяч интерпретаций, часто выходящих далеко за преде-

лы тех эстетических  и психотерапевтических установок 

Аристотеля, которые известны нам более полно и подда-

ются систематическому описанию.  

  Использование механизма катарсиса в процес-

сах инициации, то есть самых закрытых орденских прак-

тиках, привело к тому, что продолжительное время он 

(катарсис) воспринимался «непосвященными» лишь как 

одна из малозначимых эстетических категорий. Толь-

ко в 1909 г. И. Брейер и З. Фрейд перенесли понятие “ка-

тарсис” из эстетики в психологию, обозначив им высво-

бождение энергии подавленных аффектов посредством 

вспоминания и вербализации вытесненного пережива-

ния. Как психологическое понятие оно до сих пор ис-

пользуется относительно широко. 

В современной политической и социальной прак-

тике можно говорить как о спонтанном катарсисе жертв 

природных катаклизмов и вооруженных конфликтов, так 

и о целенаправленном «псевдокатарсисе», вызываемом с 

помощью информационных технологий у представите-

лей различных групп и сообществ, в том числе – экстре-

мистской направленности. Динамика индивидуальной 

реакции на экстремальное событие, способное привести 

к гибели, как правило, выглядит следующим образом [12]: 

1. «Стадия витальных реакций на терминальную 

угрозу» — длительностью от нескольких секунд до 5 - 15 

минут, когда поведение практически полностью подчине-

но императиву сохранения собственной жизни с харак-

терными сужением сознания, редукцией моральных норм 

и ограничений, нарушениями восприятия временных ин-

тервалов и силы внешних и внутренних раздражителей. В 

этот период характерна реализация преимущественно ин-

стинктивных форм поведения, в последующем переходя-

щих в кратковременное (тем не менее с очень широкой 

вариативностью) состояние оцепенения. Длительность и 

выраженность витальных реакций в существенной степе-

ни зависит от внезапности воздействия экстремального 

фактора. 

2. «Стадия острого психоэмоционального шока с 

явлениями сверхмобилизации». Эта стадия, как правило, 

развивается вслед за кратковременным состоянием оце-

пенения, длится от 3 до 5 часов и характеризуется об-

щим психическим напряжением, предельной мобилиза-

цией психофизиологических резервов, обострением вос-

приятия и увеличением скорости мыслительных процес-

сов, проявлениями безрассудной смелости (особенно при 

спасении близких) при одновременном снижении крити-

ческой оценки ситуации, но сохранении способности к 

целесообразной деятельности. В эмоциональном состоя-

нии в этот период преобладает чувство отчаяния, сопро-

вождавшееся ощущениями головокружения и головной 

боли, а также сердцебиением, сухостью во рту, жаждой и 

затрудненным дыханием. Поведение в этот период под-

чинено почти исключительно императиву спасения близ-

ких с последующей реализацией представлений о морали, 

профессиональном и служебном долге. Несмотря на при-

сутствие рациональных компонентов, именно в этот пе-

риод наиболее вероятны проявления панических реак-

ций и заражение ими окружающих, что может существен-

но осложнять проведение спасательных операций. Окон-

чание этой стадии может быть как пролонгированным, с 

постепенным появлением чувства истощения, так и насту-

пать внезапно, мгновенно, когда только что активно дей-

ствующие люди оказываются в состоянии, близком к сту-

пору или обмороку вне зависимости от ситуации. 

3. «Стадия психофизиологической демобилиза-

ции» — ее длительность до трех суток. В абсолютном 

большинстве случаев наступление этой стадии связы-

вается с пониманием масштабов трагедии («стресс осо-

знания») и контактами с получившими тяжелые травмы 

и телами погибших, а также прибытием спасательных 

и врачебных бригад. Наиболее характерными для это-

го периода являлись резкое ухудшение самочувствия и 

психоэмоционального состояния с преобладанием чув-

ства растерянности (вплоть до состояния своеобразной 

прострации), отдельных панических реакций (нередко 

— иррациональной направленности, но реализуемых без 

какого-либо энергетического потенциала), понижение 

моральной нормативности поведения, отказа от какой-

либо деятельности и мотивации к ней. Одновременно на-

блюдаются выраженные депрессивные тенденции, нару-

шения функции внимания и памяти.

 4. «Стадии разрешения» (от 3 до 12 суток). В этот 
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период, по данным субъективной оценки, постепенно 

стабилизируется настроение и самочувствие. Однако по 

результатам объективных данных и включенного наблю-

дения у абсолютного большинства обследованных со-

хранялись пониженный эмоциональный фон, ограниче-

ние контактов с окружающими. К концу этого периода 

у большинства переживших экстремум появляется жела-

ние «выговориться», реализуемое избирательно, направ-

ленное преимущественно на лиц, не являвшихся очевид-

цами трагических событий, и сопровождавшееся некото-

рой ажитацией. 

5. «Стадия восстановления» психофизиологиче-

ского состояния (5-я) начинается преимущественно с 

конца второй недели после  экстремального события и 

первоначально наиболее отчетливо проявляется в пове-

денческих реакциях: активизируется межличностное об-

щение, нормализуется эмоциональная окраска речи и 

мимических реакций.

6. В более поздние сроки (через месяц) у пережив-

ших экстремальное событие в 80% случаев  выявляются 

устойчивые изменения нормативно-ценностной базы. 

Нормы «упрощаются», становятся более «контрастными», 

что, как правило, порождает повышенную конфликт-

ность с традиционным окружением. 

Важнейший практический вопрос: от чего зави-

сит характер реакции человека на экстремальное собы-

тие, чего ждать в экстремальных условиях от конкретной 

личности и группы? И здесь опять наиболее информатив-

на теория пассионарности. Согласно ей, лица, обладаю-

щие высокой пассионарной энергетикой, они же – люди, 

«желающие странного», «мятежники, ищущие бури», как 

правило, обладают весьма жесткой системой ценност-

ных предпочтений и ограниченными личностными при-

вязанностями, для них нет полутонов: есть черное и бе-

лое, истина и ложь, свои и чужие. Переживаемые ими 

экстремальные события еще более ужесточают их шка-

лу оценок, во многом именно из-за этого наиболее из-

вестные пассионарии, государи и полководцы, характе-

ризуются исключительной агрессивностью и смелостью, 

отсутствием сострадания не только к врагам, но и к сво-

им гражданам. "Это они борются за покорение народов, 

окружающих их собственный этнос или, наоборот, сра-

жаются против захватчиков" [7]. "Усмирить и запугать их 

очень трудно, подчас легче убить" [7]. Именно воинствен-

ность пассионарных вождей и пассионарность народа 

многое предопределяет в мировой истории. Пассионар-

ные властители, политики и военные составляют агрес-

сивное меньшинство, но понуждают остальных на кро-

вопролитие, насилие, войну во имя целей, которые "про-

стому", непассионарному человеку не могут быть понят-

ны. Поэтому в динамичных, исторически активных, пас-

сионарных этносах женщины и пацифисты, обычно со-

ставляющие большинство населения, от реальной власти 

отчуждаются. 

Выдающиеся пассионарии характеризуются пре-

красными организаторскими способностями и так на-

зываемой пассионарной индукцией (заразительностью, 

способностью увлечь за собой массы людей непассио-

нарных). Ведь искренность вызывает симпатию, а актив-

ность, тем более жертвенная, заразительна. Именно эти 

качества пассионариев выдвигают их на лидирующие по-

зиции в экстремистских сообществах и именно их ли-

дерская активность является дополнительным механиз-

мом радикализации этих сообществ.

Если для пассионария с высокой энергетикой экс-

тремальное событие это способ «закаливания» собствен-

ных качеств и способностей (подробнее – Н.Островский 

«Как закалялась сталь»), то для «человека толпы» катарсис 

от переживания экстремума может иметь как социально 

позитивные, так и резко негативные последствия. Образ-

но говоря, у многих «людей толпы» структура личности 

недостаточно прочна для «закалки» и при интенсивном 

(или – продолжительном) экстремальном воздействии 

начинает деградировать и разрушаться. При своевремен-

ном выходе из зоны экстремального воздействия воз-

можно постепенное восстановление базовых личност-

ных структур. Но и при самом благоприятном итоге это 

будет другая личность, с другим (упрощенным) набором 

ценностных ориентаций, легко попадающая под влия-

ние «родственного» лидера. Поэтому чем больше време-

ни пройдет после экстремального события, тем в боль-

шей степени представляемая «очевидцем и участником» 

события картина будет отражать не его индивидуальный 

опыт, а реконструкцию в стиле «моя роль в…».
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По мнению западных специалистов, современ-

ная война – это информационная война, и её выигрыва-

ет тот, чьи информационные системы более совершенны. 

«Компьютеры – это оружие, а линия фронта проходит по-

всюду», - пишет американский военный аналитик Джеймс 

Адамс в книге «Следующая мировая война». А сам термин 

«информационная война» появился в середине 80-х годов 

прошлого века в связи с новыми задачами вооружённых 

сил США после окончания «холодной войны» (разработка 

группы военных теоретиков США в составе Г. Экклз, Г. Сам-

мерз и др.) и начал активно употребляться после проведе-

ния операции «Буря в пустыне» в 1991 году, когда новые 

информационные технологии впервые были использова-

ны как средства ведения войны многонациональных сил 

США и их союзников против Ирака.

В ноябре 1991 г. американский генерал Гленн Отис 

опубликовал работу, в которой прямо указывалось: «Из 

операции «Буря в пустыне» можно извлечь много уроков. 

Некоторые из них – новые, другие – старые. Один урок, 

однако, является поистине фундаментальным: природа во-

йны коренным образом изменилась. Та сторона, которая 

выиграет информационную кампанию, - победит. Мы про-

демонстрировали этот урок всему миру: информация яв-

ляется ключом к современной войне – в стратегическом, 

оперативном, тактическом и техническом отношениях» 

[10]. Вскоре после этого термин «информационная вой-

на» был официально закреплён в директиве Министерства 

обороны США (21 декабря 1992 г.).

В настоящее время в военных кругах США под ин-

формационной войной понимаются действия, предпри-

нимаемые для достижения информационного превос-

ходства в поддержке национальной военной стратегии 

посредством воздействия на информацию и информа-

ционные системы противника при одновременном обе-

спечении безопасности и защиты собственных подоб-

ных систем.

Оценка основных направлений ведения подобной 

войны подтверждается выделением в программах Универ-

ситета национальной обороны США таких форм инфор-

мационного противоборства, как РЭБ, война с использо-

ванием средств разведки, психологическая и кибернетиче-

ская, борьба с хакерами.

Исследуя информационные войны, американские 

аналитики вводят понятие информационного превосход-

ства - возможность сбора, обработки и распространения 

непрерывного потока информации при воспрещении ис-

пользования (получения) ее противником. Сегодня подоб-

ные операции играют существенную роль в достижении 

военного превосходства. Американцы в своей концепции 

ставят вопрос об усилении работы по объединению ин-

формационных операций в самостоятельный вид боевых 

действий наряду с другими операциями вооружённых сил 

(от физического устранения до психологической опера-

ции против систем защиты компьютерных сетей). В этом 

контексте отдельно рассматривается проблема оценки во-

енного ущерба, нанесённого противнику такими операци-

ями. Более того, оценивая их как перспективный самосто-

ятельный вид боевых действий (за счёт которого в Пен-

тагоне и рассчитывают в будущем добиваться решающих 

результатов), командование ВС США предполагает введе-
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ние в виды вооружённых сил соответствующих формиро-

ваний, укомплектованных специалистами, получившими 

специальную подготовку и оснащёнными современным 

информационным оружием.

Информационное оружие — это средства уничто-

жения, искажения или хищения информационных мас-

сивов, добывания из них необходимой информации по-

сле преодоления систем защиты, ограничения или воспре-

щения доступа к ним законных пользователей, дезоргани-

зации работы технических средств, вывода из строя те-

лекоммуникационных сетей, компьютерных систем, всех 

средств высокотехнологического обеспечения жизни об-

щества и функционирования государства.

Особую опасность информационное оружие пред-

ставляет для  компьютерных систем органов государствен-

ной власти, управления войсками и оружием, финансами 

и банками, экономикой страны, а также для людей при 

информационно-психологическом (психофизическом) 

воздействии на них с целью изменения и управления их 

индивидуальным и коллективным поведением.

Информационное оружие может быть использова-

но для инициирования крупных техногенных катастроф 

на территории противника в результате нарушения штат-

ного управления технологическими процессами и объек-

тами, имеющими дело с большими количествами опасных 

веществ и высокими концентрациями энергии. При этом 

по своей результативности оно сопоставимо с оружием 

массового поражения.

Определяя особенности информационной вой-

ны, эксперт по безопасности правительства США Ричард 

А. Кларк вводит понятие «кибервойна». По его определе-

нию «кибервойна — действия одного национального госу-

дарства с проникновения в компьютеры или сети другого 

национального государства для достижения целей нанесе-

ния ущерба или разрушения». Американский журнал «Эко-

номист» описывает кибервойну как «пятую область войны, 

после земли, моря, воздуха и космоса».

Кибервойна, по взглядам американского армейско-

го руководства, основана на киберразведке, кибератаках и 

киберобороне, проводимых в киберпространстве.

Под киберпространством американскими военны-

ми стратегами понимается «глобальный домен в пределах 

информационного пространства, состоящий из взаимо-

зависимой сети информационных технологических ин-

фраструктур, включая Интернет, телекоммуникационные 

сети, компьютерные системы, а также встроенные в них 

процессоры и контроллеры» [13].

Киберпространство формируется взаимосвязан-

ными компьютерными системами и системами передачи 

данных, которые хранят, обрабатывают и передают разно-

образную информацию с использованием программных 

и аппаратных средств. Оно создается, поддерживается и 

эксплуатируется частными и государственными субъек-

тами, существующими по всему миру. Характерными осо-

бенностями киберпространства, отличающими его от тра-

диционных геофизических видов пространств ведения 

военных действий, являются его искусственное происхо-

ждение, инновационность и изменчивость [5].

Основу операций, проводимых в киберпростран-

стве, составляют кибератаки, которые используются для 

того, чтобы «уничтожать, искажать, модифицировать, раз-

рушать информационные ресурсы, компьютеры, комму-

никационные системы, встроенные процессоры и кон-

троллеры противника и, таким образом, снижать эффек-

тивность принятия ими решений» [5].

С началом кибервойны в первую очередь будут 

предприняты кибератаки на компьютерные системы и 

серверы командных пунктов управления, государствен-

ных учреждений, финансовых и деловых центров. Эти ата-

ки будет подкреплены активацией компьютерных виру-

сов, прежде всего «троянских коней», «заложенных» в ЭВМ 

противника ещё в мирное время. Помимо этого, предпо-

лагается использовать специальные устройства, которые 

при взрыве создают мощный электромагнитный импульс 

или биологические средства наподобие особых видов ми-

кробов, способных уничтожать электронные схемы и изо-

лирующие материалы в компьютерах.

Будут проводиться информационные диверсии с 

целью несанкционированного доступа к базам данных, 

нарушения линий связи, хищения и копирования инфор-

мации, её сокрытия и искажения.

Эффективность хакерских атак показал случай, 

произошедший в США в 1988 г. Тогда американский сту-

дент Р. Моррис «запустил» через Интернет вирус, который 

на три дня (с 2 по 4 ноября 1988 г.) вывел из строя фак-

тически всю компьютерную сеть США. Были парализова-

ны компьютеры Агентства национальной безопасности, 

Стратегического командования ВВС США, локальные сети 

всех крупных университетов и исследовательских цен-

тров. Лишь в последний момент удалось спасти систему 

управления полётом космических кораблей Шаттл. Ущерб 

оценивался более чем в 100 миллионов долларов.

В 2008 г. через Интернет была взломана инфор-

мационная система Пентагона и выведены из строя око-

ло 1 500 компьютеров. Американские официальные лица 

утверждали, что эта вирусная атака под названием «Тита-

новый дождь» проводилась под покровительством властей 

Китая. В январе 2009 года истребители ПВО ВМС Фран-
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ции в течение нескольких дней не могли подняться в воз-

дух по причине заражения компьютеров самолетов виру-

сом Downadup. Вирус использовал уязвимость в операци-

онной системе Windows, и при этом было невозможно за-

грузить планы полётов [2].

В 2010 г. атакам через Интернет подверглись 53% 

организаций и промышленных предприятий, в том числе 

свыше 20 крупнейших компаний, таких, как Google, Yahoo, 

Symantec, Adobe и другие. Средний ущерб от таких дей-

ствий, с учетом того, что по оценкам экспертов 3 из 5 атак 

являются успешными, составил порядка 850 тыс. долла-

ров США [2]. Последний инцидент с материалами бывше-

го сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасно-

сти США Эдварда Сноудена и сайта WikiLeaks только под-

твердил уязвимость различного рода информационных 

систем, несовершенство механизмов их защиты и законо-

дательства в информационной сфере.

Уже сегодня, по заявлениям некоторых иностран-

ных экспертов, отключение компьютерных систем приве-

дёт к разорению 20% средних компаний и около 33% бан-

ков в течение нескольких часов, 48% компаний и 50% бан-

ков потерпят крах в течение нескольких суток [8]. В резуль-

тате будет обрушена экономика государства.

В специфическом плане агрессоры могут исполь-

зовать шпионаж и проникновение в сети, чтобы внедрить 

вирусы типа «троянского коня, логической бомбы», кото-

рые могут оставаться бездействующими и необнаружен-

ными до определённого времени и нужных обстоятельств. 

Активация этих «бомб замедленного действия» позволила 

бы агрессору быстро взять под свой контроль определён-

ную систему прежде, чем жертва узнала бы о проникнове-

нии в неё. Эти действительные нападения, если они коор-

динируются, могут нанести существенный урон в опреде-

лённое время или в месте политической напряженности и 

служить прелюдией к обычной войне [7].

Одна из главных особенностей киберпростран-

ства – анонимность агрессора. В случае возникновения 

подозрения в том, что кибератака спонсируется государ-

ством, трудно установить, что заказчиком является гла-

ва государства или правительство. Используя ложные 

IP-адреса, иностранные серверы и псевдонимы, агрессор 

может действовать с почти полной анонимностью и от-

носительной безнаказанностью.

Поэтому в кибервойне чрезвычайно трудно прямое 

точное и пропорциональное применение силы; цель мо-

жет быть военной, промышленной или гражданским ли-

цом или это может быть помещение с сервером и боль-

шим количеством клиентов, и только у одних среди них 

есть намеченная цель.

Хотя у государства есть намного больший доступ к 

киберпространству, всё же большая часть этого простран-

ства находится в частных руках. Оружие кибервойны поч-

ти всегда имеет двойное назначение, и физические аппа-

ратные средства могут быть применены и для военных, и 

для гражданских целей. При этом противника почти не-

возможно идентифицировать и поэтому удержать. По-

скольку Интернет продолжает развиваться, то киберпро-

странство постоянно меняется и имеет тенденцию к рас-

ширению. При этом анонимные агрессоры динамичны и 

редко обнаруживаются, тогда как статические защитники 

должны успешно парировать каждый их удар.

Следовательно, любому государству нужно не толь-

ко скрупулезно готовить кибератаки, но и не менее тща-

тельно организовывать кибероборону.

С 2010 до 2015 гг. американское правительство пла-

нирует потратить более чем 50 млрд. долларов на киберо-

борону. В эту сумму не входят затраты промышленных и 

торговых предприятий для защиты от киберугроз. При 

этом расходы увеличиваются, когда эти угрозы становят-

ся более очевидными.

Масштаб американского военного использования 

киберпространства обширный. Есть 15000 сетей Мини-

стерства обороны с семью миллионами устройств (4 000 

установок в 88 странах). Эти системы просматриваются и 

исследуются миллионами потенциальных агрессоров каж-

дый день [4]. Между октябрем 2008 г. и апрелем 2009 г. Пен-

тагон официально потратил свыше 100 миллионов долла-

ров на восстановление повреждений, вызванных кибера-

таками. Фактически эти расходы значительно выше [6].

Наступательное действие в кибервойне легче, бы-

стрее и дешевле, чем защитное. Так, ежегодный оборон-

ный бюджет США составляет приблизительно 700 млрд. 

долларов. Но согласно одному американскому киберана-

литику безопасности, для того, чтобы подготовить кибе-

ратаку, которая выведет из строя компьютеры и парали-

зует Соединённые Штаты, потребовалось бы два года и 

менее 600 человек, а стоило бы это меньше, чем 50 млн. 

долларов в год [3].

В связи с этим возникает вопрос: может быть, 

вместо того, чтобы тратить огромные средства на раз-

работку и производство вооружения и военной техни-

ки, в том числе и оружия массового поражения, может 

стоить обучать программистов и готовить батальоны 

хакеров и антихакеров?

Ответ на данный вопрос неоднозначен.

Во-первых, кибератака обычно не является прямой 

(в смысле физического нападения, предпринятого, напри-

мер, чтобы разрушить промышленный объект или транс-
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портный), но разрушает информацию и сети коммуника-

ции, вызывая желательный эффект косвенными средства-

ми. При этом ни нападающий, ни защитник не знают пол-

ную степень уязвимости сети (ей) и затронет ли нападе-

ние другие связанные сети [7].

Во-вторых, управление их задачами будет трудным: 

результат целой кампании может зависеть от тактическо-

го (но политически и стратегически жизненно важного) 

результата – например, перестрелка в критической части 

критического поля битвы. Как может командир взвода пе-

хоты, прижатой огнём артиллерии, запросить киберпо-

мощь, чтобы нейтрализовать артиллерийский огонь с по-

мощью компьютеров? [7]/

В кибервойне особенно трудно сдержать против-

ника. Сдерживание основывается на вероятных гаранти-

ях того, что у обороняющегося есть возможность нака-

зать агрессора; и эта способность должна быть сообще-

на противнику, которого следует ещё и опознать. Но быв-

ший советник президента США по вопросам кибербезо-

пасности Ричард Кларк спрашивал по этому поводу: «как 

сдержать противника от кибервойны, когда наши сред-

ства и способы являются секретными и наше оружие не-

продемонстрировано?» [7].

Отличительной особенностью кибервойны явля-

ется стремительность, с которой она может развиться. По 

мнению бывшего директора ЦРУ Майкла Хайдена, «кибе-

ругроза двигалась настолько быстро, что мы были всегда в 

опасности создания прецедента прежде, чем мы подстро-

им политику», темп изменения может быть столь резким 

относительно обычного, цикл действия ответной реакции 

стратегически устаревал прежде, чем она начиналось: как 

будто правительство послало эксплуатационного анали-

тика, чтобы пронаблюдать эффект применения в сраже-

нии замка кремневого ружья, чтобы обнаружить по при-

бытию, что уже изобретён пулемёт Максима [7].

Гонка вооружений предопределяет гонку вооруже-

ний в киберпространстве. Сталкиваясь с быстрым разви-

тием киберугроз, правительства многих стран стремятся 

достигнуть более быстрого ответа на это развитие.

Так, Пентагоном поставлена цель завоевания 

военно-стратегического превосходства США в мировом 

киберпространстве: «США должны располагать превос-

ходством в киберпространстве, чтобы обеспечить себе 

свободу действий и одновременно лишить этого наших 

противников...» [15].

Понимая всю важность информационного проти-

воборства, еще в июне 2009 г. в США было создано кибер-

командование, на которое возложена ответственность за 

безопасность компьютерных сетей Министерства оборо-

ны США, ведение компьютерной разведки, предотвраще-

ние кибератак на США и нанесение упреждающих ударов 

по противникам, готовящим подобные акции. В настоя-

щее время сформированы 24-я кибернетическая армия 

ВВС и 10-й киберфлот ВМС. Около 10000 специалистов 

по кибербезопасности трудятся в Центре стратегических 

и международных исследований в рамках программы US 

Cyber Challenge.

Кроме США, ещё около 100 стран мира имеют в со-

ставе вооружённых сил подразделения для проведения 

операций в киберпространстве.

Другой концепцией вооружённой борьбы будуще-

го, в основе которой лежит использование информацион-

ных технологий, стала концепция «сетецентрической вой-

ны». Эта концепция была разработана в конце 90-х годов 

прошлого века военными теоретиками США А. Себровски 

и Дж. Гарстка.

В основе сетецнтрической войны (СЦВ) – увели-

чение суммарной боевой мощи воинских формирований 

путём соединения их в единую сеть, для которой характер-

ны две основных характеристики: быстрота управления и 

самосинхронизация. Быстрота управления достигается за 

счёт информационного превосходства путём внедрения 

новых систем управления, слежения, разведки, контроля, 

компьютерного моделирования. В результате противник 

лишается возможности проводить эффективные опера-

ции, так как все его действия будут запаздывать. Под само-

синхронизацией подразумевается способность организа-

ционной структуры воинских формирований, форм и ме-

тодов выполнения ими боевых задач видоизменяться по 

своему усмотрению, но в соответствии с потребностями 

вышестоящего командования. В результате военные дей-

ствия приобретают форму непрерывных высокоскорост-

ных действий (операций, акций) с решительными целями.

Таким образом, сеть позволяет географически 

рассредоточенные силы (относящиеся к разным ви-

дам и родам войск) объединить в едином замысле опе-

рации и за счёт информационного превосходства ис-

пользовать эти силы с большей эффективностью путём 

обеспечения единства взглядов командующих (коман-

диров) разнородных войск (сил) на содержание, роль 

и место взаимодействия в операции, а также путём са-

мосинхронизации своих действий в интересах дости-

жения общей цели операции.

Преимущества СЦВ [1]:

1. Использование географически рассредоточен-

ных войск (сил). В прошлом это ограничивало боевые воз-

можности из-за необходимости организации связи рас-

средоточенных войск, их выдвижения к месту сосредото-
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чения, определения необходимого состава сил и воору-

жения и др. Свои ограничения накладывали пути сообще-

ния, по которым выдвигались войска для совместных дей-

ствий, коммуникации войск, различные системы боевого 

управления разнородных войск (сил), различное техниче-

ское обеспечение взаимодействующих войск. Технологии 

века информации решили многие эти вопросы, освободив 

географически рассредоточенные войска от необходимо-

сти двигаться к месту сосредоточения в целях совместного 

выполнения боевых задач. Это уменьшает риск поражения 

войск на марше и лишает противника возможности опре-

делить цель проводимых операций и направление главно-

го удара. Кроме того, расширяется возможности привле-

чения к проводимым операциям дополнительных сил и 

средств, сокращаются объём и время транспортных пере-

возок боеприпасов, материальных и технических средств.

2. Увеличенная скорость и объём передаваемой ин-

формации и значительно улучшенный доступ к ней. Это 

обеспечивается тем, что средства добывания и передачи 

информации о целях и средства поражения целей могут 

находиться в географически удалённых местах без необ-

ходимости их перемещения поближе друг к другу.

3. Оперативность обработки информации и при-

нятия решений. Сеть – это не просто средство для переда-

чи «информации и команд» от одного места к другому, но 

и технологическая область по обработке информации и 

выработке решений. Эффективность боевых действий во 

многом зависит не только от своевременного получения 

достоверной и полной информации, но и от её правиль-

ной и быстрой обработки, позволяющей превратить ин-

формацию о боевых действиях в знание того, как действо-

вать в сложившихся условиях обстановки.

4. Самосинхронизации. Хорошая информирован-

ность командующих (командиров) взаимодействующих 

войск (сил) о целях, задачах и ходе операций позволяет 

им самосинхронизировать свои силы и действовать авто-

номно, но в рамках единого замысла. В свою очередь, это 

позволяет скрытность выполнения боевых задач и высо-

кую эффективность их выполнения. Управление взаимо-

действующими войсками (силами) может быть распреде-

лено по поставленным задачам и динамически перерас-

пределяться в зависимости от складывающейся обста-

новки, что обеспечивает гибкость управления, возмож-

ность использовать широкий диапазон управляющих 

действий от общепринятых до инновационных, таких 

как самосинхронизация.

Таким образом, СЦВ отражает и включает все осо-

бенности, необходимые для успеха в веке информации: 

способность объединять боевые возможности географи-

чески рассредоточенных сил в операциях без их сосредо-

точения в одном месте (на одном плацдарме), оператив-

ность обработки информации и значительно улучшенный 

доступ к ней, гибкость управления взаимодействующими 

войсками (силами) от централизованного управления до 

автономного (самосинхронизация) [1].

Устранение географических ограничений позво-

лило перейти от подхода, основанного на сосредоточе-

ние войск (сил) к подходу, основанному на акцентиро-

вании эффектов. СЦВ, объединяя силы, учитывает и важ-

ность центра – взаимодействие командующих (команди-

ров), что является необходимым, чтобы произвести синер-

гетические эффекты. В целом у СЦВ есть всё необходимое 

для того, чтобы осилить важнейшую особенность войны 

– её динамическую природу [1].

К 2025 г. в ВС США планируется создание единой 

информационной разведывательно-ударной системы, 

функционирующей в едином информационном «сетецен-

трическом» пространстве. Создание системы подразумева-

ет внутреннюю интеграцию ВС, укрепление связей с дру-

гими федеральными агентствами, максимальную децен-

трализацию войск под выполнение конкретных задач, их 

адаптацию к конфликтам любого масштаба, «сетецентрич-

ность» и подавляющее информационное превосходство 

во всех сферах возможного противоборства: воздушной и 

космической, наземной, морской и киберсфере [9].

Критика теории сетецентрической войны касает-

ся, в первую очередь, перекоса в сторону технологий, и 

авторы критики вполне справедливо замечали, что в цен-

тре войны по-прежнему остаётся человек, его воля, и «вой-

на не «сетецентрична». Она или «человекоцентрнчна», или 

у нее нет какого-либо центра вообще» [12]. «Несмотря на 

огромные выгоды от использования сети, это было бы без-

умие терять из виду тот факт, что сеть – просто инстру-

мент, призванный помочь командующему в процессе вы-

работки и принятия решения. Мы – командноцентрпчные 

вооруженные силы, использующие сети» [16].

Большой поток критики сетецентрического подхо-

да был связан с военной кампанией Израиля против тер-

рористической организации «Хезболла» в Ливане в 2006 

г. и военной операцией США «Иракская свобода» в 2003 г.

В аналитических материалах, оценивающих дей-

ствия Армии обороны (АО) Израиля отмечается, что док-

трина АО недооценила тот факт, что дистанционное ко-

мандование и управление при всех возможностях и пре-

имуществах никогда не сможет заменить собой роль ко-

мандира в реальном бою, которая, как и прежде, остается 

критичной. Новые возможности, безусловно, полезны для 

закрытого обмена информацией на высших уровнях во-
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енного командования, однако они не могут использовать-

ся для дачи приказов командирами тактического звена на 

поле боя, когда критически важным становится голос ко-

мандира и общий эфир, обеспечиваемый радиосетями. В 

условиях реального боя голос командира, его спокойствие 

и владение ситуацией, был и остается незаменимым [11].

Согласно офицеру резервисту Рон Тира, новая док-

трина смещала «фокус» на когнитивную сторону войны и 

медиавойну: «Вместо того чтобы убивать плохих парней, 

как это было в старые добрые времена, они хотели соз-

дать «сознание победы» на нашей стороне и «когнитив-

ное восприятие поражения» на другой». Сложная, непри-

вычная терминология новой доктрины на 170 страницах 

была усвоена и использовалась высшим командным со-

ставом вплоть до уровня дивизии, в то время как тысячи 

офицеров нижнего тактического звена предпочитали ис-

пользовать старую. Командиры, непосредственно работа-

ющие с личным составом, должны говорить в простой до-

ступной манере, которая выстраивается вокруг двух вещей 

- что мы должны захватить и что разрушить» [14].

Тем не менее, несмотря на критику, мировой опыт 

военного строительства свидетельствует, что обеспечение 

всесторонней интеграции систем управления, связи, пора-

жения и всестороннего обеспечения, повышение уровня 

их взаимодействия, а также достижение синергетического 

эффекта за счет создания сетецентрических связей стано-

вится приоритетным направлением реформирования ВС 

большинства стран мира.

Уже сейчас ясно, что информационное противо-

борство является тем фактором, который оказывает суще-

ственное влияние на саму войну. Государства будут решать 

все свои проблемы не с помощью группировок войск на 

базе живой силы, а путём завоевания информационного 

превосходства.

В вооружённой борьбе победа может быть достиг-

нута за счёт информационной операции, в результате ко-

торой будет разрушен экономический потенциал против-

ника. В условиях разрушенной экономики вооружённые 

силы обречены сначала на потерю боеспособности, а за-

тем и на полный развал. В таких условиях неизбежно рух-

нет и политический строй.

Так было в ходе вооружённого конфликта в Ливии 

в 2011 г., когда коалиционными силами НАТО были блоки-

рованы сетевые информационные ресурсы правительства 

Муаммара Каддафи и осуществлён контроль над управляе-

мой через Интернет инфраструктурой жизнеобеспечения 

и банковской системой страны.
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УДК 659.4/477 

Одним из следствий информатизации общества 

явилось такое явление, как информационное противо-

борство, в ходе которого противодействующие (содей-

ствующие) системы подвергают друг друга информаци-

онному воздействию. С информационным воздействи-

ем на сознание современному человеку приходится стал-

киваться практически ежедневно. Средства массовой ин-

формации, социальные сети манипулируют нашим со-

знанием, пытаясь навязать чужую точку зрения, заставляя 

сделать выбор в той или иной ситуации. 

Представления человека о реальном мире являют-

ся результатом анализа накопленных сведений о проис-

ходящих событиях. В результате их анализа у него фор-

мируются различные ситуационные модели, соответ-

ствующие реакции на эти события. Когда поступившая 

информация неадекватна складывающейся обстановке, 

ситуационная модель начинает отражать в сознании че-

ловека искаженный окружающий мир. Происходит ин-

формационное воздействие на сознание индивидуума.

Механизм информационного воздействия осно-

ван на манипуляции сознанием человека. Цель манипу-

ляции заключается в управлении образным восприятием 

действительности. В конечном итоге формируется реак-

ция на поступающую информацию. При этом поступаю-

щим сообщениям придается видимость правдоподобия. 

В конечном итоге задача информационного воздействия 

сводится к навязыванию объекту управления вариантов 

дальнейшего развития событий, «подсказке» как посту-

пить, какой сделать выбор.

Практически, используя информационный метод 

воздействия на человека, управляющая сторона пытает-

ся трансформировать его ценностные установки. Если 

управление содействующее, то объект управления наце-

ливается на развитие. Когда мы говорим о противодей-

ствующей системе, то ставится цель поставить его на 

путь регрессивного развития. При этом наиболее важные 

цели заменяются менее существенными, но с более высо-

кой вероятностью их достижения, чем первоочередных 

целей. Экономические и материальные факторы здесь 

используются таким образом, чтобы «навязать» объек-

ту воздействия заведомо невыгодный вариант действий. 

Если речь идет о содействующей системе, то все делает-

ся наоборот. 

Одной из технологий информационного воздей-

ствия является рефлексивное управление. Данная техно-

логия все более широко используется практически во 

всех сферах жизнедеятельности человека (социальной, 

военной, экономической, идеологической).
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Понятие «рефлексивное управление» появилось 

более 40 лет назад и имеет для исследования проблем 

информационного противоборства несомненный ин-

терес. Анализ противоборства сторон (экономическо-

го, идеологического, военного и так далее) через его по-

нимание с точки зрения теории игр открывает большие 

возможности для исследования процессов информаци-

онного воздействия. 

Рефлексивным управлением, по мнению В.А. Ле-

февра, является процесс передачи оснований для при-

нятия решений противоборствующей стороне. Термин 

«рефлексивный» подчеркивает, что игроки отражают в 

мышлении рассуждения друг друга [1]. Таким образом, 

феномен рефлексивного управления в процессе инфор-

мационного противоборства сторон состоит в отраже-

нии внешней реальности конфликта в сознании проти-

воборствующих сторон, где в центре находится против-

ник, обнаружение замыслов и целей которого является 

одной из основных задач и условием победы в информа-

ционной борьбе с ним.

Сегодня единства в определении понятия «реф-

лексивное управление» нет. Мы исходим из того, что фе-

номен рефлексии позволяет понять процесс отражения 

внешнего мира через внутренний мир человека с пре-

образованием имеющихся в его сознании образов, воз-

никших в прошлом или настоящем. Человек существу-

ет в субъективном мире, который формируется его сфе-

рой деятельности, социальными условиями, в которых 

он находится. Рассматривая субъективный мир человека 

как определенный тип реальности, можно говорить, что в 

ходе воздействия на него необходимо трансформировать 

индивидуальную психологическую доминанту человека.

Человек — это не только биологическая, но и био-

социальная и духовная система. Известно, что такие си-

стемы принципиально отличаются от биологических. 

Одним из основных отличий является наличие у них си-

стемного принципа рефлексивности. С использовани-

ем рефлексии человек может представить себя действу-

ющим в роли другого человека или организации, что не 

характерно для биологических систем. 

При этом под рефлексивным управлением пони-

мается навязывание субъекту управления определенной 

стратегии поведения за счет передачи ему оснований, с 

учетом которых последние логически выстраивают ре-

шение, навязанное управляющей стороной. Любые «об-

манные» движения (провокации и интриги, маскировка 

и розыгрыш, создание ложных объектов и вообще ложь 

в любом контексте), предопределяет собой реализацию 

рефлексивного управления.

Рефлексивное управление, как информацион-

ная технология, имеет два аспекта: информационно-

психологический, связанный с воздействием на осозна-

ние конкретной ситуации людьми, занятыми в процессе 

сбора, обработки, подготовки проектов принятия реше-

ний и принятия решений; информационно-технический, 

связанный с воздействием на технические средства сбо-

ра и обработки информации.

Подчеркнем, что использование рефлексивного 

управления в информационном противоборстве превра-

щает оппонента в объект управления. Однако на стадии 

аналитической работы (изучение целей объекта управле-

ния и объема информации, которой он располагает об 

управляющей системе), рефлексивное управление осу-

ществляется виртуально, то есть происходит в виде пси-

хологической виртуальной реальности в сознании про-

тивоборствующих сторон.

Другими словами, суть рефлексивного управления 

заключается в субъективном моделировании своих дей-

ствий и действий оппонентов на несколько шагов вперед. 

При этом теоретическим основанием для всех исследо-

ваний будет определение характера процессов рефлек-

сивного управления как виртуального, а более глубокий 

рефлексивный анализ противоборствующих сторон бу-

дет приводить к погружению противоборствующих сто-

рон в виртуальную реальность более высокого порядка (в 

теории рефлексивного управления это определяется как 

ранг рефлексии).

Кроме этого, дальнейшее применение рефлек-

сивного управления противником может быть дополне-

но использованием методов и способов другой техно-

логии информационного воздействия – сетецентриче-

ского управления, также имеющего виртуальную приро-

ду. Использование сетецентрических технологий вписы-

вается в процесс рефлексивного управления, так как оно 

характеризуется передачей оснований для принятия ре-

шения противодействующей стороной. 

Сетецентрическое управление использует 

информационно-коммуникативные технологии, тех-

нологии искусственного интеллекта и базы знаний, на 

основе которых формируется особая техническая вирту-

альная реальность противоборства. 

С. Леоненко в своих исследованиях одним из пер-

вых объединил информационные технологии и теорию 

рефлексивного управления. Он заметил, что, с одной 

стороны, использование электронно-вычислительной 

техники снижает эффективность рефлексивного управ-

ления за счет упрощения обработки информации. Ско-

рость и точность компьютера в обработке информации 
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может обнаружить мероприятия рефлексивного управ-

ления. С другой стороны, в ряде случаев это может фак-

тически улучшить возможности для успешного рефлек-

сивного управления, так как компьютеру недостает инту-

итивного рассуждения человека [2].

Компьютерные технологии увеличивают эффек-

тивность рефлексивного управления, предлагая новые 

адаптированные к современным условиям методы. Се-

годня необходимо вести действия не только против лю-

дей, но также против технических средств разведки и 

особенно систем управления. Они безэмоциональны в 

оценке происходящего и не воспринимают персональ-

ных реакций. 

В то же время с позиции виртуального подхода се-

тецентрический метод управления предполагает созда-

ние единого виртуального информационного поля, от-

ражающего реальную ситуацию в реальном масштабе 

времени, защищенного от воздействий противодейству-

ющей стороны. 

В то же время целесообразно к технологиям сете-

центрического управления применять принципы и кон-

цепты рефлексивного управления в целях устранения 

субъективных погрешностей в анализе намерений и за-

мыслов оппонентов. В таком случае большинство кон-

стант рефлексивного управления будут иметь виртуаль-

ную природу. Например, в военном деле планшет П
х
 мож-

но представить на интерактивной доске или мониторе в 

виде расположения сил и средств противника, а опира-

ясь на основной замысел или сценарий протекания собы-

тий внутри виртуального пространства, можно сформули-

ровать доктрину Д
x
, с использованием алгоритма ведения 

вооруженной борьбы, заложенного в компьютер. Искус-

ственный интеллект компьютера сформирует для коман-

дира ряд решений и вычислит вероятность их реализации. 

Командир, используя интуицию,  должен будет выбрать из 

предлагаемых вариантов наиболее эффективный.

Таким образом, ряд эвристических методов реф-

лексивного управления необходимо использовать в рам-

ках сетецентрического управления в целях повышения 

эффективности принятия решения сторон, учитывая 

предполагаемые действия оппонента. Субъективную игру 

воображения и навыков предвидения действий противо-

действующей стороны целесообразно технически офор-

мить и использовать в ней уже существующие алгоритмы 

принятия решений.

С другой стороны, в рамках рефлексивного управ-

ления необходимо применять виртуальные методы сете-

центризма для создания информационного простран-

ства взаимодействия сторон.

При этом использование компьютерных техно-

логий при организации информационного воздействия 

должно быть обязательным.
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Аннотация. Данная статья посвящена обоснованию положения о том, что в силу своих особенностей 
Интернет позволяет проводить воздействие гораздо эффективнее и с меньшими затратами. В на-
стоящее время отработано достаточное количество алгоритмов, необходимых для создания комплек-
са «полного цикла» для ведения информационных войн.
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Современное противостояние держав не гаран-

тирует оппонентам победу в случае полномасштабных 

военных действий с учетом ядерных сил. В то же время 

межгосударственные отношения обостряются по мере 

истощения ресурсов. Это стимулирует поиск альтерна-

тивных вариантов уничтожения противника. Таких вари-

антов, при которых риск получения ответного удара от-

сутствует или минимален. Одной из подобных альтерна-

тив является информационно-психологическое воздей-

ствие на граждан противника или информационная во-

йна. Помимо победы в глобальной войне, такая альтер-

натива  позволяет решать и локальные задачи. Например, 

повышение эффективности в локальных военных кон-

фликтах, оказание давления на правительства, манипу-

лирование рынками – есть масса вариантов применения 

методов информационной войны. При этом, если рань-

ше основным инструментом информационных войн 

были СМИ, то сейчас основным инструментом стал Ин-

тернет. В силу своих особенностей Интернет позволяет 

проводить воздействие гораздо эффективнее и с мень-

шими затратами. Помимо этого, такие информационные 

войны агрессор может вести на любых территориях, на-

ходясь в удобном для него месте и в любое время, сохра-

няя свою анонимность.

С начала 2011 г. Пентагон  развивает систему 

SMISC (Social Media in Strategic Communication в переводе 

- «социальные медиа в стратегической коммуникации»), 

которая отслеживает все политические дискуссии в Ин-

тернете и устанавливает, является ли это случайный спор 

или пропагандистская операция. Заявленные цели про-

екта  таковы:

• обнаружение, классификация, измерение и от-

слеживание образования идей и концепций (мемов) и 

целенаправленного распространения сообщений и де-

зинформации;

• распознавание структур пропагандистских кам-

паний и операций влияния на сайтах и сообществах со-

циальных медиа;

• идентификация участников и их намерений, из-

мерение эффекта кампаний влияния;
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• противодействие враждебным кампаниям влия-

ния с помощью контрсообщений.

Фактически SMISC может быстро отмечать слу-

хи и появляющиеся темы в соцмедиа,  вычислять, кто и 

что за этим стоит и выстраивать противодействие. SMISC 

способна понять случайный ли это продукт коллектив-

ного разума или пропагандистская операция со стороны 

враждебной нации или группы. Как только SMISC улавли-

вает, что была запущена операция влияния, она помога-

ет бороться с ней, отправляя контрсообщения, или само-

стоятельно запускает манипулятивные процессы.

Параллельно с этим большим проектом развивает-

ся ряд вспомогательных, предназначенных для решения 

частных задач той же направленности автоматизация ве-

дения информационной войны. Так, с 2010 г. DARPA фи-

нансирует две программы ICEWS и  ADMS. Integrated Crisis 

Warning System (ICEWS ) — информационная интегриро-

ванная система раннего предупреждения о возникнове-

нии кризисных ситуаций. ICEWS предназначена для мо-

ниторинга, оценки и выделения основных индикаторов, 

указывающих на нарастание социальной напряженности 

в обществе, в том числе и на основе данных из соцсетей.  

Anomaly Detection at Multiple Scales (ADMS) предназначе-

на для  выявления аномальных процессов, происходящих 

в обществе, наблюдения за неадекватным поведением от-

дельных индивидуумов и групп людей. И вновь основным 

объектом наблюдения является Интернет. 

Интернет стал инструментом манипулирования 

и естественно, что такой эффективный инструмент ис-

пользуется очень активно и совершенствуется. Экспер-

ты утверждают, что уже в тунисских событиях использо-

вались указанные технологии в полуавтоматическом ре-

жиме. Наши исследования показали, что и в России эти 

технологии активно применяются. Примером является 

интернет-деятельность «несистемной оппозиции», нега-

тивная активность по ряду высокопоставленных полити-

ков и руководителей крупного бизнеса. Мы выделили ряд 

признаков, по которым с высокой достоверностью опре-

деляется подготовка к информационной войне, ее нача-

ло и активная фаза.

Сама по себе Олимпиада это очень яркое и раз-

рекламированное мероприятие, а потому всё, что было 

связано с ней, появлялось в ТОПе новостных агентств и 

на первых полосах газет. Очень удобно для разгона нуж-

ной информации, в том числе и информации негатив-

ной. Злоумышленники готовились к Олимпиаде по не-

скольким направлениям. Создавались виртуальные лич-

ности, от имени которых распространялась негативная 

информация. Подбирались живые распространители ин-

формации и «генераторы контента» и объединялись в 

виде групп в социальных сетях. Разгонялась негативная 

информация и готовилась информация, которая исполь-

зовалась для дальнейших вбросов. Проведенный анализ 

показывает ,что основными разгоняемыми темами явля-

лись следующие:

• ФСБ прослушивает всех иностранцев на Олим-

пиаде;

• в России ущемляются права сексуальных мень-

шинств;

• оккупации Россией Осетии и Абхазии;

• геноцид кабардинцев;

• уничтожение уникальной природы в местах 

проведения Олимпиады;

• национальная нетерпимость в России.

А после событий в Бирюлево и Волгограде темы 

«оккупации Россией Осетии и Абхазии» и «геноцид ка-

бардинцев» начали конвертировать в тему «националь-

ная нетерпимость в России», которая и стала основной. 

Видимо, эта тема активно использоваласть в дискреди-

тации Олимпиады.

Информационная война, как и раньше, имеет своей 

целью разрушение. Но в отличие от недавнего прошлого 

ее реализация стала значительно проще – появился новый 

инструмент для ее ведения – Интернет. Этот инструмент 

сделал информационную войну более эффективной. По-

нимая это, ведущие мировые державы прикладывают не-

мало усилий для еще большего проникновения Интернета 

– цель взять под контроль и управление как можно боль-

ше людей в разных уголках планеты. 

Весь цикл информационной войны состоит из не-

скольких этапов. Первым шагом является поиск уязвимо-

стей у той группы людей, которой планируется манипу-

лировать, – уязвимостей, которые позволяют управлять 

поведением людей. Такими уязвимостями, если нужно 

подтолкнуть к насильственному свержению власти, мо-

гут быть недовольство низким уровнем жизни или кор-

рупцией, проблемами ЖКХ или ГИБДД. Если уязвимостей 

нет или они недостаточно сильны, то их создают искус-

ственно или создают видимость их наличия. Затем эти 

уязвимости эксплуатируются – осуществляется их уси-

ление и привязка к некому действию, например, к ак-

тивным уличным акциям. Обычно после этого делается 

вброс катализирующей информации – повода для начала 

активных действий. Где-то  самосожжение, где-то стыч-

ка с полицией и погибшие, но всегда нужен яркий сим-

вол – «ритуальная жертва». После такого вброса все уси-

лия направляются на разгон катализирующей информа-

ции – доведения ее до каждого члена выбранного соци-
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ума. После чего начинается хаос – восстание, граждан-

ская война, свержение…. Цель информационной войны 

достигнута. 

Выявление подготовки к информационной вой-

не возможно по вторичным признакам. По тем самым 

признакам, которые сопутствуют поиску уязвимостей 

социума-цели или подготовки к началу самой агрессии. 

Поиск уязвимостей сопровождается не только пас-

сивным наблюдением за дискуссиями на разных площад-

ках, но и тестированием – пробными локальными вбро-

сами (разведка боем)  для определения уровня напряжен-

ности, для выявления «непримиримых», лояльных и нео-

пределившихся. Такая активность имеет конкретные при-

знаки и вполне детектируется. А подготовка к агрессии со-

провождается созданием плацдармов – аккаунтов на те-

матических площадках, виртуальных личностей с соот-

ветствующим имиджем, их внедрение в нужные группы и 

т.п.. Такая деятельность также имеет характерные призна-

ки и определяется с помощью мониторинга.

Противодействие информационным войнам под-

разумевает несколько направлений. Часть их (удаление 

контента, блокирование аккаунтов, площадок и т.п.) на-

ходится в ведении соответствующих госструктур. А про-

граммно реализуемы такие направление, как дискредита-

ция информации, распространяемой агрессором, или ис-

точника этой информации, отвлечение внимания целе-

вой аудитории на яркое событие или ресурсов оппонента 

на защиту, размытие негативной информации и т.п.. Все 

эти варианты противодействия реализованы и в нашем 

комплексе противодействия информационным войнам.  

Используя те же самые методы, что и при отра-

жении агрессии, можно организовать ответное воздей-

ствие на граждан противника, используя принцип буме-

ранга, либо конструируя новые информационные пово-

ды. Такое воздействие подразумевает поиск уязвимостей 

противника, подготовку контента для удара и собственно 

воздействие. Мало того, информационное воздействие 

может быть и упреждающим, если выявлена подготовка 

к удару со стороны оппонента. 

В настоящее время нами отработаны все алгорит-

мы, необходимые для создания комплекса «полного цик-

ла» для ведения информационных войн, от мониторин-

га активности оппонента и поиска уязвимостей до выра-

ботки сценария воздействия и его реализации в автома-

тическом или полуавтоматическом режимах. Часть эле-

ментов системы уже работает и проходит испытания на 

реальных задачах.

Материал поступил в редакцию 22. 02. 2014 г.
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Введение

Как это ни странно, но мы видим не реальный 

мир, а лишь его отражение на собственные стереотип-

ные схемы (ассоциации в виде взаимосвязи визуальных 

знаков и смыслов). Человек не может увидеть то чего не 

знает. Верно также и обратное утверждение: сформиро-

ванные стереотипные схемы всегда находят отражения в 

реальности, даже если реальность не отражает смыслов 

заложенных в стереотипных схемах. Невозможно фор-

мализовать задачу исследования реальных объектов. Как 

правило, исследователь об этом не задумывается, и для 

него такое утверждение может показаться странным. По-

чему невозможно формализовать задачу исследования 

реальных объектов когда наука занимается этим не пер-

вый век? Но это не совсем так. Формализовать задачу ис-

следования можно только на уже формализованных объ-

ектах. А вот сам процесс формализации объектов не мо-

жет быть задачей исследования. Однако здесь можно вы-

делить ассоциативную структуру, по которой происхо-

дит формализация, и тем самым предугадать, как объект 

будет зафиксирован в исследовании. Этот анализ очень 

важен в конфликтных системах, поскольку позволяет ма-

нипулировать процессом исследования контрагента.
Схема реальности

Принято думать, что человек оперирует объек-

тами реального мира, когда прогнозирует или проекти-

рует что-то. Но на самом деле это не совсем так. Мысли 

формализуют объекты, упрощая их. Совокупность фор-

мализованных объектов образует «схему реальности» ис-

следователя. Всегда есть условия, когда схема реально-

сти (какой бы подробной она не была) ведет к неверно-

му прогнозированию.

Развитие нервной системы и обучение человека 

связано с возможностью упрощения картины мира, когда 

бесконечное множество многообразия реальных пред-

метов мы можем представить в виде конечных форма-

лизованных моделей.  Например, формулировка «опас-

ности», которая требует незамедлительной реакции ор-

ганизма, выделяет определенный набор параметров, при 

определении которых нервная система фиксирует «опас-

ность». Здесь возможно возникновение ошибок перво-

го (ложное срабатывание) или второго рода (отсутствие 

срабатывания, когда оно необходимо). Ошибки такого 

рода дают огромный ресурс управления в конфликтных 
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системах. Можно даже сказать, что само управление кон-

фликтной системой есть ничто иное как манипуляция 

ошибками схемы реальности каждой из сторон.

Необходимо отметить что построение схемы ре-

альности сторонами конфликта проходит в рамках суще-

ствующих у них информационных ограничений. Само 

осознание данных информационных ограничений по-

лезно для объективности принятия решений, однако ни-

как не влияет на пределы построения модели мира. 

Еще в ранних книгах по кибернетике было от-

мечено, что процесс исследования возможен только в 

том случае, когда уже есть предполагаемая модель ис-

следуемого объекта. Данная модель позволяет выделить 

причинно-следственные связи и уже на их основе ста-

вить эксперимент (исследование). Рассматривать про-

цесс познания, как один из аспектов управления в кибер-

нетике предложил Н. Виннер, но без предложения каких-

либо конкретных моделей и принципов [1]. Основателем 

этого направления можно считать английского ученого 

У.Р. Эшби, предложившего «черный ящик» как понятие 

в кибернетике. Он утверждал, что исследование черно-

го ящика — это изучение отношения между эксперимен-

татором и окружающей средой, когда особое внимание 

уделяется информации [2]. Модель черного ящика при-

менима к любым объектам реального мира, если необ-

ходимо установить некую детерминированную взаимос-

вязь между некоторыми наблюдаемыми величинами. 

В основу черного ящика положена система с об-

ратной связью в виде «исследователь» – «ящик». В лю-

бой такой системе необходимо точно указать, что счи-

тать ее входом и что выходом. Любой реальный объект 

имеет бесконечное число возможных входов, то есть тех 

средств, которыми экспериментатор может воздейство-

вать на систему. Имеет она и бесконечное число возмож-

ных выходов – тех средств, которыми система воздей-

ствует на экспериментатора. 

Любой эксперимент, произведенный исследо-

вателем над черным ящиком, не может быть повторен, 

так как в реальности объект не может дважды находить-

ся в абсолютно тождественных условиях. Поэтому необ-

ходимо рассматривать ситуации, при которых влияни-

ем изменения среды на оператора черного ящика мож-

но пренебречь. Основные данные, которые снимает сле-

дователь , будут иметь форму ведомости (время – состо-

яние входа и выхода).

Таким образом, любая система исследуется путем 

составления протокола в хронологическом порядке, т.е. 

вектора с двумя состояниями (состояние входа; состоя-

ние выхода). Это позволяет сформулировать существен-

ное ограничение модели черного ящика: все, что можно 

узнать о черном ящике, можно получить только путем пе-

рекодирования протокола [3].

Если считать данный метод исследования един-

ственно возможным для построения схемы реальности, 

то и сама схема реальности формируется под действи-

ем информационных ограничений, накладываемых про-

токолом черного ящика. Данные ограничения – параме-

трическая видимость исследователя (множество параме-

тров, которыми он может воздействовать на объект VP), 

функциональная видимость (множество значений функ-

ции, реакции черного ящика, которые исследователь мо-

жет наблюдать VF), и ограничения, накладываемые на 

структуру объекта (множество стереотипных схем, на 

основе которых исследователь выбирает входы и выхо-

ды черного ящика). 

Стереотипные схемы представляют собой спосо-

бы формализации человеком реальности. На сегодняш-

ний день это именно то, что отличает процесс исследо-

вания человека и машины: машина не может самостоя-

тельно формализовать данные, она работает только с 

уже формализованными представлениями. Формализо-

вать процесс самой формализации также не представля-

ется возможным. Таким образом, мы не можем сказать, 

как можно получить новые стереотипные схемы, но мо-

жем исследовать уже существующие. 

Процесс управления конфликтом за счет затруд-

нения исследования по параметрам VP и VF уже был рас-

смотрен в работах [4, 5] и представляет собой чисто тех-

ническую задачу. В данной статье мы попытаемся най-

ти способ управления исследованием с использованием 

стереотипных схем.

Метаалгоритмы построения схем

Эволюция нервной системы живых организмов 

составляет переход от простых базовых рефлексов к бо-

лее сложным ассоциативным связям.

Упрощенно схему можно представить следующим 

образом:

Данную цепочку можно представить в виде насло-

ения алгоритмов. Алгоритмы верхнего уровня управляют 

 

Рис.1. Цепочка развития метаалгоритмов
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алгоритмами нижнего уровня. Управление в данном слу-

чае подразумевает возможность запуска и остановки алго-

ритма. То есть алгоритмы верхнего уровня состоят из ал-

горитмов нижнего уровня, образуя таким образом метаал-

горитмы. Для большей наглядности цепочку алгоритмов 

можно развернуть горизонтально, как показано на рис.2.

Каждый из алгоритмов представляет собой сово-

купность «знака», «действия», «вознаграждения». Иногда 

это называют петлей привычки, однако название не со-

всем удачное, так как в данном случае речь идет именно 

о структуре формирования алгоритма реакции на «знак» 

(см. рис.3, 4).

Действия не обязательно носят внешний характер, 

а могут быть чисто ментальными. К чем более высоким 

метаалгоритмам мы переходим, тем более ментальным 

становятся действия, которые заключаются в корректи-

ровке самих алгоритмов. Знаками для более высоких ал-

горитмов служат алгоритмы нижнего уровня. Отсюда 

видно, что формализация происходит на самом нижнем 

уровне, метаалгоритмы работают с формализованными 

данными, что позволяет применять к ним методы мате-

матического анализа.

На рис.5 представлена формализованная схема 

метаалгоритмов. 

Здесь верхние индексы обозначают уровень вло-

женности алгоритма, т.е. – A0
1
, A0

2
, A0

3
, A0

4
 – нулевые или 

базовые алгоритмы (параметры). A1
1
, A1

2
, … – алгоритмы 

первого уровня, построенные на базовых алгоритмах. 

Здесь  A1
2
 = {A0

1
, A0

2
, A0

3
}.

Соответственно, A2
1
, A2

2
, A2

3
, … – алгоритмы второ-

го уровня, где A2
1
 = {A1

1
, A1

2
 }.

Свойства метаалгоритмов

Свойство 1. Алгоритмы формируются снизу 

вверх. Таким образом, они формировались в эволюцион-

ном процессе и формируются у человека с момента его 

рождения. Расхожее мнение, что человек может ставить 

цель и проектировать свои действия в соответствии с це-

лью (нисходящее планирование – от метаалгоритмов к 

алгоритмам) не соответствует действительности. Нельзя 

алгоритмами менять операторы, которыми эти алгорит-

мы были получены.

Свойство 2. Метаалгоритмы «не хотят» уми-

рать. Данное явление возможно сформировано эволю-

ционным путем развития нервной системы. Если в ко-

нечном счете цепочка метаалгоритма не приводит к воз-

награждению (утрачивает его), то метаалгоритм не от-

брасывается, а дорабатывается условиями, т.е. формиру-

ется более высокий метаалгоритм, включающий условие, 

при котором он может выполняться. 

Пример такой модификации алгоритма: 

• сложность признать свою правоту в споре, даже 

когда сам понимаешь, что не прав; 

• когда человек совершает какой-то поступок, про-

тиворечащий его моральным убеждениям, то это приво-

дит к изменению самих моральных убеждений.

Свойство 3. Процесс формализации всегда дохо-

дит до верхнего известного элемента. Интерпретации 

реального мира через знаки идет снизу вверх. И этот 

процесс формализации не может остановиться на про-

межуточном алгоритме. Если есть верхний метаалго-

ритм, включающий элемент, то смысл элемента опреде-

ляется в рамках верхнего метаалгоритма. Очевидно, что 

если бы этого не происходило, то никакая накопленная 

информация не помогла бы человеку интерпретировать 

ситуацию и совершать действия. Например, сколько бы 

раз мы ни сидели за столом в прошлом, всегда бы оста-

вался вопрос: «Зачем нужен стол?» в настоящем времени.

Рис.2. Иерархия метаалгоритмов

 

 
Рис.3. Петля формирования алгоритма

 
Рис.4. Иерархия петель алгоритмов

 

Рис.5. Формализованная схема метаалгоритмов
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Манипуляция миром исследователя

Описанные выше свойства имеют не только поло-

жительные черты (они позволяют человеку быстро нахо-

дить эффективные решения в «усредненных» ситуациях), 

но и накладывают также ограничения на исследователя и 

позволяют манипулировать исследователем в конфликт-

ных системах. 

Если нам известна структура метаалгоритмов ис-

следователя, а также его множество функциональной и 

параметрической видимости, то этой информации до-

статочно для того, чтобы навязать исследователю любую 

схему реальности.

Например, исследователь изучает устройство, ко-

торое на выходе выдает пакеты, в которые инкапсулиру-

ет последовательность символов, зависимость между ко-

торыми не может быть обнаружена тривиальным спосо-

бом (параметр A0
1
). Разобрав устройство, исследователь 

обнаруживает там аппаратные ячейки памяти (параметр 

A0
2
) и регистровый сдвиг с обратной связью (параметр 

A0
3
). Ячейки памяти, имеющие взаимозависимую обрат-

ную связь, очевидно задает генератор последовательно-

сти псевдослучайных чисел на основе регистров сдвига 

с линейной обратной связью (алгоритм A1
1
). Данный ал-

горитм широко применяется в симметричном шифро-

вании (например GSM). Отсюда следует, что похожая на 

случайную выходная последовательность символов – это 

шифрованное сообщение с использованием симметрич-

ного алгоритма шифрования и генератора псевдослу-

чайных чисел (метаалгоритм A2
1
). Получаем следующую 

структуру алгоритмов (см. рис.6).

В дальнейшем исследователь может вычислять за-

висимость между выходной последовательностью и ре-

гистрами генератора псевдослучайных чисел. 

Реальная структура алгоритмов и «схема реально-

сти» манипулятора может выглядеть по-другому. Напри-

мер, генератор псевдослучайных чисел может использо-

ваться не для шифрования выходной последовательно-

сти, а для шифрования сообщения путем изменения ин-

тервалов временных задержек между пакетами. Сама же 

выходная последовательность генерируется случайно 

для того, чтобы исследователь в силу свойства 3 мог дой-

ти до более высокого метаалгоритма и неправильно фор-

мализовать задачу. 

Структура алгоритмов манипулятора выглядит 

следующим образом (рис.7). 

В своей структуре манипулятор имеет оператор 

A0
4
, позволяющий ему регулировать временные задерж-

ки отправки пакетов. Данный параметр не входит в мно-

жество параметрической видимости исследователя, поэ-

тому он его не видит и не может строить алгоритмы с ис-

пользованием данного оператора. Исследователь в рам-

ках своей структуры доходит до метаалгоритма A2
1
, после 

чего получает формализованную задачу исследования. В 

результате он не сможет решить ее, получив зависимость 

выходной последовательности и генератора, что заста-

вит его менять структуру алгоритмов. В силу свойства 2 

он, вероятно, попытается ввести более высокий метаал-

горитм с дополнительными параметрами, что снова за-

ведет его в тупик.

Выводы

Структуры метаалгоритмов и их свойства по-

зволяют представить процесс формализации реальных 

предметов в задачах исследования. Манипуляция таки-

ми структурами подразумевает манипуляцию исследова-

телем, что имеет практический интерес в конфликтных 

системах.

 

Рис.6. Структура исследователя

 

Рис.7. Структура манипулятора
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Постсоциалистическая трансформация порож-

дает проблемные ситуации не только в экономической и 

политической сферах общества, поскольку влечет за со-

бой кризис идентичности как на уровне индивидуальных 

самосознаний, так и на уровне самоопределения соци-

альных общностей. 

Кризис идентичности вообще рассматривается 

как одна из ключевых социальных проблем современно-

го мира. Глобализация приводит к возрастанию откры-

тости локальных и национальных сообществ, интенси-

фикации культурных взаимодействий и внедрению но-

вых форм социальности и солидарности, что приводит к 

кризису предыдущих форм общественной жизни, разру-

шению традиционной системы ценностей, культурным 

травмам, что, естественно, способствует размыванию 

прежних идентичностей и поиску новых. Распад единой 

идентичности или такой, вокруг которой можно постро-

ить рациональную социальную систему, становится при-

метой нашего времени. Именно поэтому поиски новых 

форм идентичности приобретают в наше время особое 

значение, особенно в связи с тем, что глобализация соз-

дает ситуацию неопределенности, размывает прежние 

формы единства, предлагает такой уровень свободы ин-

дивида, который иногда граничит с аномией.

Но в странах бывшего СССР и бывшего социа-

листического лагеря проблема изменения идентично-

сти приобрела особо значимый характер. Это связано с 

тем, что быстрые и кардинальные изменения идентич-

ности происходят на всех уровнях. Идентичность пред-

ставляет собой одну из специфических когнитивных 

схем, обусловленных разделяемой культурой и группо-

вым опытом, и весьма близка к понятию «габитуса», си-

стемы «прочных приобретенных предрасположенно-

стей», введенного П. Бурдье для обозначения когнитив-

ных моделей, определяющих человеческую деятель-

ность, выступающих как исходные установки, которые 

порождают конкретные социальные практики индиви-

дов и групп. Идентичности, представляющие собой си-

стему координат (Г. Зиммель, Г. Стоун), в которой инди-

вид определяет свою позицию, позволяют агенту соци-

ального действия спонтанно ориентироваться в соци-

альном пространстве и более или менее адекватно реа-
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гировать на вызовы и условия внешней среды. Идентич-

ность, таким образом, есть отождествление человеком 

себя с некоторой общностью, самоопределение на не-

скольких иерархических уровнях социальной действи-

тельности. На первом уровне определяется место инди-

видуума в близком социальном кругу (сфера взаимодей-

ствия «лицом к лицу»). Второй уровень идентичности 

представляет собой социально-статусное – профессио-

нальное, сословное или классовое самоопределение (со-

вмещающее реальный социальный опыт и абстрактное 

понимание общности) и описывается категорией это-

са. На уровне «воображаемого сообщества» индивидуаль-

ная идентичность связана с региональной и/или наци-

ональной идентичностью. Национальная идентичность, 

определяющая лояльность государству, основывается на 

отождествлении индивидуума с гражданами страны (со 

своей нацией), вплоть до эмоциональной эмпатии. Как и 

идентичности других уровней, национальное самосозна-

ние основывается как на рациональных представлениях 

об этом сообществе (опирающихся, преимущественно, 

не на индивидуальный, а коллективный опыт, т.е. культу-

ру и историю), так и на символических представлениях 

(служащих эссенцией культурно-исторического опыта). 

Изменения национально-гражданской идентификации, 

выступающей важнейшим инструментом мобилизации 

людей, могут служить своеобразным маркером потенци-

альных и реальных социальных ресурсов для интеграци-

онных или, наоборот, дезинтеграционных процессов [1].

Постсоциалистическая трансформация в станах 

бывшего СССР затронула все три уровня самосознания 

индивидуумов, при этом наиболее проблематичными яв-

ляются изменения идентичности социально-статусного 

уровня и национально-гражданской идентификации. Ре-

альностью СССР был достаточно произвольный характер 

обустройства внутренних границ, при котором не учиты-

вались сложившиеся этнокультурные, социальные связи. 

Учитывая, что новые независимые государства формиро-

вались на основе этих произвольных административно-

территориальных делений советского периода, перед 

новыми странами встали проблемы государственного и 

национального строительства, которые не стояли в та-

кой остроте перед странами, вошедшими в соцлагерь с 

какой-либо историей государственности (независимого 

суверенного существования, как, например, страны Вос-

точной Европы). При этом как показал 20-летний опыт 

трансформации, процессы выработки национальной 

идентичности включены в акт самоопределения новых 

национальных сообществ от цивилизационного выбора 

до выбора стратегии интеграции. Более того, сама по 

себе национальная идентичность формируется под влия-

нием политических (геополитических) факторов. 

В данной работе обусловленность процесса фор-

мирования новых (постсоветских) форм идентичности 

политическими и социальными условиями рассматрива-

ется на примере России и Украины, постсоветских госу-

дарств, в отношениях между которыми глубоко связаны 

внешние и внутренние факторы.

В основании данной работы лежат две посылки. 

Во-первых, процесс выработки новых форм идентич-

ности, особенно национально-гражданской, может быть 

управляем. Достижение жесткой, единой для всех чле-

нов социума идентичности проблематично, что, тем не 

менее, не исключает возможности управления процес-

сами формирования гражданской идентичности. Стра-

тегия формирования национальной идентичности по-

нимается как комплекс целенаправленно выстроенных 

или исторически-спонтанных практик, осуществляе-

мых властными элитами и связанных с процессом наци-

онального строительства (поскольку оба процесса, «ме-

неджмента идентичности» и «управление нациестрои-

тельством» связаны с определением желаемых измене-

ний, выработкой смыслов и символов, консолидирую-

щих общество, превращающих его в сообщество).

Во-вторых, реализация политики идентично-

сти рассматривается как некая рациональная стратегия, 

основывающаяся на оценке существующей культурной и 

социальной ситуации, представлении о перспективах из-

менений, и нацеленная на получение предполагаемых ее 

инициаторами выгод. В этом плане, согласно представле-

ниям конструктивизма, национальная идентичность в со-

временном мире выступает в качестве одного из «симво-

лических продуктов» (легитимирующая идентичность), 

которая вводится господствующими в обществе инсти-

тутами для расширения и рационализации своего го-

сподства [2]. Конечно, в соответствии с примордиалист-

ским подходом, нельзя отрицать и «спонтанный» харак-

тер формирования идентичности, особенно в предсо-

временный период, однако в наши дни такие «естествен-

ные» формы и проявления идентичности, скорее всего, 

выступают одним из факторов в выработке рациональ-

ных стратегий конструирования идентичностей. 

Идеологические условия формирования постсо-

ветской идентичности связаны, прежде всего, с постсо-

циалистическим наследием. Повсеместной характери-

стикой идеологических условий раннего этапа транс-

формации было максимальное дистанцирование от про-

шлой системы «коммунизма/социализма». Поэтому опре-

деленное время переход понимался определенно в нега-
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тивном смысле, то есть акцент был поставлен на отказ 

от коммунизма, тоталитаризма. Такая практика самои-

дентификации даже получила свое название – «постком-

мунистического нигилизма». Абсолютное отрицание со-

ветского прошлого, иногда приобретающее черты ее де-

монизации, нанесло сильный удар по прежним формам 

идентичности.

Однако, с точки зрения формирования новых 

форм национальной идентичности, эффективной стра-

тегией отказа от социалистического прошлого являет-

ся его экстернализация. Как показал в своей книге о ев-

ропейской истории между 1945 и 1989 гг. американский 

историк Т. Джудт [3], послевоенные западноевропейские 

страны (за исключением Германии) преуспели в демо-

кратической консолидации и быстром восстановлении 

экономики не в последнюю очередь вследствие экстер-

нализации фашизма как иностранного явления. Исклю-

чительная ответственность за разрушительную войну, с 

ее преступлениями и жертвами, включая холокост, была 

возложена на нацистскую Германию, в то время как дру-

гие страны «предпочли забыть» о своих собственных фа-

шистских режимах, сочувствующих идеям нацизма, о 

своей добровольной или принудительной причастно-

сти к нацистским преступлениям. Даже страны–союзни-

ки Гитлера, связывавшие в период войны свои террито-

риальные притязания с его агрессивными планами, пред-

почли рассматривать себя как его жертвы. Фашизм был 

представлен как эпизод национальной истории, навя-

занный внешней силой, в ходе агрессии, аншлюса, окку-

пации. В политике восточноевропейских стран с 1989 г. 

могут быть обнаружены некоторые параллели с послево-

енным периодом, поскольку отношение к социалисти-

ческому прошлому новых демократических государств 

обычно основывалось на стратегии его экстернализа-

ции, представлявшей социализм как иностранное явле-

ние, навязанное вопреки воле народов, иностранной си-

лой (СССР). Одна из самых поразительных версий это-

го дискурса представлена метафорой М. Кундеры, оха-

рактеризовавшего социалистическую Европу как «похи-

щенный Запад» [4]. Базовая дихотомия «Европы» и «Азии», 

«цивилизации и варварства» (коммунизм представлен как 

азиатская, варварская сила, угрожающая европейской ци-

вилизации), значительно усиливает дискурс экстернали-

зации, ориентализируя социализм [5]. Соответствующий 

статус страны-жертвы предполагает моральное алиби 

новых демократических государств как стран, которые 

наконец-то взяли историю в собственные руки. Соглас-

но этой логике, страна, которая была лишена свободы, 

не может считаться ответственной за преступления про-

шлого. В. Джилге, анализируя политику по отношению к 

исторической памяти на Украине, указывает на стремле-

ние восточноевропейских интеллектуалов создать «на-

циональный холокост» и таким образом добиться стату-

са жертвы для своей страны. «В этом контексте нацио-

нальные стереотипы служат тому, чтобы дистанцировать 

“собственную” национальную историю от “ложной” со-

ветской истории и таким образом “очистить” собствен-

ную страну от всего того, что является советским» [6].

Россия второй половины 1980-х – начала 1990-

х переживает схожую с восточноевропейскими страна-

ми вспышку интереса (как правило, негативного) к со-

циалистическому прошлому. Жестокость коллективи-

зации, ужасы сталинского террора и системы ГУЛАГА, 

принудительное переселение целых народов – все эти 

табу стали предметом общественных дебатов. Историки, 

основываясь на данные открытых архивов, переписыва-

ли историю, широкую популярность получили сочине-

ния А. Солженицына. В официальном дискурсе, как и в 

восточно-европейских странах, преобладает тема «воз-

вращения в цивилизованный мир», т.е. стратегия инте-

грации с западным сообществом. 

Однако в течение десятилетия тенденции суще-

ственно меняются. Во-первых, этому были политиче-

ские причины: требующие признания за собой «статуса 

жертвы» прежние союзники по соцлагерю и бывшие со-

ветские республики оставили Россию, правопреемника 

СССР, фактически наедине с исторической ответствен-

ностью за преступления мирового коммунизма. В отли-

чие от стран Восточной Европы и постсоветских госу-

дарств российские элиты не могли экстернализировать 

социалистическое прошлое. Естественным следствием 

этой ситуации является появление запроса на специфи-

ческую версию отечественной истории, легитимирую-

щей советский период, с осуждением «отдельных оши-

бок» и неудач. 

Во-вторых, социальные и экономические пробле-

мы, обострившиеся в период трансформационного спа-

да, затруднили процессы десоветизации и внедрения 

либерально-демократических ценностей в массовое со-

знание россиян, связывающих антикоммунизм ельцин-

ского периода с поражением в «холодной войне» и упад-

ком роли и авторитета России на международной арене. 

Масштабные общественные преобразования, на-

чало которым в странах бывшего «социалистического 

лагеря» было положено рыночными реформами 1990-

х гг., помимо экономики и политики, неизбежно долж-

ны были затронуть и сферу ценностей и норм, лежа-

щих в основе важнейших социальных институтов, т.е. 
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ценностно-нормативные установки основной массы на-

селения (замена системообразующих ценностей «совет-

ского» общества на «рыночно-демократические»)[7]. Ре-

зультаты исследований развития послевоенной Герма-

нии, процессов модернизации Испании, Южной Кореи, 

Японии позволили выявить некоторое общее правило, 

согласно которому внедряемая в ходе реформ система 

ценностных установок первоначально усваивается моло-

дежью, а система ценностей молодежи, в свою очередь, 

становится доминирующей спустя 15–18 лет после нача-

ла преобразований [8]. Основываясь на этом положении, 

можно предположить, что соответствующий социокуль-

турный сдвиг должен был произойти в России приблизи-

тельно к концу «нулевых годов» (2006-2008 гг., если взять 

за точку отсчета 1991 г.). По крайней мере, за годы ре-

форм должны были сформироваться и в полной мере за-

явить о себе прослойка населения, первичная социализа-

ция которой прошла в условиях либеральных преобра-

зований, что подразумевает интериоризацию ценностей 

утверждаемой в ходе реформ капиталистической моде-

ли и соответствующей ей политико-правовой культуры. 

В результате «переходного периода», затянувшегося на 

десятилетия, эти изменения, безусловно, произошли, но 

они не имеют однозначного характера. 

На первоначальном этапе имелись серьезные 

основания для ожидания серьезных изменений в сфере 

ценностных установок населения. Уже в первой полови-

не – середине 90-х гг. исследования динамики ценност-

ных установок россиян показывали обнадеживающие 

для реформаторов результаты, согласно которым поко-

ление 18-23-летних ориентировано на индивидуалисти-

ческий жизненный проект, в отличие от традиционной 

ориентации на общество социальной справедливости, 

равенства [9]. Начиная с конца 1990-х – начала 2000-х гг., 

замеры общественных настроений в России фиксируют 

замедление процессов социокультурного сдвига. Несмо-

тря на разрыв с непосредственным историческим опы-

том и советской системой ценностей, в массовом созна-

нии сохраняются традиционные (советские) ценностно-

нормативные стереотипы. Многие россияне, особен-

но представители старшего поколения, испытывают но-

стальгические чувства по жизни в СССР, рассматривая 

победу в Великой Отечественной войне, восстановление 

страны, индустриализацию, введение массового образо-

вания, освоение космоса и т.д. как «момент моральной 

консолидации нации», который утрачивается под влия-

нием социальной несправедливости, межнациональных 

конфликтов, бюрократизации, кризиса и страха [10].

Массовое разочарование в реформах 90-х гг. при-

вело к обесцениванию институтов демократического го-

сударства и правовому (и этическому) нигилизму и ре-

лятивизму, породило в обществе заметную тягу к «силь-

ной руке» (порядку) и справедливости. Исследователи 

прослеживают следующие этапы изменения отношения 

к «Западу»: от обожания и символизации западной жиз-

ни как идеальной в эпоху Горбачева к социальному со-

гласию в 1991 г., когда Запад воспринимался как образец 

социальной организации, до появления во второй поло-

вине 1990-х гг. растущего скептицизма, взаимного не-

довольства и идеализации российских традиций «вели-

кодержавности» [11]. Объективно оценивая ценностные 

ориентации современных россиян, не следует ожидать 

естественного и скорого социокультурного ценностно-

го сдвига, который привел бы к кардинальному измене-

нию общества и перехода на путь устойчивого разви-

тия в соответствие с утверждаемой в стране рыночно-

демократической моделью [12]. 

Таким образом, к концу 1990-х гг. назрела ясно 

выраженная потребность в изменении идентификаци-

онных стратегий – в целях консолидации общества, ра-

зорванного между националистическим экстремизмом, 

прозападным пораженчеством и постсоветской носталь-

гией. В первую очередь изменения затронули официаль-

ные трактовки советского периода. Вектор оценки совет-

ского прошлого в начале 2000-х гг. существенно изменя-

ет свое направление, встраиваясь в логику возрождения 

«патриотической» компоненты. Оправдание советского 

прошлого как «части нашей истории» соответствует вос-

становленной идеологии преемственности как источни-

ка российской идентичности. Немаловажно, что данное 

отношение к советскому прошлому было встроено в иде-

ологическую парадигму «суверенной демократии», кото-

рая отрицает универсальность западной нормативной 

модели и узаконивает «собственный путь России», посту-

лируя переход к новой стратегии международной инте-

грации, в которой постсоветская Россия является реги-

ональным центром, к которому стремятся культурно и 

исторически близкие страны СНГ. В центре нового дис-

курса, безусловно, находится отреставрированный совет-

ский нарратив о Великой Отечественной войне. Как от-

мечает российский социолог Б. Дубин, на фоне падения 

символической значимости Октябрьской революции, 

вытеснения из коллективного сознания болезненных на-

поминаний о коллективизации и репрессиях сталинской 

эпохи общее значение победы в войне как определяюще-

го события ХХ века на протяжении последних лет в Рос-

сии только росло [13]. Память о войне оказывается силь-

нейшим фактором формирования идентичности росси-
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ян. «Фокусирующей точкой, смысловым центром всей 

конструкции значимого мира стала победа в Отечествен-

ной войне, а ее «эхом», «двойником» — победа в освое-

нии космоса, полет Гагарина. При этом отрицательные 

значения событий, предшествовавших войне (коллек-

тивизация, голод, репрессии), заметно снизились, тог-

да как символы всего негативного, разрушительного или 

угрожающего разрушением оказались перенесены в бо-

лее близкий хронологический период и сконцентриро-

вались в еще совсем недавней, но уже ставшей прошлым 

«эпохе перестройки», девяностых годах. Тем самым даль-

ние временные планы воображаемого целого истории 

как бы высветлились, ближние же, напротив, стали чер-

нее» [13]. Следует отметить, что с течением времени, эта 

конструкция, вместо того, чтобы стать устаревшей, толь-

ко приобретает значимость в сознании россиян (табл. 1). 

Этот феномен обусловлен встречным движением: 

с одной стороны, ностальгией масс по советскому про-

шлому, с другой стороны – коммеморационными (па-

мятными) практиками элит, для которых апелляция к 

историческому прошлому служит важным легитимаци-

онным фактором. Данные контент-анализа показывают, 

что из общего количества речей Президента РФ В. Пу-

тина, посвященных историческим событиям, 43% непо-

средственно касаются Великой Отечественной войны, 

еще 7,5 % посвящены Дню защитника Отечества (во вре-

мя празднования последнего В.Путин выступает на со-

браниях ветеранов, а тексты своих речей структуриру-

ет вокруг Великой Отечественной войны). В речах В. Пу-

тина День Победы определяется как «Великий и священ-

ный», «самый главный», «самый народный», «самый род-

ной, искренний и всенародный», «дорогой и светлый», 

«день национальной гордости», «вершина славы», «день 

нашего величия», а Великая Отечественная война – как 

«жестокая», «справедливая», «праведная», «героическая» 

и «легендарная». Такого рода героизация и сакрализа-

ция события, которая фиксируется как центральный эле-

мент модели исторического прошлого, пропагандируе-

мой официальным дискурсом, делает невозможной ре-

презентацию гетеротопности прошлого или попытку его 

рационального переосмысления [1]. Официальным про-

явлением такой позиции является внесение в Госдуму РФ 

в 2013 г. законопроекта об ответственности за отрицание 

Нюрнберга и ложные сведения об антигитлеровской ко-

алиции (измененного варианта законопроекта о недопу-

стимости отрицания роли СССР в победе во Второй ми-

ровой войне). 

Дискурс Великой Победы выполняет следующие 

важные функции:

1) апелляция к историческому прошлому служит 

важным легитимационным фактором для властных элит 

и новых политических институтов;

2) реабилитация советского прошлого позволяет 

сохранить элементы преемственности между советской 

и постсоветской идентичностью; 

3) воспоминания о войне и победе способству-

ют формированию устойчивых эмоциональных связей 

с этими событиями, интеграции общества и становятся 

основой государственных мобилизационных практик 

Немаловажное значение имеет и внешнеполити-

ческая функция обращения к истории Великой Отече-

ственной войны. Во-первых, напоминание о роли СССР 

во Второй мировой войне подчеркивает статус России 

как великой державы и повышает уровень морального 

капитала правопреемницы «победителя фашизма». Во-

вторых, коммеморационные практики, обращенные в 

советское прошлое, подкрепляют стремления России к 

новым, более сильным позициям на международной аре-

не – особенно на постсоветском пространстве, где вос-

поминания о Великой Победе по-прежнему значимы как 

для элит, так и для рядового населения. 

Как показывают опросы общественного мнения, 

проведенные Фондом «Интеграция» с 19 апреля по 8 мая 

2012 г. в странах СНГ, обращение к дискурсу Великой От-

ечественной войны выступает интегративным фактором 

не только в российском обществе, но и на постсовет-

ском пространстве. Как можно судить по данным табл. 2, 

в постсоветских странах доля населения, считающих 9 

мая личным праздником или очень важным днем пре-

обладает над сторонниками иных точек зрения. В целом 

Ответ 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012

9 мая – значимый день 83 88 91 92 94 92 93 94

9 мая – не является значимым 
днем

13 9 7 6 5 5 5 5

Затрудняюсь ответить 4 2 2 2 1 3 2 1

Таблица 1 
Оценка значимости праздника 9 мая россиянами, %

Примечание. Источник: Проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус», 22 апреля 2012. – 
http://fom.ru/Proshloe/10430.
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29% опрошенных, отвечая на вопрос «Насколько важным 

и значимым для Вас лично является праздник 9 мая?», 

считают День Победы своим личным праздником, для 

35% этот праздник является «очень важным», еще 28,6% 

— «скорее важным». Не считают важным для себя лично 

20% опрошенных, только для 10% этот праздник являет-

ся не важным. 

Респонденты во всех опрашиваемых странах от-

метили, что 9 мая является главным объединяющим 

праздником на постсоветском пространстве. Более 70% 

заявили, что праздник Победы является главным инте-

грационным событием в СНГ. Также в большинстве стран 

СНГ опрашиваемые положительно оценивают возмож-

ность проведения совместных парадов в их странах в 

День Победы. На вопрос: «Поддерживаете вы идею про-

ведения совместного с Россией (или другими странами 

СНГ) парада в честь Дня Победы?» 21% ответили «да», 37 

ответили «скорее да». Противоположной точки зрения 

придерживаются 30 % респондентов (табл. 3).

Данные табл. 3 и табл. 4 показывают также, что 

если в российском обществе и некоторых странах СНГ 

(например, в Беларуси) использование элементов со-

ветского прошлого и дискурса Великой Победы являет-

ся, безусловно, интегрирующим фактором, то в странах, 

национальные элиты которых следует экстерналистской, 

внешне-казуальной трактовке сущности предыдущей по-

литической системы, обращение к истории Великой От-

ечественной войны может играть дезинтегрирующую об-

щество роль.

Такова ситуация в украинском обществе, в кото-

ром одинаково значимо представлены, акцентированы 

две противоположные точки зрения на историю Второй 

мировой войны. Причем ситуация обостряется тем фак-

том, что различные трактовки прошлого связаны с ря-

дом других факторов: этнокультурных и социальных, и 

имеют четкую пространственную (региональную) лока-

лизацию. Западная Украина была занята Красной армией 

в 1939 г. в результате раздела Польши. Современные на-

Страна Личный 
праздник

Очень 
важный

Не считаю 
важным

Совсем 
не важный

Затрудняюсь 
c ответом

Россия 37 31 18 7 7

Украина 32 28 22 9 9

Беларусь 43 29 15 4 9

Казахстан 32 27 18 8 15

Армения 31 29 19 6 15

Азербайджан 21 25 26 14 14

Киргизия 22 38 16 11 13

Узбекистан 18 27 24 16 15

Молдавия 24 25 25 19 7

Таблица 2 
Насколько важным и значимым для Вас лично является праздник 9 мая? (%)

Примечание. Источник: www.integration.su.

Страна Определенно 
да

Скорее 
да

Категорически 
нет

Скорее 
нет

Затрудняюсь 
c ответом

Россия 32 47 6 8 7

Украина 21 34 17 23 5

Беларусь 34 47 4 7 8

Казахстан 12 38 5 23 22

Армения 25 54 4 11 6

Азербайджан 9 17 23 35 16

Киргизия 32 41 7 9 11

Узбекистан 13 31 18 23 15

Молдавия 12 26 17 27 18

Таблица 3 
Поддерживаете Вы идею проведения совместного с Россией 
(или другими странами СНГ) парада в честь Дня Победы? (%)

Примечание. Источник: www.integration.su.
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циональные элиты Западной Украины стремятся тракто-

вать украинскую историю как историю жертвы в борьбе 

между двумя супердержавами – нацистской Германией и 

Советским Союзом. Сотрудничество с нацистами части 

украинцев во время войны трактуется как ситуативная 

реализация законного права на самозащиту в борьбе за 

национальную независимость [5]. На востоке и юге стра-

ны, где велика доля русскоговорящего населения, преоб-

ладает более традиционная трактовка, согласно которой 

термин «оккупация» связан исключительно с немецкой 

армией и термин «освобождение» – с советской.

Такое противостояние различных идеологиче-

ских картин прошлого является, как было сказано выше, 

проявлением ситуации, когда вследствие значительно-

го различия социальных групп в этнокультурном и со-

циальном в пределах одного государства формируют-

ся конкурирующие идентичности, определяющие в том 

числе различные геополитические ориентации. 

Исследования региональной специфики форми-

ровании национальной толерантности и геополитиче-

ских ориентаций граждан Украины отчетливо показыва-

ют, что региональный фактор играет едва ли не решаю-

щее значение в этих процессах, причем различия четко 

ранжируются на оси «Восток – Юг – Центр – Запад»[1]. 

Население западных регионов Украины отличается наи-

более выраженной украинской идентичностью; наи-

меньшей толерантностью по отношению к русским; наи-

менее отчужденным отношением к американцам; наи-

большей распространенностью антисемитских устано-

вок; в наибольшей мере ориентировано на интеграцию в 

европейское сообщество; наименее позитивно относит-

ся к идее союза с Россией и Беларусью. Население вос-

точных регионов, соответственно, отличается наименее 

выраженной украинской идентичностью; наибольшей 

толерантностью по отношению к русским; в наимень-

шей мере ориентировано на интеграцию в европейское 

сообщество; наиболее позитивно относится к идее союза 

с Россией и Беларусью. У лиц, отрицательно относящих-

ся к союзу с Россией и Беларусью, выше уровень укра-

инской идентичности по сравнению с теми, кто к тако-

му союзу относится положительно. Во всех этих измере-

ниях южные и центральные регионы Украины занимают 

свое структурное место: Юг ближе к Востоку, а Центр - к 

Западу. Аналогичная структура регионов выстраивается и 

в соответствии с объективными результатами голосова-

ния на президентских выборах 2004 и 2010 гг.

Исследования 2013 г. показывают, что сторонни-

ки интеграции с ЕС преобладают на Западе (81%) и в Цен-

тре (56%) Украины, также интеграцию с ЕС поддерживают 

треть жителей Юга Украины (30%) и 18% жителей Восточ-

ной Украины. Интеграцию с Таможенным союзом под-

держивают две трети (61%) жителей Востока Украины и 

более половины (54%) жителей Юга Украины. В западных 

регионах интеграцию с Таможенным союзом поддержи-

вают 7% жителей, а в центральных – 22% [14]. Анализ куль-

турных идентификаций украинцев показывает ту же ре-

гиональную корреляцию и значимость для восточного и 

южного регионов Украины обращенной в прошлое, со-

ветской идентичности (около 1/4 населения данных ре-

гионов относят себя к советской культурной традиции) 

(табл. 4). 

Вследствие региональных различий в украинском 

обществе идеологические взгляды большинство цен-

тристских партий Украины характеризуются аморфно-

стью и отсутствием ясного направления развития. Социо-

культурный раскол Украины, казалось, создает ситуацию 

тупика, особенно интеграционного. Однако при оценке 

перспектив украинского общества необходимо учиты-

вать различия в моделях социального поведения, свой-

ственных различным социокультурным группам. Иссле-

дования М. Аберга, базирующиеся на концепции реги-

ональных различий социального капитала сообществ 

Р. Путнэма и влияние этой дифференциации на разви-

тие гражданского общества, показали, что национально 

Культура Запад Центр Юг Восток

Украинская 80 69 41 42

Советская 6 17 26 23

Российская 1 4 18 18

Западноевропейская 9 6 8 5

Другое 1 1 1 1

Затрудняюсь ответить 3 3 5 8

Таблица 4 
К какой культурной традиции Вы себя относите, %

Примечание. Источник: Центр Разумкова: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=693.
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ориентированные жители Западной Украины характери-

зуются большими показателями доверия, сплоченности 

и активной гражданской позицией, а также повышенной 

готовностью участвовать в протестах – по сравнению с 

жителями Донбасса. И западные, и восточные украинцы 

полагали, что власти украдут их голос, но только первая 

группа была готова возразить этому воровству [15]. Дру-

гие исследования также показали, что ключевой ресурс, 

необходимый для мобилизации, сильное чувство комму-

нальной связанности, весьма слабо развиты среди силь-

но фрагментированной русскоязычной диаспоры в Дон-

бассе [16]. О разобщенности населения Украины, отно-

сящего себя к российской культурной традиции, свиде-

тельствует и электоральный провал русских национа-

листических партий в русскоязычных регионах, тради-

ционно поддерживающих центристские партии. Учиты-

вая низкую активность русскоязычного населения Укра-

ины и его неготовность к участию в политической борь-

бе в формах партисипаторной демократии (предполага-

ющей не только принятие решение и электоральную ак-

тивность, но и готовность контролировать выполнение 

властями своей воли), можно говорить о том, что сторон-

ники украинской культурной традиции и европейского 

геополитического выбора обладают определенным пре-

имуществом, которое дает мобилизация, основанная на 

национально-интегративных факторах. Однако ситуа-

ция навязывания определенного цивилизационного вы-

бора одной части общества другой его части вряд ли спо-

собствует его устойчивому и бескризисному развитию.
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1. Психологические технологии 
Второй мировой войны

1942 год может считаться годом рождения психо-

истории не столько потому, что в этот год Айзек Азимов 

сел за чистый лист бумаги и вывел первые строки «Осно-

вания», сколько потому, что высшие американские воен-

ные начали проект, который уже на следующий год при-

обрел все черты, характеризующие психоисторическую 

деятельность.

Началось все с большого письма Фредерика Лин-

демана, главного научного консультанта Черчилля, Ван-

невару Бушу, руководителю группы военных советников 

Франклина Рузвельта. В письме Линдеман указывал на 

две проблемы.

Во-первых, немецкие бомбардировки Германии, 

нацеленные на промышленные объекты, были сопряже-

ны с потерями большого числа самолетов и не приноси-

ли особого эффекта. 

Во-вторых, в письме Буш жаловался на Эдвар-

да Бернейса, крупнейшего американского рекламиста и 

специалиста в области PR, которого американцы с нача-

ла войны командировали в помощь британской пропа-

ганде. Бернейс в пропаганде, нацеленной на Германию, 

действовал по своим привычным рецептам. И эти рецеп-

ты, как писал Линдерман, оказались в случае национал-

социалистической Германии, неэффективными.

Получив письмо Линдемана, Буш переслал его ко-

мандующему американскими войсками Джорджу Мар-

шаллу, будущему автору знаменитого «Плана Маршалла» 

для Европы, и генералу Г.Арнольду, командующему аме-

риканской авиацией. Надо сказать, что в 30-40 гг. ВВС 

были самым «продвинутым» и технологичным видом 

вооруженных сил и в их составе функционировало не-

сколько лабораторий, где были собраны наиболее вы-

дающиеся американские ученые. Недаром после войны 

именно в структуре ВВС была создана первая фабрика 

мысли, знаменитая RAND. 

Письмо от Арнольда попало в две такие исследо-
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вательские группы. Первая действовала на базе самого 

элитного на тот момент университета США – Гарварда. 

Эта группа занималась анализом целей для бомбардиров-

ки на территории Германии и их отбором с точки зре-

ния военной доктрины. 

Экономическую часть этой группы возглавлял 

крупнейший американский специалист в области эконо-

метрики, будущий лауреат Нобелевской премии, выпуск-

ник Ленинградского университета Василий Васильевич 

Леонтьев. 

Фактически командующий американской арми-

ей исходил из того, что после завершения войны и побе-

ды над Гитлером Германия должна стать союзником США 

и поэтому ставил перед группой Леонтьева задачу нане-

сения максимального ущерба при сохранении системо-

образующих для германской экономики предприятий. 

Помимо Маршалла, такие же рекомендации давал 

и Бернард Барух, миллиардер, ключевой экономический 

советник Рузвельта. Его заботила сохранность собствен-

ности американских корпораций, которым принадлежа-

ли многие ведущие немецкие предприятия, работающие 

в течение всей войны. 

Получив письмо с указанием на неэффектив-

ность точечных бомбардировок, Василий Леонтьев об-

ратился за советом к своему коллеге по Гарварду, дека-

ну первого в Америке факультета социологии и, как пи-

шут американцы, «отцу американской социологии» Пи-

тириму Сорокину.

 Исходя из своей концепции социальной динами-

ки, Питирим Сорокин рекомендовал генералу Арнольду 

следующее.

По его мнению, пропаганда против режимов, по-

строенных на идеологии, как он их называл – идеокра-

тий, которую разделяет подавляющая часть населения, 

бессмысленна и неэффективна. Более того, военные ис-

пытания и бомбардировки промышленных объектов 

лишь увеличивают преданность населения режиму. 

Чтобы справиться с идеократией, по мнению Со-

рокина, есть два пути. Либо революция, либо создание со-

циального хаоса на фоне резкого возрастания страда-

ний и лишений. В этих условиях первичные потребности 

в выживании, по его мнению, становятся сильнее более 

высоких потребностей, связанных с самоидентификаци-

ей, наличием культурных ценностей и т.п. 

Сорокин указал в своих рекомендациях, что если 

рассматривать бомбардировки как средство достижения 

военной победы, то их целью должны стать не столько 

предприятия, сколько города. 

В январе 1943 г. руководством США и Великобри-

тании было принято решение о начале ковровых бомбар-

дировок городов Германии. И тут встал вопрос о выборе 

целей и повышении эффективности бомбардировок.

Наступило время задействовать вторую научно-

исследовательскую группу ВВС. Ее возглавлял общепри-

знанный американский математический гений, будущий 

отец кибернетики Норберт Винер. 

Официально группа занималась моделировани-

ем противовоздушной обороны и отработкой средств 

ее преодоления. Однако Винер, используя финансиро-

вание Пентагона, собрал большую группу специалистов 

различных областей, так или иначе связанных с управ-

лением. Заметную роль в этой группе играли психологи 

и нейрофизиологи. Кстати, интересно, что, хотя первое 

общедоступное издание книги «Кибернетика» датируется 

1947 годом, реально книга под этим названием с грифом 

«секретно» была издана в середине войны, и поскольку 

имела желтую обложку, была известна разведкам воющих 

стран, как «секретная желтая книга». 

В группу Винера входил молодой Ганс Селье. 

Вскоре после войны он прославился теорией стресса, 

хотя первые свои публикации на эту тему он издал еще 

в 1936 г. Ганс Селье, будучи швейцарцем по происхожде-

нию, основную научную подготовку получил в Пражском 

университете, где теснейшим образом общался с препо-

давателями – русскими эмигрантами. Как он признавался 

в своих многочисленных работах, на него огромное вли-

яние оказали труды Павлова и Бехтерева. 

Когда группа Винера получила задание разрабо-

тать критерии эффективности бомбардировок, Селье по-

рекомендовал Винеру обратиться к знаменитому немец-

кому психологу Курту Левину. Сам Курт Левин после эми-

грации из Германии преподавал в Университете Айовы. 

Кстати, про Левина в современной литературе ходят со-

вершенно фантастические истории. Их источником ста-

ла одна из самых известных в популярной конспироло-

гии книг – работа Джона Колемана «Комитет трехсот». 

Как это бывает в большинстве популярных, а не научных 

конспирологических книг, факты в них грубо искажены 

и порождают невероятные выводы. 

Винер рекомендовал генералу Арнольду включить 

Курта Левина в число консультантов военно-воздушных 

сил. Выполняя заказ ВВС, Левин написал в 1942 г. рабо-

ту «Перспектива времени и моральный дух». В ней он от-

метил: «Один из главных методов подавления морально-

го духа посредством стратегии устрашения (террора) 

состоит в том, чтобы держать человека в состоянии 

неопределённости относительно его текущего положе-

ния и того, что его может ожидать в будущем». 
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Одновременно Курт Левин предложил создать в 

составе сухопутных подразделений американской ар-

мии специальные группы людей, которые бы не толь-

ко опрашивали пленных, но и главное – читали пись-

ма солдат и офицеров к своим родным, захваченные в 

результате военных действий. Эта работа должна была 

быть поставлена на системную основу, и анализ писем 

- использоваться для определения морального эффекта, 

вызванного бомбардировками. 

Курт Левин и его сотрудники рассчитали спе-

циальную шкалу, увязывающую масштабы разрушений 

и жертв мирного населения с падением морального 

духа в тылу и на фронте. При этом он же сформулиро-

вал гипотезу, которая устанавливала необходимый по-

рог разрушений и жертв, начиная с которого подавляю-

щая часть населения в тылу и на фронте переставала ве-

рить в победу своей страны и стала отказываться от соб-

ственных идеологических убеждений. 

С 1943 г. совместное командование ВВС США и 

Великобритании начало вырабатывать перечни целей, 

в значительной мере под воздействием так называемых 

«кривых Курта Левина». Надо отметить, что, разрабаты-

вая кривые, он использовал основные положения своих 

теорий динамической психологии и психологии поля. 

Эти теории в течение 14 лет, с 1922 по 1936 год, он раз-

рабатывал в теоретическом плане и отрабатывал экспе-

риментально во взаимодействии с советскими психо-

логами Львом Выгодским и Александром Лурия. Более 

того, значительная часть учеников Курта Левина были 

русскоязычными студентами и аспирантами. Часть из 

них последовала за ним в Америку, а часть вернулась в 

Советский Союз. 

В 1944 г. стало достаточно очевидно, что Герма-

ния проиграет войну, и в американском истеблишмен-

те стали обсуждаться вопросы послевоенной Германии. 

Имелись две точки зрения. Одна была представлена ми-

нистром финансов Генри Моргентау, вторая – уже упо-

мянутым Джорджем Маршаллом. 

Моргентау исходил из того, что Германия должна 

быть раздроблена, превращена в аграрную страну, про-

мышленность должна быть демонтирована и ликвиди-

рована. Джордж Маршалл придерживался точки зрения, 

что Германия в послевоенном мире должна сохранить-

ся как промышленная держава и полноценное государ-

ство. В принципе подобной точки зрения придержива-

лись и В.Сталин, и Ф.Рузвельт. Естественно, что у каждой 

из союзных стран были свои резоны и свои расчеты. 

Маршалл и Ванневар Буш поставили перед науч-

ными группами казалось бы сложноразрешимую задачу, 

каким образом Германию, а главное – немецкое населе-

ние превратить в друзей США и врагов СССР. 

Как хорошо известно, все решающие события на 

фронте, вся концентрация военных сил происходила на 

Востоке. Судьбу войны решило противостояние Герма-

нии и Советского Союза. 

Но при этом Советская армия по целому ряду 

причин старалась свести к минимуму войну с мирным 

населением. Более того, по мере приближения совет-

ских войск к Германии советская пропаганда разитель-

но изменилась, и в армии были введены достаточно су-

ровые законы, препятствующие массовому насилию, 

грабежам и прочим действиям против мирного населе-

ния. Конечно, такие факты имели место, но советская 

авиация никогда не занималась ковровыми бомбарди-

ровками германских городов. 

Как же решили эту проблемы американцы? Они 

опять же обратились к психоистории в сочетании с 

обычной американской пропагандой. Что касается 

обычной американской пропаганды, то при вещании на 

Германию передавались сообщения о том, что налеты 

осуществляют совместные воздушные армии США, Бри-

тании и СССР, хотя ни один советский самолет в этих 

налетах не участвовал. 

Кроме того, в пропаганде постоянно муссирова-

лась мысль о том, что налеты осуществляются, чтобы 

принудить немцев к капитуляции на Восточном фрон-

те. Но главная задумка была опять же не в этом, а в пси-

хоисторических решениях. Прошло несколько специ-

альных совещаний у Джорджа Маршалла по способам 

использования бомбардировок для послевоенного доми-

нирования Америки в Германии. За основу были взяты 

опять же работы Курта Левина, а именно его трехсту-

пенчатая теория изменений, разработанная с участием 

советских психологов. 

Суть этой теории в том, что «в любых текущих 

условиях, допускающих желательное изменение, пер-

вый этап заключается в «размораживании» ситуации. 

Например, установившаяся схема потребления, прежде 

чем будут выработаны новые покупательские предпо-

чтения, должна быть разморожена.

Размораживание поведения или привычек ока-

зывается чрезвычайно сложным, в особенности, если 

они существовали в течение долгого времени и под-

креплялись проявлениями одобрения или достижени-

ем успеха.

Размораживание облегчается в периоды кризи-

са или катарсиса, которые могут разрушить ограниче-

ния, в рамках которых действуют существующие систе-
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мы убеждений, ценностей и действий. Если существую-

щие ограничения устраняются, то наступает следующий 

этап, называемый «движением». 

На этом этапе индивид или группа побуждаются 

к отказу от прежних убеждений, ценностей или типов 

поведения ради более совершенных или более жела-

тельных. Наконец, если переход оказался успешным, то 

его результаты должны быть «заморожены», то есть не-

обходимо обеспечить равновесие сил развития и стаби-

лизации, которое гарантирует сохранение вновь при-

обретенных убеждений, ценностей и типов поведения». 

Перед военно-воздушными силами была постав-

лена задача ввергнуть Германию в катастрофу. Т.е. не 

просто лишить население Германии последних иллю-

зий относительно гитлеровского режима, но и погру-

зить его в состояние подлинного ужаса. На это были на-

правлены бомбардировки таких городов, как Берлин, 

Нюрнберг, Штутгарт, Фрейбург и знаменитое февраль-

ское 1945 г. уничтожение Дрездена. Согласно офици-

альным данным нынешних германских историков, во 

время бомбардировки погибло примерно 25–30 тыс. че-

ловек. Согласно данным Большой советской энциклопе-

дии и мнению наиболее тщательного историка бомбар-

дировки Дрездена Дэвида Ирвинга, погибло около 130 

тыс. человек, что больше, чем при бомбардировке Хи-

росимы. Общие потери германского населения от бом-

бардировок англо-американской авиацией оценивается 

примерно в 600 тыс. человек. 

Это не идет ни в какое сравнение с миллионами 

советских женщин и детей, погибших во время Великой 

Отечественной войны. Но Германия вела войну на уни-

чтожение не только Советского Союза, но и народов, 

населяющих нашу страну, прежде всего, русского. Аме-

риканцы же занимались бомбардировками по расчету, 

реализуя психоисторический подход. 

Когда война закончилась, наступила третья 

фаза реализации подхода Курта Левина. Все тот же 

Джордж Маршалл выступил инициатором разработки, 

а затем и реализации «Плана Маршалла» для восста-

новления Европы. 

В результате европейские народы, которым Со-

ветская армия принесла освобождение от национал-

социализма, до сих пор не слишком дружелюбно отно-

сятся к России. А Германия, буквально выбомбленная в 

соответствии с научными рекомендациями до осно-

вания, по-прежнему является верным союзником Сое-

диненных Штатов и, согласно опросам общественного 

мнения, немцы положительно относятся к американцам 

и англичанам. 

2. Моделирование информационных 
процессов в интересах обеспечения 

информационно-технического противоборства

При рассмотрении методологического обосно-

вания важности учета человеческого фактора в услови-

ях противостояния (противоборства) сторон и, как край-

него его состояния – войны, целесообразно рассмотреть 

концептуальные положения К. Клаузевица «О войне», от-

носящиеся к следующим вопросам:

• определению цели войны: политическая цель 

(смысл войны) и военная цель (конечный результат во-

енных действий);

• выявлению основныех психологических зако-

номерностей войны.

Общий вывод анализа: война – это не столько 

материально-физический, сколько психический фено-

мен, где физическое насилие не является самоцелью, оно 

лишь средство осуществления политического  насилия, 

которое используется для психологического принужде-

ния противника к выполнению своей воли.

Поскольку материально-физические параме-

тры противоборства и войны, как крайней его формы, 

в значительной степени исследованы и поддаются хоть 

какому-то расчёту, остановимся на психологической 

(ирреальной) составляющей.

Согласно Клаузевицу, можно (тезисно) выделить 

следующие основные психологические закономерности 

войны:

1. Главные человеческие (психологические) моти-

вы войны: 

• враждебное чувство; 

• враждебное намерение. 

2. Первую психологическую закономерность вой-

ны – доминирование в войне враждебного чувства.

3. Вторую психологическую закономерность  во-

йны – достижение политической цели через психологи-

ческое принуждение. 

4. Третью психологическую закономерность вой-

ны – выбранная военная цель (психологические издерж-

ки) должна соответствовать политической цели вой-

ны (психическому доходу).

5. Условия, определяющие возможность сокруше-

ния противника:

• размер накопленных сторонами средств воору-

женной борьбы, включая объем финансовых ресурсов; 

• качество военной организации – уровень «соци-

ального трения»; 

• волю к победе – уровень «социальной темпера-

туры».
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6. Главное мерило войны – политическую цель 

войны.

7. Субъективно переживаемую и мотивирующую 

силу политической цели войны, представляющую собой 

разницу между следующими составляющими:

• «возбуждающей» составляющей, отражающей 

уровень психологического дохода, который сторона 

предполагает получить в результате победы над врагом;  

• «тормозящей» составляющей, характеризу-

ющейся объемом психических трат, которые население 

страны готово заплатить за победу.

На основе основного психофизического закона 

Вебера-Фехнера предлагается сформулировать матема-

тическую модель эмоции в следующем виде:

(t) =[S(t), S
max

(t), S
min

(t)], 

где (t) – побудительная сила эмоционального пережи-

вания;

S(t) – текущее состояние образа-раздражителя;

S
max

(t) – верхнее пороговое (нормативное) значение, 

отождествляемое с  желательным «уровнем блага» (уро-

вень притязаний) субъекта;

S
min

(t) – нижнее пороговое (нормативное) значение, 

отождествляемое с состоянием «неприемлемого уровня 

наносимого ущерба;

[*] – логарифмическая функция. 

Модель побуждения к действию базируется на сле-

дующих концептуальных положениях.

Онтологический  элемент побуждают к действию 

две силы: 

 а) силу притяжения или мотива

S
м
(t) = [S

max
(t)–S(t)]/[S

max
(t)–S

min
(t)];

 б) силу отталкивания  или стимула

S
с
(t )= [S(t)–S

min
(t)]/[S

max
(t)–S

min
(t)].

Результирующая эмоциональная реакция на раз-

дражитель в законе Вебера-Фехнера задается выражени-

ем вида

(t) = {
м
(t)logS

м
(t)+ 

с
(t)logS

с
(t)},

где 
м
(t) и 

с
(t) (

м
(t)+

с
(t)=1) – коэффициенты мотива-

ции и стимуляции, показывающие, соответственно, зна-

чимость для субъекта, переживания, связанного с жела-

нием приблизиться к состоянию, несущему ему радость, 

и переживания, связанного с желанием удалиться от со-

стояния, несущего ему боль. 

Эмоциональная реакция по всем составляющим 

(психофизической, психосоциальной и духовной с ко-

эффициентами 
ф
(t)+

п
(t)+

д
(t)=1): 

Э(t)=а[
ф
(t)]

ф
(t)[

п
(t) ]

п
(t)[

д
(t) ]

д
(t).

Исходя из изложенного выше, можно составить 

обобщённую математическую модель войны как поли-

тического инструмента психологического принуждения:

Угроза у заставит отдать ж, если 


с
ж + 

м
ж < 

с
у + 

м
у,

которая используется при построении модели, отража-

ющей изменения психосоциального состояния социума 

эргатической системы  ЭС  в ходе противоборства (веде-

ния боевых действий). 

Авторами предлагается использовать инвариант-

ную модель военной организации онтологических эле-

ментов, участвующих в силовом противоборстве и Мо-

дель динамики изменения психологической ситуации 

ВПО в операционном пространстве многосторонних, 

многоуровневых стратегических деловых компьютер-

ных игр (ММ СДКИ), которые разработаны на базе ме-

тодологии формирования операционного пространства 

моделей объектов информационно-технического взаи-

модействия (противостояния) и междисциплинарного, 

синтетического подхода, базирующийся на использова-

ния методологии ММ СДКИ и анализа принимаемых в 

сфере национальной безопасности ЭС (государства) по-

литических решений, а также необходимости формиро-

вания в операционном пространстве ММ МСДИ моделей 

объектов информационно-технического воздействия, 

которые позволяют учитывать процессы, происходящие 

в области индивидуального и массового психического 

сознания (социума).

Более подробно данный вопрос рассмотрен в сле-

дующей статье.

Решение задачи разработки моделей инфор-

мационных процессов в интересах обеспечения 

информационно-технического противоборства (вой-

ны) имеет практическое применение в специальных си-

стемах поддержки принятия решения и позволяет повы-

сить эффективность управления, обоснованность и опе-

ративность принимаемых решений, снизить возможные 

риски, добиться результативности, в значительной степе-

ни сократить морально-психологические издержки.

Материал поступил в редакцию 22. 02. 2014 г.
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В последнее время в НАТО много говорится об 

«Умной обороне». Так сейчас называют начавшуюся 

крупномасштабную военную реформу альянса, ход и на-

правленность которой задается США. На майском 2012 г. 

саммите НАТО в Чикаго конструкт «умная оборона» офи-

циально введен в профессиональный лексикон. 

Концепция «Умной обороны» отражает начало 

фазы перехода к очередной микрореволюции» в воен-

ном деле, которую можно образно определить формой 

«От стратегии Клаузевица к Сунь-Цзы». 

Суть ее реализации состоит в развитии военной 

организации Запада (т.е. в усложнении всей совокупно-

сти ее атрибутов), в том числе за счет перехода к новым 

технологиям управления международным конфликтом 

с задействованием «силового фактора». Провал НАТО в 

Ираке и Афганистане, когда дело доходит до того, что су-

хопутные войска «победителей» вынуждены находиться 

в укрепрайонах и платить за то, чтобы их «не трогали», 

вызвал необходимость пересмотра основных положений 

военной политики Запада.

В основу изменений положена новая «побежда-

ющая стратегия» войны, рассматриваемая как один из 

способов разрешения международного конфликта. Не-

обходимость и направленность данных изменений свя-

заны с разрешением следующей проблемной ситуации.

Достаточно длительное время в основе западных 

представлений о военной стратегии лежали идеи Карла 

фон Клаузевица. Основной целью войны по Клаузевицу 

было вовлечь армию противника в «решающее сражение» 

и затем выиграть его. Современный ответ на то, как это 

сделать, давался Д.Бойдом на основе обобщения опыта 

германского «блицкрига» и действий израильской армии 

на ранних этапах ее существования, предложившим из-

вестную цепочку «наблюдение – ориентация – решение 

– действие» (цикл OODA). Цикл Бойда позволил захватить 

один из главных стратегических ресурсов – время.
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Западные вооруженные силы, организующие свои 

действия по «циклу OODA» да еще со всякими «наворо-

тами» вроде использования технологий рефлексивного 

управления противником, продемонстрировали внеш-

нюю эффективность на начальных этапах вооруженной 

фазы межгосударственного конфликта против заведомо 

более слабой стороны.

Вместе с тем становится все более очевидной 

ограниченность указанной «побеждающей стратегии». 

Данный факт уже давно отмечался в циклах публикаций 

в журнале «Информационные войны».

Переход от (модифицированной Д. Бойдом) стра-

тегии Клаузевица к стратегии Сунь-Цзы видится запад-

ными военными руководителями в качестве выхода из 

сложившегося концептуального тупика. Сунь Бинь так 

же, как и Клаузевиц, стремился достичь победы в вой-

не, но предпочтительно спровоцировав коллапс (дезор-

ганизацию) армии противника еще до начала решающе-

го сражения: «одержать сто побед в ста сражениях – это 

не вершина превосходства. Подчинить армию врага, не 

сражаясь – вот подлинная вершина превосходства». По 

Сунь-Цзы война из чисто материально-вещественной 

сферы «перетекает» в информационную.

При этом от «цикла OODA» и технологий рефлек-

сивного управления на Западе не отказываются. Он реа-

лизуется в рамках трех базовых концепций: 

1. Концепции единого геоцентрического ТВД, 

сформулированной в 2009 г. командующим космически-

ми войсками США генералом Робертом Келером, предло-

жившим также подход к обеспечению доминирования на 

нём – принцип Space Situational Awareness, SSA.

2. Концепции «быстрого глобального удара».

3. Концепции адаптированного планирования боево-

го применения  стратегических наступательных сил (СНС).

В целом же процесс управления межгосударствен-

ным конфликтным противоборством организуется на 

основе сквозных функциональных технологий, позволя-

ющих реализовать в системе управления указанным про-

тивоборством все виды (механизмы) выработки управ-

ленческих решений.

Как было указано выше, в рамках организации 

многоуровневого процесса управления межгосудар-

ственным конфликтом «цикл OODA» реализуется на «так-

тическом» уровне управления, в то время как на стратеги-

ческом уровне ведется подрывная деятельность (по Сунь-

Цзы) с задействованием технологий «управ-ляемого хао-

са», «информационных войн 2-го поколения» (по терми-

нологии корпорации РЭНД) и так называемого «инфор-

мационного оружия».

Уникальность информационного оружия заключа-

ется в том, что, развивая свою общегражданскую инфор-

мационную инфраструктуру, государства создают основу 

для применения информационных технологий в военных 

целях, так называемый скрытый боевой потенциал. Чем 

выше научно-технический потенциал, тем шире набор по-

тенциальных целей: телекоммуникация и связь, космиче-

ские аппараты, автоматизированные системы управления 

войсками, оружием, государственной, финансовой, бан-

ковской, коммерческой деятельностью и т.д. [10, 11].

К сожалению, грузино-юго-осетинский конфликт 

августа 2008 г. показал, что в определенной степени 

Россия оказалась не готова к массированной и широ-

комасштабной информационной агрессии, поскольку 

организованные против неё операции информационно-

психологической борьбы (ИПБ) проводились в соответ-

ствии с концепцией, так называемой информацион-

ной войны третьего поколения, сутью которой являют-

ся операции на основе эффектов с целью достижения 

информационно-психологического превосходства, ко-

торого сможет добиться тот, кто за наиболее короткое 

время способен просчитать эффекты более высоких по-

рядков [3]. Из этого следует, что завоевание и удержание 

информационно-психологического превосходства в со-

временных условиях становится возможным только пу-

тем совершенствования сил и средств ИПБ, в том чис-

ле путем создания современных технических средств, 

включая информационно-управляющие системы, пред-

назначенные для обеспечения на всех уровнях автома-

тизированного сбора, обработки и распространения ин-

формации, оперативного планирования, эффективного 

проведения и контроля информационных акций, меро-

приятий, операций и кампаний [1-3].

Поэтому особую актуальность приобретает вопрос 

создания информационно-управляющих систем (ИУС), 

обеспечивающих автоматизированное управление про-

цессами, в том числе связанными с информационно-

психологическими воздействиями (ИПВ), и поддерж-

ку принятия управленческих решений на базе разраба-

тываемых средств, обеспечивающих комплексное моде-

лирование, информационно-аналитическую обработ-

ку данных, формирование совокупных потенциалов сто-

рон, включая показатели, характеризующие  социально-

экономические, информационно-психологические и 

военно-политические процессы, происходящие как вну-

три государств (коалиций государств), так и в отношени-

ях между ними.

В определенной степени решить задачу создания 

специальной ИУС можно путем формирования опера-
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ционного пространства многостороннего многоуров-

невого стратегического делового компьютерного сце-

нарного анализа – модели системы международной 

безопасности  (ММ СДКСА – МСМБ) государства  гео-

политического уровня стратификации, которое обеспе-

чивает автоматизированный сбор и обработку данных, 

выбор и анализ альтернативных вариантов с указанием 

наиболее рационального сценария решения проблемы, 

пространственное отображение обстановки с исполь-

зованием геоинформационной системы (ГИС), форми-

рование управленческих решений на осуществление ин-

формационного взаимодействия, а также многократное 

проведение экспериментов с целью оптимального реше-

ния практических задач и обучения. Данный подход при-

меним в отношении государств, рассматриваемых как 

крупномасштабные социально-технические системы [8], 

в отношении которых далее используется термин «эрга-

тические системы» (ЭС).

В этой связи полагается целесообразным исполь-

зовать метод имитационного компьютерного моделиро-

вания альтернативных вариантов и автоматизированно-

го анализа сценариев развития обстановки, в котором 

ЭС, преследуя свои интересы, осуществляют сбор данных 

в мониторинговом режиме о складывающейся в опера-

ционном пространстве обстановке и совокупных потен-

циалах сторон, после чего формируются управленческие 

решения в сфере внешней и внутренней безопасности 

той или иной ЭС, т.е. моделируется определенный ими-

тационный эксперимент. Результаты каждого сценарно-

го альтернативного имитационного эксперимента оце-

ниваются администратором на этапе послеэксперимен-

тального анализа. На основании большого числа моде-

лей сценарных прецедентов аналитическая группа раз-

рабатывает теорию альтернативных взаимодействий, ко-

торая представляет собой правила выбора рациональ-

ных политических решений в изменяющихся условиях 

обстановки взаимодействия. Под политическим решени-

ем понимается пара взаимосвязанных управленческих 

решений, первым элементом которой является програм-

ма действий, ведущая к конкретным политическим целям 

в складывающейся альтернативной ситуации ИПБ, а вто-

рым – форма организационного механизма, обеспечи-

вающего выполнение намеченной программы действий. 

Модель операционного пространства компьютер-

ного анализа сценариев альтернативных взаимодействий 

состоит из двух моделей: дескриптивной (описатель-

ной) и прескриптивной (предписывающей) [17]. 

Дескриптивная модель – представленное на язы-

ке сетей Петри [7] формали-зованное описание опера-

ционного пространства ММ СДКСА – МСМБ геополити-

ческого уровня стратификации, в котором «накопители» 

характеризуют текущее количественное и качественное 

состояние  фазовых переменных объектов и субъектов 

альтернативного взаимодействия, а переходы – функци-

ональные зависимости, с помощью которых производит-

ся их изменение.

Прескриптивная модель – совокупность смыс-

лов, норм и ценностей, определяющих, какие из состо-

яний дескриптивной модели операционного простран-

ства ММ СДКСА – МСМБ является для каждой ЭС предпо-

чтительными, а какие недопустимыми и в какой степени. 

Прескриптивная модель задается с помощью мо-

дифицированного языка сетей Петри. Накопители моди-

фицированного языка сетей Петри содержат количест-

венные и качественные нормативы для фазовых пере-

менных дескриптивной модели операционного про-

странства альтернатив взаимодействия, а также те жела-

тельные функциональные зависимости, которые целесо-

образно активизировать в той или иной сценарной аль-

тернативной ситуации. 

ЭС, входящие в состав операционного простран-

ства ММ СДКА – МСМБ геополитического уровня стра-

тификации (рис. 1), в ходе имитационных экспери-

ментов могут изменять содержание своих нормативно-

ценностных систем, поэтому переходы модифицирован-

ной сети Петри используются для описания динамики из-

менения содержания накопителей прескриптивной мо-

дели операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ 

геополитического уровня стратификации, содержащих 

нормативные и ценностные показатели для накопителей 

дескриптивной модели [8, 17]. 

Смысл термина «модифицированная» сеть Пе-

три состоит в том, что она содержит: во-первых, «обоб-

щенные» накопители, которые представляют собой па-

кеты элементарных накопителей, каждый из которых 

содержит два параметра – нормативное значение со-

ответствующего свойства и показатель его достоверно-

сти; во-вторых, «обобщенные» переходы, которые содер-

жат пакеты элементарных переходов, каждый из кото-

рых характеризует функциональную зависимость, опре-

деляющую характер изменения соответствующего эле-

ментарного накопителя, входящего в состав того или 

иного обобщенного накопителя сетевой структуры пре-

скриптивной модели операционного пространства ММ 

СДКСА – МСМБ геополитического уровня стратифика-

ции [8]. 

Сравнение текущего состояния дескриптивной и 

прескриптивной моделей формирует в ЭС показатель, 
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характеризующий «эмоциональное переживание» того 

или иного уровня напряженности и знака, который ини-

циирует сигнал для поиска новых рациональных управ-

ленческих решений и реализации выбранных способов 

действий. В математическую модель эмоции [8, 17] закла-

дывается пятиуровневая модель потребностей А.Маслоу, 

в которой сила психического напряжения, вызванного 

эмоцией, определяется математическими зависимостя-

ми, описывающими основной психофизический закон 

Вебера-Фехнера

(t) = [S(t), S
max

(t), S
min

(t)],   (1)

где (t) – показатель, характеризующий побудительную 

силу эмоционального переживания;

S(t) – показатель, характеризующий текущее состоя-

ние образа-раздражителя;

S
max

(t) – верхнее пороговое (нормативное) значение, 

отождествляемое с желательным уровнем притязаний;

S
min

(t) – нижнее пороговое (нормативное) значение, 

отождествляемое с состоянием неприемлемого уровня 

наносимого ущерба.

Информационная модель, с помощью которой 

осуществляется визуализация происходящих в операци-

онном пространстве ММ СДКСА – МСМБ геополитиче-

ского уровня стратификации процессов, представляет 

заданную с помощью языка сетей Петри дескриптивную 

модель, элементы которой  окрашены в цвета, харак-

теризующие характер и силу субъективных пережива-

ний, испытываемых  ЭС в форме реакции на происходя-

щие события. 

Онтологические элементы (рис. 2), входящие в 

состав операционного пространства ММ СДКА – МСМБ 

государства геополитического уровня стратификации, 

представляют собой двухуровневые модельные концепты.

На нижнем уровне находится модель предметной 

области (ПО), которая описывает совокупность происхо-

дящих в ЭС материально-физических процессов. 

На верхнем уровне – модель информационно-

психологической области (ИПО), которая описыва-

ет совокупность происходящих в ЭС информационно-

психологических и духовно-нравственных процессов. 

В качестве математической зависимости, опи-

сывающей происходящие в ПО и ИПО  ЭС производ-

ственных (материально-физических и информационно-

психологических) процессов, используется известная в 

математической экономике производственная функция 

Кобба-Дугласа, которая подвергнута определенной ди-

намической модификации [8, 12] в результате чего мате-

матическая модель работы перехода df
i
, задающего темп 

выпуска полезного продукта, может быть представлена 

выражением вида 

Рис. 1. Схема модели операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ геополитического уровня стратификации
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,(2)

где r
i
(t) – текущий темп выпускаемого i-го ОЭ по-

лезного продукта; af
i
 – масштабный коэффициент (af

ri
0), 

величина которого определяет качество применяемого в 

i-м производственном процессе (ПП) технологическо-

го способа; D
i
(t) – показатель качества технологических 

условий (D
i
(t)>0); kH

i
 – показатель качества организаци-

онного ресурса (состояние накопителя РH
i
); Пf

xi
(t), Пf

yi
(t), 

Пf
zi
(t) – производственные потенциалы, соответственно, 

демографических, техногенных и природных ресурсных 

компонент, задаваемые выражениями вида 

  (3)

где К
xi
, К

yi
, К

zi
 – показатели начального (заводского) уров-

ня качества ресурсных компонент; k
xi
(t), k

yi
(t), k

zi
(t) – по-

казатели текущего физического качества, показывающие, 

какая часть начального производственного потенциала 

ресурсных элементов, используемых в ПП – К
xi
, К

yi
, К

zi
  

осталась неизрасходованной и может использоваться  в 

текущий момент времени в i–м ПП; m*
xi
(t), m*

yi
(t), m*

zi
(t) 

– относительное количество (по отношению к количе-

ству, принятому в данном ТС за эталон) работоспособ-

ных ресурсных компонент, используемых в i–м ПП; f
xi
, 

f
yi
, f

zi
 – показатели степени, показывающие вклад, соот-

ветствующих типов ресурсных компонент в уровень вы-

пуска полезной продукции (f
xi
+ f

yi
+ f

zi
=1), при этом 

масштабный коэффициент – af
i
 и показатели степени –  

f
xi
, f

yi
, f

zi
 характеризуют выбранный ТС; k

Ii
(t) – пока-

затель качества информационного ресурса, показываю-

щий влияние на объем выпуска полезной продукции сте-

пени осведомленности о нем ИПО ПЭ (см. состояние на-

копителя Р
i 
); k

i 
(t) – показатель качества психологиче-

ского ресурса, степень мотивации ПЭ на выпуск полез-

ной продукции (см. состояние накопителя РI
i
).Между ПО, 

относящимися к различным ЭС, могут происходить два 

типа взаимодействий: нецеленаправленные взаимодей-

ствия, имеющие природно-климатический характер, и 

целенаправленные взаимодействия, включающие в себя 

взаимодействия социально-экономического и военно-

силового характера. 

Рис. 2. Схема онтологического элемента (ОЭ)
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Между ИПО различных ЭС также происходят 

информационно-психологические взаимодействия двух 

типов: во-первых, одна ЭС в отношении другой ЭС мо-

жет проводить сбор осведомительной информации; во-

вторых, одна ЭС в отношении другой ЭС может осущест-

влять информационные воздействия, имеющие как де-

структивный, так и конструктивный для объекта воздей-

ствия характер [8, 9]. 

Исходя из этого, операционное пространство 

ММ СДКСА – МСМБ государства геополитического 

уровня стратификации может рассматриваться как не-

которая глобальная  двухуровневая (одновременно со-

матическая и психологическая нейросетевая структу-

ра, в которой в качестве «обобщенных» нейронов вы-

ступают ЭС (государства), Мега-ЭС (союзы государств) 

и отдельные неправительственные и теневые между-

народные организации. В этой сети действует откры-

тый К. Юнгом закон «синхронистичности» – относи-

тельной независимости материально-физических и 

информационно-психических процессов [9, 12]. По 

нейросетевой структуре  распространяются два типа 

волн – материально-физические и информационно-

психические. При этом обобщенные «нейроны» являют-

ся носителями всех свойств крупномасштабных ЭС, об-

ладающих исторической памятью, свободой воли и опе-

режающим отражением. 

Модель ИПО ЭС имеет инвариантную структу-

ру, которая включает три базовые информационно-

управляющие вертикали [8, 10]: 

1) информационно-управляющую вертикаль эко-

номической системы (Э-системы), которая отождествля-

ется с фрейдовским национальным «Ид» или с «Детским 

– Я» Э. Берна; 

2) информационно-управляющую вертикаль идео-

логической системы (И-системы), которая отождествляет-

ся с фрейдовским национальным «Супер-Эго» или с «Роди-

тельским – Я» Э. Берна; 

3) информационно-управляющую вертикаль поли-

тической системы (П-системы), которая отождествляется с 

фрейдовским национальным «Эго» или с «Взрослым – Я» Э. 

Берна. Деятельность трех информационно-управляющих 

вертикалей координируется с помощью четвертой орга-

низационной информационно-управляющей вертикали 

(Н-системы) – высшей политической властью в ЭС, кото-

рая осуществляет балансировку и настройку работы тех 

базовых вертикалей (юнговской «Самостью» или «Физи-

сом» Э.Берна). 

Каждая информационно-управляющая вертикаль, 

в свою очередь,  имеет аналогичную четырехкомпонент-

ную структуру.

Центральное место в деятельности всех информа-

ционно-управляющих систем занимает блок историче-

ской памяти, в котором в реальном масштабе времени 

фиксируются все события, произошедшие в операцион-

ном пространстве ММ СДКСА – МСМБ государства геопо-

литического уровня стратификации, зафиксированные с 

помощью систем сбора осведомительной информации, 

которые дополнительно к этому нагружены соответству-

ющими психическими компонентами. 

Такие эмоционально нагруженные образы опе-

рационного пространства ММ СДКСА – МСМБ государ-

ства геополитического уровня стратификации, хранящи-

еся в исторической памяти, группируются в комплексы 

соответствующего знака и темы, называемые в транспер-

сональной психологии С. Грофа «системами конден-

сированного опыта» (СКО). Психические комплексы, 

формируемые исторической памятью, представляют со-

бой элементы индивидуального и коллективного бессоз-

нательного, которые способны оказывать существенное 

влияние на характер сознания, включая процессы вос-

приятия, переработки информации и выбора политиче-

ских решений ЭС [8, 11]. 

Инвариантная модель ИПО ЭС, входящих в состав 

операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ госу-

дарства геополитического уровня стратификации, может 

быть представлена в виде четырехъядерного процессора 

с единой исторической (долговременной) памятью, каж-

дый из которых имеет свою оперативную память и свои 

базовые настройки. Четвертое ядро единой многопро-

цессорной системы является центральным управляющим 

элементом, координирующим совместную деятельность 

трех первых ядер [17]. 

Информационно-управляющие вертикали, входя-

щие в состав ИПО модели ЭС, обмениваются между со-

бой производимыми ими типами продуктов: Э-продуктом 

(средствами воспроизводства); И-продуктом (идеологиче-

ской доктриной) и П-продуктом (порядком, регламентом). 

Аналогичный обмен производимыми про-

дуктами происходит также между информационно-

управляющими вертикалями, входящими в состав ИПО, 

различных ЭС, входящих в состав операционного про-

странства сценарного анализа альтернативного взаимо-

действия. Н-система, отождествляемая с национальной 

«Самостью», осуществляет координацию обменов про-

изводимых Э-системой, П-системой и И-системой пото-

ков продуктов как внутри отдельной ЭС, так и потоков с 

информационно-управляющими вертикалями, входящи-

ми в состав других ЭС. 
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Наряду с легитимными информационно-управ-

ляющими вертикалями в состав ИПО входят так называ-

емые «теневые» информационно-управляющие вертика-

ли, которые ведут борьбу за политическую власть в ИПО 

ЭС. Для достижения своей цели участвующие в обмене 

информационно-управляющие вертикали могут полу-

чать, соответственно, политическую, идеологическую и 

экономическую поддержку (продукты) как от легитим-

ных, так и теневых информационно-управляющих вер-

тикалей, относящихся к другим ЭС. Это позволяет моде-

лировать такие типы комплексных межсубъектных вза-

имодействий в операционном пространстве ММ СДКСА 

– МСМБ государства геополитического уровня страти-

фикации, как информационные, психологические, орга-

низационные и другие, которые не могут быть исследо-

ваны в рамках ни одного из известных аналогов предла-

гаемого технического решения. Аналогичные исследо-

вания могут быть направлены не только на разрушение, 

но и на укрепление внутренней организационной среды 

ЭС-геополитических партнеров. 

Текущее состояние участвующих в имитационном 

взаимодействии ЭС, входящих в состав операционного 

пространства ММ СДКСА – МСМБ государства геополи-

тического уровня стратификации, характеризуется сле-

дующими типами ресурсных компонент [4]: 

1) материальными ресурсами, в состав кото-

рых входят: демографический Х-ресурс, техногенный 

(материально-технический) Y-ресурс и природный 

Z-ресурс, которые имеют свое количественное и каче-

ственное выражение; 

2) нематериальными ресурсами, в состав кото-

рых входят: информационный I-ресурс, психологиче-

ский -ресурс, организационный Н-ресурс и технологи-

ческий Т-ресурс,  которые имеют только свое качествен-

ное выражение. 

Потенциал политической силы ЭС, входящих в со-

став системы международных отношений, характеризу-

ющий уровень их «державности» («полюса силы»), задает-

ся той частью ресурсных потенциалов, которые выделя-

ются на осуществление их внешнеполитической деятель-

ности, включая сферу внешних экономических, внешних 

политических и внешних идеологических отношений. 

Потенциал политической силы определяет возможность 

ЭС навязывать политическим оппонентам свою держав-

ную волю для достижения национальных интересов.

В ходе проведения имитационных сценарных 

экспериментов ЭС осуществляют планирование процес-

са сбора ими осведомительной информации, для чего 

выделяются соответствующие ресурсные компоненты 

материального и нематериального характера. Уровень 

выделяемых средств и определение технологий сбора 

осведомительной информации определяет степень «на-

блюдаемости» каждой ЭС операционного пространства 

ММ СДКСА – МСМБ государства геополитического уров-

ня стратификации. Результаты информационного мони-

торинга и связанные с ними эмоциональные пережива-

ния заносятся в историческую память ЭС, в которой они 

включаются в состав того или иного психического ком-

плекса, которые, в свою очередь, через сферу бессозна-

тельного влияют на характер сбора осведомительной ин-

формации и выбор политических решений.

Для начальной настройки элементов дескриптив-

ной модели операционного пространства ММ СДКСА 

– МСМБ государства геополитического уровня страти-

фикации и контроля реализации принятых политиче-

ских решений в реальной сфере деятельности исполь-

зуется семантические фильтры, позволяющие наполнять 

исходную базу данных и знаний (БДЗ) из различных вер-

бальных источников информации, включая СМИ, Инте-

ренет и др. Сравнение ожиданий (прогнозов) изменения 

ситуации, полученных с помощью исследований, прово-

димых с использование ММ СДКСА – МСМБ государства 

геополитического уровня стратификации, с результата-

ми, достигаемыми в практической деятельности, исполь-

зуется в качестве инструмента для самообучения модели 

и внесения в нее соответствующих корректив.  

В качестве модели операционного пространства 

ММ СДКСА – МСМБ государства геополитического уров-

ня стратификации используется известная геополи-

тическая модель К. Хаусхофера (рис. 3). В соответствие 

с этой моделью в состав операционного пространства 

альтернативных взаимодействий входят следующие 

участники имитационного взаимодействия (стороны), 

каждая из которых содержит свою, вполне определен-

ную группу ЭС-государств [8, 11], представленных, со-

ответственно, своим рабочими местами (четырехъядер-

ным процессором):

• сторона А, моделирующего действия стран ядра 

Евразии (Центра Евразийского «большого континен-

тального пространства» в лице РФ и ряда стран бывше-

го СССР);

• сторона B, моделирующая действия стран «Севе-

ра», не входящих в став  Евразийского континента (США, 

Канада, Австралия и др. атлантических государств);

• сторона C, моделирующая действия стран за-

падной части Евразийского континента (государства за-

падной Европы);

• сторона D, моделирующая действия государств 
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восточной части Евразийского континента (страны Даль-

него Востока, Юго-Восточной Азии);

 • сторона Е, моделирующая действия государств 

южной части Евразийского континента (страны Ближне-

го Востока, Средней и Центральной Азии).

Дополнительно к этому в состав операционного 

пространства сценарного анализа альтернативных взаи-

модействий включается: 

а) автоматизированные рабочие места участников 

взаимодействий, моделирующих действия участников 

мирового институционального сообщества (легитим-

ных неправительственных международных и межправи-

тельственных международных организаций);

б) автоматизированные рабочие места участ-

ников деловых взаимодействий, моделирующих дей-

ствия представителей международного криминально-

террористического сообщества.

Система поддержки принятия решений включа-

ет автоматизированное рабочее место системного адми-

нистратора с соответствующей ПЭВМ и набором средств 

отображения информации, к которому подключены ав-

томатизированные рабочие места ЭС – участников ими-

тационного сценарного анализа альтернативного взаи-

модействия с соответствующими комплексами средств 

отображения информации (рис.4). 

В качестве средства представления геостратегиче-

ской информации на средствах отображения информа-

ции о сторонах, входящих в состав операционного про-

странства ММ СДКСА – МСМБ государства геополитиче-

ского уровня стратификации, используются программ-

ные средства ГИС.

Реализация предложенных решений состоит в 

возможности проведения комплексных исследований и 

экспериментов, связанных с обеспечением, прежде все-

го, информационно-психологической безопасности 

участником системы международных отношений, вклю-

чая возможность проведения как активных, так и пассив-

ных действий. 

В условиях нормального функционирования ин-

формационная безопасность ЭС обеспечивается, с одной 

стороны, путём повышения потенциала своих немате-

риальных ресурсов, включая, уровень информационно-

го I-ресурса, психологического -ресурса, организаци-

онного Н-ресурса и технологического Т-ресурса и не-

материальных ресурсов своих стратегических партне-

ров, а с другой – путем снижения потенциала нематери-

Рис. 3. Обобщенная структура операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ
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альных ресурсов своих геополитических оппонентов и 

их потенциальных союзников [13, 14]. 

В условиях антагонистической конфронтации 

основной формой воздействия являются стратегиче-

ские информационно-силовые действия, которые пред-

полагают комплексное применение информационно-

технических, организационных, экономических и 

военно-политических сил и средств. 

Максимальный эффект достигается путем целе-

направленного проецирования в заданную точку геогра-

фического пространства всех ресурсов взаимодействия, 

включая материальные, для чего широко используются 

новейшие информационно-коммуникационные техно-

логии, которые также обеспечивают пространственно-

распределенный характер ММ СДКСА – МСМБ государ-

ства геополитического уровня стратификации. То есть ра-

бочие места участников имитационного сценарного аль-

тернативного взаимодействия, администратора и пользо-

вателя системы, а также системных технологов, консуль-

тантов и другого персонала могут находиться в различных 

точках географического пространства и взаимодейство-

вать в едином интегрированном сетевом пространстве.

Для отображения информации на рабочих местах 

применяются современные достижения в сфере инфор-

мационных технологий, в том числе трёхмерные изо-

бражения, полиоконные интерфейсы, схемы, графики, 

таблицы и другие средства визуализации данных, благо-

даря чему на экранах средств отображения информации 

(СОИ) формируется единая междисциплинарная инфор-

мационная модель операционного пространства сценар-

ного анализа альтернативных взаимодействий. 

При оценке уровня угроз ЭС, исходящих со сто-

роны  других субъектов системы международных отно-

шений, для каждой стороны, участвующей в имитаци-

онном взаимодействии, формируются внутренние пси-

хосоциальные сетевые структуры, которые определяют-

ся и формируются на базе методов социометрического 

анализа [15]. Методы социометрического анализа опи-

раются на расчет значений персональных и групповых 

социометрических индексов и индексов парных взаи-

модействий, которые позволяют оценить уровни вну-

тренней «социальной температуры» и внутреннего «со-

циального трения». На основании оценок уровней внут-

ренней «социальной температуры» и внутреннего «соци-

ального трения»  производится формирование значений 

потенциалов групповой политической силы, которая мо-

жет быть направлена на подавление или поддержку поли-

тической воли той или иной ЭС. 

Одной из основных составляющих моделирова-

ния являются информационно-психологические особен-

ности входящих в состав сторон ЭС. Информационно-

психологическая сторона базируется на анализе психо-

Рис. 4. Обобщенная структура операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ
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логических закономерностей, проявляющихся  в процес-

се взаимодействия ЭС, входящих в состав той или иной 

стороны. При этом основными понятиями, использу-

емыми в процессах взаимодействия,  являются: «враж-

дебное чувство»; «психологическое принуждение», «пси-

хологические издержки», «психический доход» и др. 

Главным мерилом успеха в проводимом сценар-

ном анализе взаимодействии ЭС служит «психический 

доход» – субъективно переживаемая и мотивирующая 

сила, которая представляет собой разницу:

а) между возбуждающей составляющей, которая 

отражает уровень получаемого «психического дохода»; 

б) между тормозящей (репрессивной) составляю-

щей, характеризующей предполагаемый уровень «пси-

хических трат». 

Таким образом, предлагаемое решение позволя-

ет проводить комплексное исследование широкого кру-

га проблем, в том числе и оценки последствий приме-

нения различных форм и методов информационно-

го взаимодействия, что повышает обоснованность при-

нятия управленческих решений, значительно увеличи-

вает эффективность использования ресурсов, примене-

ния сил и средств в интересах обеспечения безопасно-

сти ЭС, снижает возможные риски, сокращает морально-

психологические и иные издержки, связанные с прини-

маемыми решениями и действиями, обеспечивает про-

ведение экспериментов, сравнение и сценарный анализ 

возможных альтернатив развития событий.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

LIFE QUALITY INDEX AS AN INDICATOR 
OF THE DEVELOPMENT OF COUNTRIES AND SOCIETIES

УДК  331.311

© Малков С.Ю, Любовикова Д.О. 
Malkov S., Lyubovikova D.

Ключевые слова. Индекс качества жизни, факторный анализ, кластеры стран, международное со-
трудничество. 

Key words. Life quality index, factor analysis, clusters of countries, international cooperation.

Аннотация. В работе представлено практическое и теоретическое применение разработанного ин-
декса качества жизни LQI. Выявлены 4 латентных фактора, влияющих на уровень качества жизни в 
государстве. Проанализированы наличие связи между построенным индексом LQI и другими индексами, 
используемыми при изучении международных отношений.

Annotation. The theoretical and practical application of the developed life quality index is represented. Four 
latent factors influencing on life quality in the state are identified. Connections between the created index LQI and 
other indexes related to international relations were analyzed.

В настоящее время при сравнении развития раз-

личных стран мира используется большое количество 

показателей и индексов, отражающих состояние дел в 

различных сферах жизни общества: в демографии, эко-

номике, экологии, политике и т.п. Однако использова-

ние большого количества частных показателей часто не 

проясняет, а лишь усложняет понимание общей карти-

ны. Это стимулирует поиск интегральных показателей, 

имеющих прозрачный содержательный смысл и очи-

щенных от субъективных оценок.

Пожалуй, наиболее сложная ситуация сложилась в 

области измерения и анализа такой характеристики, как 

качество жизни, которая по общему признанию будет 

ключевым показателем развития стран в XXI веке (крат-

кий обзор методологических проблем, связанных с изме-

рением качества жизни, приведен в работе [1]).

В работе [2] был предложен индекс качества жиз-

ни LQI, основанный на оценке удовлетворения потреб-

ностей человека, структурированных в соответствии с 

пирамидой потребностей А. Маслоу [3], а также приве-

ден пример его использования. В настоящей работе мы 

проведем анализ связей между частными показателями, 

определяющими качество жизни, включенными в индекс 

LQI, а также изучим теоретические связи между самим 

индексом и другими индексами, используемыми при ис-

следовании международных отношений. 

Связи между частными показателями, 
включенными в индекс LQI

Как уже говорилось, комплексный индекс LQI 

включает в себя частные показатели, которые характе-

ризуют степень удовлетворения потребностей человека, 

структурированных по А. Маслоу [3]. Рассмотрим связи 

между этими показателями, выявляемые на основе эмпи-
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рической обработки данных по 80 странам (подробным 

образом эти данные приведены в работе [2], они отража-

ют состояние на 2005 г.).

Анализ наличия внутренних связей проводился с 

помощью факторного анализа, при этом были выявлены 

латентные факторы, влияющие на качество жизни. Фактор-

ный анализ проводился в два этапа. На первом этапе был 

осуществлен факторный анализ по 11 показателям. Одна-

ко для трех показателей факторные нагрузки оказывались 

малы, они были исключены из анализа на втором этапе. 

Особое место исключаемых показателей («сред-

няя продолжительность обучения», «количество умыш-

ленных убийств», «протяженность дорог») может быть 

объяснено следующим:

• показатель «количество умышленных убийств» 

характеризует «личную безопасность», которая является 

фактором изменчивым, зависящим от текущей ситуации 

в стране (если в государстве наблюдается политическая 

и социальная нестабильность, то и безопасность в стра-

не низкая, если стабильность – то безопасность высокая). 

Данный фактор слабо связан с долговременными харак-

теристиками государств, которым уделяется особое вни-

мание в данной работе;

• показатель «протяженность дорог» характери-

зует фактор «инфраструктура». Однако он сильно свя-

зан с географическими особенностями стран и может 

очень сильно различаться для стран одного социально-

экономического уровня, например, Австрия (горная стра-

на) и Бельгия (равнинная страна) и т.п. По-видимому, 

был выбран не совсем удачный показатель, и он требует 

замены в ходе дальнейших исследований;

• показатель «средняя продолжительность обуче-

ния» характеризует фактор «образование», который боль-

ше связан с будущим, а не с настоящим. По-хорошему для 

оценки текущего состояния дел надо сравнивать показа-

тели «обучение», которые были в рассматриваемых стра-

нах лет двадцать назад. Поэтому лучше его из факторно-

го анализа исключить;

• остальные факторы описывают текущую карти-

ну и не зависят (слабо зависят) от географических усло-

вий, поэтому их целесообразно использовать для фак-

торного анализа. 

На втором этапе был реализован факторный ана-

лиз для восьми показателей, при этом значения общ-

ностей для всех оказались значительными. В результа-

те были выделены четыре латентных фактора, совокуп-

ность которых объясняет 80,9% межстрановых различий. 

Первый фактор (компонента) включает в себя че-

тыре показателя: средняя ожидаемая продолжительность 

жизни, материальное благополучие, доля голодающих 

в общей численности населения, доля всего населения, 

использующего улучшенные санитарно-технические 

средства. Данный фактор отражает уровень развития 

материально-технических факторов (материальное 

благополучие) и их влияние на разные показатели (здо-

ровье, качество жилья, питание).

В состав второго фактора вошли три показателя: 

средняя ожидаемая продолжительность жизни, доля го-

лодающих в общей численности населения, смертность 

от диареи и от загрязнения воздуха внутри и вне поме-

щения. Второй фактор характеризует «физическое здоро-

вье» населения.

Третья компонента объединяет два показателя: 

уровень смертности от ран или увечий, количество раз-

водов, – и отражает «духовное здоровье» общества.

Четвертый фактор определяется одним показате-

лем – уровень безработицы, что обусловлено его обосо-

бленностью по отношению к другим показателям. При 

высоком уровне безработицы, несмотря на любой уро-

вень развития социального обеспечения в государстве, 

качество жизни будет падать стремительнее, чем при из-

менении какого-либо другого показателя, так как дан-

ный факт повлечет за собой снижения и других показа-

телей. Данный фактор характеризует «социальное здоро-

вье» населения.

При анализе было выявлено, что «физическое здо-

ровье» (компонента 2) прямо связано с уровнем разви-

тия материально-технических факторов (компонента 

1), но связь «духовного здоровья» (компонента 3) с уров-

нем развития материально-технических факторов (ком-

понента 1) обратная. Это можно объяснить тем, что в 

развитых странах, где наблюдается высокий уровень раз-

вития материально-технических факторов, «физическое 

здоровье» располагается на высоким уровне. Однако «ду-

ховное здоровье» и связанные с ним удовлетворенность 

жизнью и чувство счастья низки, по-видимому, из-за вы-

сокого уровня индивидуализма. Компонента 4 - «соци-

альное здоровье» - слабо связана с компонентой 1, то есть 

слабо зависит от развитости стран.

Связь между индексом LQI и другими индексами, 
используемыми при исследовании 

международных отношений

При исследовании связи категории качество жиз-

ни (отражаемой индексом LQI) с другими категориями 

международных отношений были рассмотрены пять ин-

дексов, определяющих различные аспекты современного 

мира, а также был произведен корреляционный анализ. 
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Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index)

Этот индекс характеризует миролюбие госу-

дарств, учитывая как внутренние факторы – например, 

уровень насилия внутри государства, уровень преступно-

сти, так и внешние – расходы на военные нужды, уровень 

агрессивности внешней политики. Данное исследование 

носит справочный характер и возможно сможет помочь 

справиться человеку с глобальными вызовами [4].

Методологию расчета индекса разработала груп-

па экспертов исследовательских институтов под руко-

водством Института экономики и мира (The Institute 

for Economics and Peace) Сиднейского университета, Ав-

стралия, в сотрудничестве с организацией The Economist 

Intelligence Unit (аналитическое подразделение британ-

ского журнала Economist) [5]. Впервые индекс был рас-

считан в мае 2007 года для 121 государства, в 2011 году 

он был рассчитан для 153 стран.

Индекс основан на качественных и количествен-

ных индикаторах, отобранных экспертами. Всего индекс 

включает 24 показателя, которые можно разделить на 

три основные группы:

1. Наличие и масштаб внутренних и международ-

ных конфликтов, в которые вовлечена определенная 

страна, количество жертв конфликтов, а также отноше-

ния между соседними странами.

2. Уровень стабильности и безопасности внутри 

государства включает следующие показатели: доступ-

ность оружия, соблюдение прав и свобод человека, нали-

чие и степень террористических угроз, уровень полити-

ческой стабильности и другие.

3. Уровень милитаризации государства оценивает-

ся через такие индикаторы, как размер военного бюдже-

та по отношению к ВВП, общий военный потенциал госу-

дарства, суммарное количество вооружения на душу насе-

ления, уровень доступа населения к оружию и так далее [6].

Все статистические данные стандартизируют, 

после полученное значение от 0 до 1 конвертируется в 

оценку от 1 до 5, при этом чем меньше баллов, тем бо-

лее мирно оценивается страна по данному индикатору. 

На основе метода экспертных оценок каждому индика-

тору присваивается вес, соответствующий его значимо-

сти в конечном индексе. Далее оценки группируются к 

двум субиндексам: внутренние факторы и внешние фак-

торы. Через субиндекс внутренних факторы оценивает-

ся, на сколько миролюбиво государство относится к сво-

им гражданам и насколько миролюбивы граждане друг 

к другу. Субиндекс внешних факторов  характеризу-

ет внешнеполитические критерии государства. В итого-

вом глобальном индексе миролюбия вес субиндекса вну-

тренних факторов составляет 60%, а на долю субиндек-

са внешних факторов приходится 40%, что подчеркивает 

важность внутреннего климата в государстве [7].

По значению глобального индекса миролюбия 

Россия занимает 118 место из 121 в 2007 году.

Был произведен корреляционный анализ по зна-

чениям рассчитанного индекса качества жизни и глобаль-

ного индекса миролюбия. Коэффициент корреляции ра-

вен -0,66. Отрицательное значение корреляции обусловле-

но разнонаправленностью индексов, т.е. наиболее миро-

любивая страна имеет наименьший индекс миролюбия, в 

рассчитанном же индексе страна с лучшим качеством жиз-

ни имеет наибольший индекс. Взаимосвязь данных индек-

сов средняя. Можно заключить, что, как правило, в более 

миролюбивых государствах качество жизни выше, при 

этом лишь 43%1 вариации индекса качества жизни опреде-

ляется вариацией глобального индекса миролюбия.
Индекс демократии стран мира 

(The Democracy Index)

Индекс демократии стран мира является глобаль-

ным эксперно-аналитическим исследованием, его сопро-

вождает рейтинг стран мира по показателю уровня де-

мократии. Методика расчета индекса демократии была 

предложена британским исследовательским центром The 

Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение 

британского журнала Economist). Методика основана на 

комбинации экспертных оценок и результатов опросов 

общественного мнения из соответствующих стран.

Впервые исследования были произведены в 

2006 г. и стали осуществляться в дальнейшем каждые два 

года [8].

Индекс составлен из 60 показателей, которые объ-

единяют в пять ключевых групп, характеризующих со-

стояние демократии внутри государства:

1. Избирательный процесс и плюрализм.

2. Деятельность правительства.

3. Политическое участие.

4. Политическая культура.

5. Гражданские свободы [9].

Индекс демократии измеряется от 1 до 10, при 

этом страна с индексом, равным 10, является страной с 

идеальным демократическим режимом, а страна с индек-

сом, равным 1, с авторитарным режимом. На основе ин-

декса демократии все исследуемые страны делятся на че-

тыре группы и классифицируются по типу режима власти:

1Коэффициент детерминации равен  0,43.
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1 Полная демократия (индекс демократии прини-

мает значения от 8 до 10). 

2. Недостаточная демократия (от 6 до 7,99).

3. Гибридный режим (от 4 до 5,99).

4. Авторитарный режим (от 1 до 3,99).

Россия занимает 102 место из 167 возможных. 

Наихудшие значения для РФ принимают показатели «по-

литическая культура» и «деятельность правительства» [9].

Коэффициент корреляции между рассчитанным 

индексом качества жизни и индексом демократии равен 

0,68, что является средним значением. Можно заключить, 

что чаще в демократических странах уровень качества 

жизни выше, чем в авторитарных. Однако это лишь зако-

номерность, а не строгое правило, общая тенденция, ко-

торая имеет сильные отклонения и аномалии. Коэффи-

циент детерминации равен 0,46. Это означает, что 46% 

вариаций индекса качества жизни определяется вариаци-

ей индекса демократии.
Индекс экономической свободы 

(Index of Economic Freedom)

Индекс экономической свободы является комби-

нированным показателем, который оценивает уровень 

экономической свободы в государстве. Выпускается аме-

риканским исследовательским центром «Фонд наследия» 

(The Heritage Foundation) совместно с газетой The Wall 

Street Journal. Эксперты Фонда определяют экономиче-

скую свободу как «отсутствие правительственного вме-

шательства или воспрепятствования производству, рас-

пределению и потреблению товаров и услуг, за исключе-

нием необходимой гражданам защиты и поддержки сво-

боды как таковой» [10]. 

Впервые индекс экономической свободы был рас-

считан в 1995 году, его расчеты осуществляются ежегодно.

Индекс экономической свободы построен на ана-

лизе 10 основных компонентов:

1. Свобода бизнеса.

2. Свобода торговли.

3. Налоговая свобода.

4. Свобода от правительства.

5. Денежная свобода.

6. Свобода инвестиций.

7. Финансовая свобода.

8. Защита прав собственности.

9. Свобода от коррупции.

10. Свобода трудовых отношений [5].

Вес каждого из 10 факторов считается одинако-

вым, поэтому итоговый индекс представляет собой сред-

нее арифметическое основных компонент. Индекс эко-

номических свобод измеряется по шкале от 0 до 100, 

при этом показатель 100 соответствует максимальной 

экономической свободе в государстве, а 0, соответствен-

но, минимальной.

Все исследуемые страны разделены на пять групп 

в соответствии со своим рейтингом:

1. Страны со свободной экономикой (набравшие 

более 80 баллов из 100 возможных).

2. Страны с преимущественно свободной эконо-

микой (от 70 до 80 баллов).

3. Страны с умеренно свободной экономикой (от 

60 до 70 баллов).

4. Страны с преимущественно несвободной эко-

номикой (от 50 до 60 баллов).

5. Страны с несвободной экономикой (менее 50 

баллов).

Авторы исследования подчеркивают, что в стра-

нах с более свободными экономиками намного выше 

уровень благосостояния населения [11]. Однако уровень 

свободы экономики слабо влияет на уровень качества 

жизни в стране, всего лишь 43% вариаций индекса каче-

ства жизни определяется вариацией индекса экономиче-

ской свободы. Коэффициент корреляции между индек-

сом экономической свободы и индексом качества жиз-

ни равен 0,66. 
Индекс восприятия коррупции 
(Corruption Perceptions Index)

Индекс восприятия коррупции измеряет уровень 

восприятия коррупции в государственном секторе стра-

ны. Является составным индексом, базирующимся на дан-

ных опросов экспертов и представителей деловых кру-

гов. Данный индекс разработала компания «Transparency 

International» в 1995 г., с тех пор индекс рассчитывается 

каждый год. Индекс измеряется шкалой от 0 до 10,  госу-

дарству с отсутствием коррупции присуждается индекс, 

равный 10, а государству с максимальным уровнем кор-

рупции – ноль [12]. 

Вопросы, которые задают экспертам, касаются 

следующих тем: хищения государственных средств, «от-

катов» при осуществлении государственных заказов, эф-

фективности антикоррупционных мер, подкупа госу-

дарственных должностей, хищения государственных 

средств, уровня административной и политической кор-

рупции [5].

Коэффициент корреляции между индексом вос-

приятия коррупции и индексом качества жизни очень 

значимый и равен 0,78. Коэффициент детерминации ра-

вен 0,62. Это означает, что 62% вариаций индекса каче-

ства жизни определяется вариацией индекса восприятия 

коррупции. В странах с низким уровнем коррупции каче-
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ство жизни выше, чем в странах с более высоким уровнем 

коррупции, это связано с тем фактом, что индекс каче-

ства жизни можно рассматривать как показатель, опреде-

ляющий эффективность функционирования государства 

как института, а коррупция подрывает его основы.

Показатель расширения возможностей женщин 

(Gender Empowerment measure)

Рассчитывается в рамках доклада о человеческом 

развитии. Ориентирован на учет не способностей жен-

щин, а их возможностей, позволяет отразить неравное 

положения мужчин и женщин в трёх ключевых областях: 

• участии и полномочиях по принятию решений в 

политической области, измеряемых долей женщин в за-

конодательных органах;

• участии и полномочиях по принятию решений 

в экономической области, которые измеряются по двум 

показателям: долями женщин, занимающих администра-

тивные, руководящие и управленческие должности и до-

лями женщин на должностях специалистов и техниче-

ских сотрудников;

• полномочиях по распределению экономиче-

ских ресурсов, которые измеряются через показатели по-

лученного дохода женщин и мужчин [13].

Коэффициент корреляции между показателем 

расширения возможностей женщин и индексом каче-

ства жизни наибольший и равен 0,81. Коэффициент де-

терминации равен 0,66. Это означает, что 66% вариаций 

индекса качества жизни определяется вариацией показа-

теля расширения возможностей женщин. В странах с вы-

соким качеством жизни неравенство между женщинами 

и мужчинами ниже, а возможности обоих полов практи-

чески одинаковы.

Также был произведен корреляционный анализ 

между индексом качества жизни и двумя показателя-

ми: «соотношение полов в государстве» и «соотношение 

сельского и городского населения». В результате было 

выяснено, что качество жизни не зависит от полового со-

става населения государства (коэффициент корреляции 

равен 0,1). Между показателем «доля городского населе-

ния» и качеством жизни наблюдается средняя положи-

тельная связь, коэффициент корреляции равен 0,62. Это 

объясняется тем, что в развитых государствах, где каче-

ство жизни обычно выше по сравнению с развивающи-

мися странами, большая часть населения живет в горо-

дах, а не в сельской местности, т.е. доля городского насе-

ления превышает долю сельского населения. В развиваю-

щихся странах, где доля сельского населения превыша-

ет долю городского, в процессе развития и перехода от 

аграрного общества к индустриальному происходит ур-

банизация населения. 
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Глобальные пределы роста и изменения 

социально-экономической среды приводят к необходи-

мости адаптации и реформирования оперирующих в ней 

организаций. Это особенно важно для крупномасштаб-

ных организаций, подверженных «проклятию коорди-

нации» при быстрых изменениях [1]. Однако крупномас-

штабные организации представляются внешнему наблю-

дателю практически непрозрачными. Как следствие, ис-

ходящие извне решения об их реформировании прини-

маются не на основе моделей и расчетов, а на основе ре-

зультатов информационного противоборства – столкно-

вения и борьбы различных позиций и мнений. 

Реформирование дает заинтересованным лицам 

возможности определить потенциальные выгоды и поте-

ри, обозначить свою позицию. В процессе либеральных 

реформ обычно соперничают группировки либералов-

прогрессистов и технократов-консерваторов. Либера-

лы от власти и бизнеса выражают интересы предприни-

мателей, ориентированных на увеличение своих прибы-

лей (т.е. собственной микроэкономической эффектив-

ности) за счет реформы. Технократы же отражают ин-

тересы широкого круга пользователей, ориентирован-

ных на увеличение макроэкономической эффективно-

сти реформируемой системы. Для того, чтобы отстаивать 

и продвигать свою позицию, либералы-прогрессисты и 

технократы-консерваторы используют информацион-

ные воздействия на заинтересованных лиц [2–4].

В данной работе информационное противобор-

ство такого рода рассмотривается в контексте либераль-

ной реформы грузовых железнодорожных перевозок, за-

трагивающей интересы крупнейшей в мире железнодо-

рожной компании – ОАО «РЖД». За последнее десяти-

летие эта компания переживает преобразования, в той 

или иной мере направленные на отделение инфраструк-

туры от перевозочного процесса. Проведена приватиза-

ция грузового вагонного парка и продажа соответству-
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ющих дочерних компаний (в частности, Первой грузо-

вой компании). Обсуждается Целевая модель рынка гру-

зовых железнодорожных перевозок, связанная с прива-

тизацией тяговых ресурсов и др. [5]. По этим направле-

ниям реформ существуют разные позиции заинтересо-

ванных лиц. Часть из них в той или иной степени тяго-

теет к позиции технократов-консерваторов – традици-

онному пониманию важности оптимизации техноло-

гии перевозочного процесса в целом, для чего необхо-

димо централизованное управление железнодорожными 

грузоперевозками. Другие позиции объединяют стрем-

ление либералов-прогрессистов к увеличению прибыли 

частных компаний, занятых в сфере грузоперевозок, т.е. 

к дальнейшей либерализации рынка.

Информационное противоборство в сфере 
приватизации вагонного парка

Рассмотрим ход информационного противобор-

ства реальных и потенциальных участников перевозоч-

ного процесса в ходе либеральной реформы, направлен-

ной на приватизацию вагонного парка [5]. Поначалу ни-

кто публично не выступал против полной его приватиза-

ции. Предметом обсуждения были лишь темпы и масшта-

бы реформы. 

В 2008 г., когда ОАО «РЖД» начало активно выво-

дить свои вагоны в дочерние структуры, не подпадавшие 

под государственное регулирование вагонной составля-

ющей, доля инвентарного парка в общем объеме пере-

возок стала составлять меньше половины. Первый прези-

дент ОАО «РЖД» Г.Фадеев предупреждал, что это может 

вылиться в технологические проблемы на сети железных 

дорог, и призывал не торопиться [6]. В сентябре 2006г. он 

был против выведения парка вагонов ОАО «РЖД» в рас-

поряжение дочернего оператора, назвав это «преждевре-

менным». В результате Первая грузовая компания (ПГК), 

создание которой началось в 2007г., получила менее по-

ловины вагонов монополии. Судьба вагонов окончатель-

но решилась в 2010г., когда был согласован вопрос соз-

дания Второй грузовой компании (ВГК). При этом ОАО 

«РЖД» передало ВГК около 180 тыс. вагонов, а также про-

дало на рынке еще 50 тыс. полувагонов и 23 тыс. зерно-

возов. У ОАО «РЖД» должно было остаться около 60 тыс. 

инвентарных вагонов «для технологических нужд и спе-

циальных перевозок». С сентября 2011г., после заверше-

ния формирования ВГК, инвентарный вагонный парк 

ОАО «РЖД» перестал существовать. Возник рынок желез-

нодорожных вагонов под погрузку. Еще более свободным 

сделать его была призвана продажа ОАО «РЖД» контроля 

в одном из двух ее основных дочерних операторов - ПГК.

Частные компании включились в борьбу за «на-

следство ОАО «РЖД»». Аукционы по продаже вагонов по-

зволили усилить позиции одному из старейших игроков 

- Независимой транспортной компании (НТК) В.Лисина 

(обслуживавшей в основном перевозки Новолипецкого 

металлургического комбината), а также новичку - «Не-

фтетранссервису» братьев Аминовых, который всерьез 

заявил о себе на рынке в 2008г. НТК, купив 20 тыс. полу-

вагонов ОАО «РЖД», перешла из обширного ряда специа-

лизированных (кэптивных) операторов в узкий круг гло-

бальных операторов. «Нефтетранссервис» смог быстро 

вырваться за пределы рынка перевозок нефтепродуктов, 

с которого начинали бизнес ее руководители – выходцы 

из «Транснефтепродукта» и близких к нему структур [6].

Поначалу ход реформ принес ощутимые положи-

тельные результаты, которые отмечались в СМИ и в вы-

ступлениях руководства. Основным из них является ощу-

тимый рост и обновления парка вагонов. За период с 

2003 по 2010 гг. общий парк вагонов вырос более чем на 

23%. Однако эти положительные результаты были омра-

чены возникшими проблемами, связанными, во-первых, 

с увеличением общего количества вагонов в сети, и, во-

вторых, с потерей централизованного управления по-

током вагонов. «У ОАО «РЖД» недостаточно мощностей, 

чтобы обеспечивать комфортную работу сети в новых 

условиях. Начиная реформу, об этом просто не подума-

ли», – считает С.Мальцев, гендиректор крупнейшего част-

ного оператора Globaltrans [6].

Грузоотправители сразу же столкнулись с ростом 

тарифов. «Если сначала увеличение составляло 10-15%, 

то теперь даже 35-40% мы считаем большой удачей», рас-

сказывал начальник транспортного управления одного 

из грузоотправителей - ОАО «КуйбышевАзот» И.Демидов 

[7]. По ряду перевозок рост превысил 200%. Естествен-

но, данные издержки включаются в себестоимость про-

дукции. При этом рост стоимости перевозок является не 

единственной проблемой, с которой сталкиваются грузов-

ладельцы. «Инвентарного парка не хватало, но была хоть 

какая-то определенность. Сейчас же ответы на наши заяв-

ки приходят от ТЦФТО (орган ОАО «РЖД», отвечающий за 

планирование перевозок – прим. авт.) лишь за день до на-

чала месяца, и в этих условиях обеспечить полноценную 

отгрузку продукции комбината крайне проблематично,– 

констатирует И.Демидов. – Ситуация с частными операто-

рами еще более плачевная: фактически половина рабоче-

го времени нашего управления уходит на поиск вагонов 

и уговоры, но результата все равно добиться не удается». 

С И. Демидовым солидарен директор ООО 

«Уралхим-Транс» В. Ковшов, который считал, что необ-
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ходимо обеспечить введение государственного регули-

рования расценок на предоставление вагонов с установ-

лением экономически обоснованного коридора – мини-

мальных и максимальных ставок. «Такой подход позво-

лит избежать бесконтрольного роста тарифной нагрузки 

на пользователей», – пояснял В. Ковшов. Грузоотправи-

тели выступали за возврат полноценного инвентарного 

парка под управление ОАО «РЖД», попутно отмечая, что, 

к сожалению, такой шаг в настоящий момент практиче-

ски невозможен [7]. 

На вопрос, как можно изменить эту ситуацию, 

чтобы железная дорога работала эффективно, В.И. Яку-

нин ответил, что если бы не были привлечены частные 

инвестиции в приобретение вагонов, то не стоял бы во-

прос о том, что у нас избыток вагонов. «Мы – я имею в 

виду общество – не знаем, как их расставить. Но если у 

нас нет вагонов, нам не на чем работать». Главы регионов 

и грузоотправители часто обвиняют частный бизнес, ко-

торый владеет вагонами, говоря, что в высокой цене ваго-

на львиную долю занимает его прибыль. Но, по мнению 

В.И. Якунина, «нельзя обвинять в жадности и стремлении 

заработать как можно больше частного предпринимате-

ля, потому что он по закону должен извлекать максималь-

ную прибыль [8].

В конце 2009 г. основным предметом споров Ми-

нистерства транспорта РФ (Минтранса) и ОАО «РЖД» 

была модель рынка грузовых железнодорожных перевоз-

ок на период до 2015 г. ОАО «РЖД» при поддержке кон-

салтинговой компании McKinsey представили свое виде-

ние дальнейшего развития отрасли. Участники рынка с 

некоторыми из идей ОАО «РЖД» не согласились. А Мин-

транс, позиционирующий себя как поборник конкурент-

ных отношений, твердо встал на защиту операторского 

движения. 

В начале 2010 г. информационное противобор-

ство разгорелось с новой силой. ОАО «РЖД» за это вре-

мя заручились поддержкой профильного комитета Гос-

думы и Общественной палаты РФ, одобривших предло-

женную модель рынка [9]. Еще в 2006  г. ОАО «РЖД» пыта-

лись создать перевозочную «дочку», отдав ей весь вагон-

ный парк. Разработали соответствующую модель рынка 

до 2010 г. и начали ее продвигать в надежде быстро вы-

вести парк из-под тарифного регулирования, а при слу-

чае и привлечь портфельных инвесторов в капитал ком-

пании. Рынок тогда рос, рейтинги ОАО «РЖД» тоже, ин-

терес инвесторов был очевиден [9].

Идея с выводом вагонного парка угрожала по-

зициям независимых операторов. И Росжелдор, кото-

рый возглавлял тогда выходец из операторского бизнеса 

И. Ромашов, разработал альтернативную модель, соглас-

но которой на рынок следовало вывести последователь-

но две перевозочные «дочки» ОАО «РЖД» с сопоставимы-

ми парками — сначала одну, а по результатам ее деятель-

ности через год вернуться к вопросу о выводе второй. 

Минтранс поддержал идею Росжелдора. Так, в 2007 г. на 

рынок вышла ПГК, за полтора года получившая от ОАО 

«РЖД» свыше 180 тыс. вагонов [9]. Осенью 2009 г. ОАО 

«РЖД» вновь предложили вывести весь оставшийся парк, 

теперь уже в ВГК. Правда, ОАО «РЖД» сразу предложила 

компромисс, задекларировав возможность участия любо-

го желающего вагоновладельца в уставном капитале ВГК, 

а также продажи её контрольного пакета [9].

К тому времени Росжелдор возглавил Г.Петраков, 

руководивший до этого одним из отделений Северной 

железной дороги. Но и операторы тщательно готовились 

к очередной раунду информационного противоборства, 

заблаговременно создав Совет участников рынка грузо-

вых железнодорожных перевозок (СУР), который раз-

работал альтернативный вариант модели рынка. Теперь 

Минтрансу было что противопоставить идеологам ре-

формы из ОАО «РЖД» и McKinsey [9].

Консенсус, к которому удалось прийти, выглядел 

так: ВГК получает от ОАО «РЖД» половину оставшего-

ся парка и работает год, а после изучения опыта решает-

ся судьба второй половины парка. ВГК зарегистрировали 

24. 09. 2010 г. Компания получила 53,3 тыс. полувагонов 

плюс 200 млн. руб. и сразу начала работать. «За шесть дней 

мы не смогли бы создать работающую структуру. Было 

три варианта. Во-первых, отдать вагоны обратно в арен-

ду ОАО «РЖД», как сделала ПГК. Но против этого катего-

рически возражали органы государственного регулирова-

ния, считая, что такая схема создает дискриминационные 

условия на рынке. Поэтому ее даже рассматривать не ста-

ли. Оставалось два варианта – либо привлечь инфраструк-

туру ОАО «РЖД» по агентскому соглашению, либо отдать 

вагоны в аренду другим участникам рынка» [10].

На этом фоне шла информационная борьба по 

условиям продажи ПГК. План реформы отрасли предпо-

лагал дальнейшее уменьшение контроля ОАО «РЖД» над 

вагонным парком. Это мнение отстаивали представители 

правительства и бизнеса. Противоположного мнения – 

не продавать компанию - придерживались представите-

ли отрасли. Предметом противостояния была также так-

тика продажи. Информационное противоборство затя-

нулось на полтора года. Не проходило и месяца, чтобы 

кто-то из участников процесса: ОАО «РЖД», чиновники 

или частные операторы, – не предлагал что-то новое [11].

Базовая схема продажи ПГК вышла из правитель-
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ства. Она заключалась в реализации 15% акций в ходе 

частного размещения, а затем еще 35% через IPO (при-

мерно по той же схеме продавались акции «ТрансКон-

тейнера»). Представители ОАО «РЖД» настаивали на том, 

что сначала лучше провести размещение, а затем уже ис-

кать стратегического инвестора (и бирже, и инвесто-

ру были готовы предложить по 25% акций ПГК). В конце 

года Минтранс заявил, что ОАО «РЖД» должно продать 

не 50%, а 75% акций ПГК, сохранив лишь блок-пакет. И 

снова началось информационное противоборство по во-

просу - какую долю стоит выставлять на IPO, а какую про-

давать стратегическому инвестору [11]. 

Минэкономики долго настаивало, чтобы стратеги-

ческий инвестор был определен в ходе конкурса, а затем 

оплатил контрольный пакет исходя из той цены, которая 

будет получена в ходе параллельного IPO 25% акций ПГК. 

Но на этот раз идею не приняло правительство. В конце 

концов, основной вопрос свелся к тому, каким способом 

продавать 75% акций. В ОАО «РЖД» склонялись к проведе-

нию аукциона, Минэкономики предлагало провести кон-

курс, который минимизирует спекулятивное завышение 

цены акций, а значит, и стоимости перевозок в дальней-

шем. В правительстве аргументы не услышали [11].

К началу 2011 г. о своем интересе к ПГК уже зая-

вили В.Лисин и Г.Тимченко (контролирующий крупного 

железнодорожного оператора – компанию «Трансойл»), 

крупнейший частный игрок рынка – Globaltrans, а также 

новичок среди лидеров – «Нефтетранссервис». Совладе-

лец Globaltrans С. Мальцев в июне обратился к премьер-

министру В.В. Путину с просьбой зафиксировать в ито-

говом распоряжении правительства по продаже ПГК не-

возможность участия непрофильных компаний. Премьер 

поддержал требование, согласившись с тем, что сторон-

ний инвестор может угрожать технологии работы ПГК. 

В апреле совет директоров ОАО «РЖД» решил, что 

покупателем ПГК сможет стать только прибыльная рос-

сийская компания без государственного участия. Более 

того, она должна быть участником рынка железнодорож-

ных грузоперевозок, владеть не менее 15 тыс. вагонов и 

обладать опытом их управления [11]. Параллельно поя-

вились слухи о том, что уже известные реальные претен-

денты могут создать для участия в аукционе альянсы. Та-

кие переговоры вел Globaltrans, который пытался создать 

альянс сначала с Г.Тимченко, а затем с В.Лисиным. Но 

претенденты предпочли действовать поодиночке, хотя и 

предприняли усилия для того, чтобы не допустить к аук-

циону чужаков [11].

В распоряжении правительства 100% акций ПГК 

были оценены в 167 млрд. руб. К моменту объявления 

условий аукциона ситуация на финансовых рынках ста-

ла ухудшаться, а котировки компаний – падать. Обще-

мировая тенденция спада отразилась и на судьбе ПГК: 

Globaltrans заявила об отказе от участия в аукционе [11]. 

Претендентов на ПГК оставалось трое: «Трансойл» (на 

66% принадлежит Г.Тимченко, на 33% – основным вла-

дельцам Globaltrans), НТК (входящая в транспортный 

холдинг UCL В. Лисина), а также две структуры «Нефте-

транссервиса». «Мы обдумываем обоснованность покуп-

ки ПГК при текущей конъюнктуре финансового рын-

ка, – пояснили в «Нефтетранссервисе». – Даже стартовая 

цена компании велика. Мы понимаем, как сможем при-

влечь средства, но не уверены, что сделка имеет смысл с 

учетом существующих финансовых и макроэкономиче-

ских рисков» [11].

В октябре 2011 г. глава ОАО «РЖД» В.И. Якунин 

подтвердил свое негативное отношение к предстоящей 

продаже ПГК. По его словам [12], продажа таких акти-

вов на падающем рынке – это не самая разумная деятель-

ность. Это касается и ПГК, и «ТрансКонтейнера». Но при-

нятое решение он, как президент ОАО «РЖД», обязан вы-

полнять с максимальным успехом для интересов компа-

нии. «Вакханалия возникла на рынке из-за отставания 

двух элементов реформы: материальной, когда привати-

зируется подвижной состав, и институциональной, ког-

да должны были быть выпущены нормативы, определяю-

щие порядок поведения участников рынка» [12]. Это от-

ставание привело к перекосу, который «характеризуется 

абсолютной неуправляемостью частного подвижного со-

става в условиях его избытка, который, как это ни стран-

но, приводит к дефициту вагонов под погрузку. В резуль-

тате подъездные пути и станции оказались забиты, зато-

варены порожняком. Возникло огромное количество пе-

ремещений порожнего подвижного состава, а грузовла-

делец не мог найти вагоны, которые могли бы ему быть 

поданы под погрузку» [12].

Вице-президент ОАО «РЖД» С. Бабаев заявил, что 

ОАО «РЖД» должно сохранить 25% ПГК, чтобы обеспе-

чить ее целостность [13]. «Иначе нужно было изначально 

продавать все 100%», – добавил С. Бабаев. За три дня до 

аукциона ПГК объявил о повышении тарифов. Не исклю-

чено, что таким образом подогревался интерес к дорогой 

сделке: потенциальному победителю важно вернуть свои 

инвестиции [14]. 

Эксперты по-разному оценивали возможные по-

следствия продажи ПГК для ОАО «РЖД» и рынка в це-

лом. Глава департамента исследований железнодорожно-

го транспорта Института проблем естественных монопо-

лий В. Савчук высказал мнение, что с переходом 75% ак-
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ций ПГК в частные руки ОАО «РЖД» лишится существен-

ного инструмента, позволяющего «реагировать на изме-

нения рынка и зарабатывать адекватные деньги на пере-

возках». Также эксперт был уверен, что ставки за предо-

ставление вагонов под перевозку возрастут. С ним согла-

шается и начальник управления стратегического разви-

тия «Газпромтранса» А.Ващенко, оценивая диапазон роста 

стоимости перевозки в 10-15%. Аналитик ИФК «Метро-

поль» А. Рожков считал, что после перехода ПГК в част-

ные руки на рынке ускорятся процессы консолидации 

компаний. Если парк ПГК будет поделен между несколь-

кими игроками, влияние на рынок окажется менее ради-

кальным, но все равно новый владелец компании получит 

возможность стать абсолютным лидером отрасли [11].

В итоге ПГК получил В. Лисин, превратив свой 

холдинг UCL в крупнейшую в России транспортную груп-

пу. Победителем в аукционе стала НТК. Акции ПГК были 

проданы за 125,5 млрд. руб., что всего на 125 млн. руб. 

— один шаг аукциона — превышает стартовую цену [15].

Отказ других участников от борьбы на торгах вы-

глядел странно. Аналитик Газпромбанка А. Астапов не ис-

ключал вариант, что фавориты могли заранее догово-

риться о том, кто приобретет этот актив. «Я не думаю, что 

оба претендента были заинтересованы в том, чтобы бо-

роться до победного и переплачивать существенную пре-

мию к первоначальной стоимости. Но в этом нет ничего 

удивительного. ПГК – это актив, к приватизации которо-

го лишь бы кого не подпускают. Все, наверное, было ре-

шено уже заранее» [15]. 

А ведь серьезность намерений "Трансойла" под-

тверждалась максимальной суммой, которую одобрил 

совет директоров компании на проведение сделки – 500 

млрд руб. Компании В. Лисина пришли на аукцион с раз-

решением потратить 300 млрд руб., а "Нефтетранссер-

вис" – 200 млрд руб. [16].  Президент ОАО «РЖД» В. Яку-

нин, комментируя итоги аукциона, заявил, что "компа-

ния могла быть продана и дороже". С другой стороны, пе-

ред участниками не ставили задачу пополнения бюдже-

та ОАО «РЖД». Все понимали, что чем выше цена прода-

жи, тем тяжелее бремя ее окупаемости для промышлен-

ных предприятий [16]. Фактически каждый вагон, нахо-

дящийся в собственности или управлении ПГК, достался 

победителю торгов за 530 000 руб. (при том, что цена но-

вого полувагона составляет около 2,2 млн. руб. [17]).

16 октября 2012 г. ОАО «РЖД» на «конкурентных 

переговорах» продала оставшиеся 25 % + 1 акцию «Пер-

вой грузовой компании» все той же «Независимой транс-

портной компании» за 50 млрд. руб. Аналитики отмеча-

ли протекционизм и парадоксальность действий ОАО 

«РЖД», которое в условиях нехватки средств на разви-

тие железнодорожной инфраструктуры продаёт привле-

кательный актив намного дешевле его рыночной цены. 

Что касается ВГК, то 13 ноября 2012 г. состоялась 

государственная регистрация изменений в устав Обще-

ства, в соответствии с которыми новое фирменное наи-

менование ОАО «ВГК» – открытое акционерное обще-

ство «Федеральная грузовая компания» (ОАО «ФГК»). Из-

менение фирменного наименования не повлекло за со-

бой изменения в структуре и кадровом составе, а также в 

правах и обязанностях компании по отношению к своим 

потребителям и контрагентам [18].

Информационное противоборство по проблеме 
отделения инфраструктуры от перевозок

Очередным этапом реформ либералы-

прогрессисты от власти и бизнеса считают приватиза-

цию тяговых ресурсов и отделение инфраструктуры от 

перевозочного процесса. Проанализируем предпосыл-

ки информационного противоборства в данной сфере, 

используя результаты теоретических исследований про-

блем реформирования рынка железнодорожных грузо-

перевозок [5,19] и разработанную методологию оценки 

последствий такого реформирования [20,21]. 

Представители ОАО «РЖД» придерживаются нега-

тивного мнения относительно отделения инфраструкту-

ры от перевозок, предупреждая о пагубных последстви-

ях такого преобразования. С ними спорят представите-

ли правительства, Минтранса и бизнеса. В рамках Целе-

вой модели рынка грузовых перевозок, последние пред-

лагают обсуждать две возможные схемы отделения ин-

фраструктуры от перевозок: конкуренция «за маршрут» и 

конкуренция «на маршруте».

На практике либеральная реформа ОАО «РЖД» 

привела к возникновению частных операторов вагонно-

го парка. Но эффективные правила игры с их участием 

- механизмы государственного регулирования и управле-

ния рынком грузовых вагонных перевозок не были соз-

даны. Для построения механизмов такого рода, в моно-

графии [5] проведен системный анализ объектов, целей 

и ограничений реформирования железнодорожных гру-

зоперевозок. Показано, что период реформирования ха-

рактеризуется разнообразием несогласованных эконо-

мических укладов и, соответственно, противоречивых 

управленческих и организационных отношений между 

его субъектами. При этом множество допустимых меха-

низмов реализации Целевой модели рынка грузовых пе-

ревозок включает множества либеральных и централизо-

ванных прогрессивных адаптивных механизмов [5]. 
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Позиция субъекта информационного противо-

борства определяется  его целями. Система целей (основ-

ных и вспомогательных, стратегических, тактических и 

оперативных) субъекта увязывается в иерархическую си-

стему, элементами которой являются целевые показате-

ли, нормы и нормативы в разных областях деятельности. 

Цели ОАО «РЖД» увязаны с оптимизацией технологии 

перевозочного процесса, обеспечивающей максималь-

ный экономический эффект для народного хозяйства в 

целом.  Цели же частных компаний в сфере грузоперево-

зок связаны, в первую очередь, с получением максималь-

ной прибыли. 

Целевые показатели грузоотправителей связаны с 

перевозкой груза в приемлемые сроки, с необходимым 

качеством и по меньшей цене. На этапе кризисных пико-

вых нагрузок приоритетной для грузоотправителей ста-

новится цель: «перевезти любой ценой». В принципе гру-

зоотправители за редким исключением поддерживают 

наведение порядка в использовании грузовых вагонов, 

т.е. централизованное управление вагонным парком.

Единое централизованное управление в вагонном 

сегменте рынка железнодорожных грузоперевозок при-

водит к «эффекту масштаба»: крупные компании и само-

регулируемые организации (СРО) могут управлять ваго-

нами эффективнее, чем тысячи небольших операторов. 

Ограничение числа компаний-операторов, консолида-

ция вагонного парка могут существенно улучшить си-

туацию с движением вагонопотоков, уменьшить встреч-

ные потоки и простои порожних вагонов. Само сообще-

ство операторов вагонного парка через СУР обратилось к 

правительству с предложением регулировать число ваго-

нов в сети [22]. Однако подавляющее большинство част-

ных операторов – владельцев вагонов в процессе инфор-

мационного противоборства выступают за дальнейшую 

либерализацию рынка железнодорожных грузоперево-

зок. Понимая принципиальную необходимость единой 

технологической координации перевозочного процесса, 

они, тем не менее, всякий раз выступают против центра-

лизованных механизмов управления вагонным парком. 

Альтернатива регулированию количества вагонов 

в сети – развитие инфраструктуры и увеличение про-

пускной способности российских железных дорог. Заме-

тим, что протяженность железнодорожных путей в Рос-

сии составляет около 85 тыс. км, а грузооборот — око-

ло 2,3 трлн. т-км. Для сравнения:  в США 230 тыс.км же-

лезнодорожных путей и те же 2,3 трлн. т-км грузооборо-

та. При таких резервах железнодорожной инфраструкту-

ры, как в США, можно позволить себе широкую либера-

лизацию рынка. Для развития же имеющейся железнодо-

рожной инфраструктуры России до приемлемого уров-

ня, при существующей высокой степени либерализации 

рынка железнодорожных грузоперевозок,  потребуется 

длительное время и триллионы рублей [5].

Вывод: в создавшихся условиях невозможно обой-

тись без централизации управления вагонным парком, 

по крайней мере, в период кризисных пиковых нагрузок. 

Только оно может улучшить транспортную обстановку. 

При этом централизованное управление должно воспри-

ниматься участниками рынка как положительный фак-

тор, повышающий инвестиционную привлекательность 

отрасли [5].

В локомотивном сегменте рынка железнодорож-

ных грузоперевозок, централизованные механизмы мо-

гут использоваться для повышения эффективности 

функционирования локальных перевозчиков при кон-

куренции «за маршрут». Однако задача выбора участков, 

где смогут попробовать свои силы локальные перевозчи-

ки, отнюдь не тривиальна. При надлежащем выборе тако-

го участка и при жестком соблюдении многих юридиче-

ских, организационных и технических условий, по край-

ней мере, теоретически представляется возможным ми-

нимизировать негативные воздействия операций локаль-

ного перевозчика на общесетевое движение.

Технологические риски свободного рынка локо-

мотивов при конкуренции «на маршруте» еще выше, чем 

для вагонов, и гораздо выше, чем при конкуренции «за 

маршрут». Частный перевозчик будет стремиться исполь-

зовать локомотив, исходя из прибыльной для него ло-

гистической схемы, а не оптимизируя технологический 

процесс перевозок в целом. Требуя предоставить кон-

кретные нитки графика сети, перевозчик не обязан и не 

будет учитывать интересы и потери других участников 

рынка и отрасли в целом. 

Введение частного локомотивного парка при кон-

куренции «на маршруте» будет способствовать еще боль-

шему повышению плотности потока и, следовательно, 

дальнейшему снижению грузооборота, средней скоро-

сти перевозки и производительности вагонов. Если ОАО 

«РЖД», будучи интегратором инфраструктуры, пропуск-

ные способности которой ограничены, хотя бы частич-

но потеряет возможность управлять движением, это мо-

жет привести к разрушению всей системы организации 

и управления перевозками [5,19-21]. Другим пагубным по-

следствием дальнейшего отделения инфраструктуры от 

перевозок и приватизации тяговых ресурсов является не-

избежное снижение транспортной безопасности (подоб-

но тому, как создание частного парка самолетов в неболь-

ших авиакомпаниях резко снизило безопасность полетов). 
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Представляется нецелесообразным дорегулиро-

вать локомотивный сегмент рынка железнодорожных 

грузоперевозок, в то время как в вагонном сегменте уже 

возникла явная системная проблема. Если на неё нало-

жить еще и локомотивную составляющую, можно усу-

губить положение. Основной риск такой реформы свя-

зан с нарушениями технологии перевозочного процес-

са, трудностями огромного числа взаимных согласова-

ний условий перевозок его участниками. Этот и другие 

риски должны быть минимизированы путем системных 

исследований и внедрения разработок, направленных на 

совершенствование нормативно-правовой базы отрасли 

и системы государственного регулирования. А до тех пор 

должна обеспечиваться интеграция инфраструктуры и 

перевозочной деятельности в рамках ОАО «РЖД».
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. Принятая в Польше мифология, согласно которой поляки от рождения являются русо-
фобами, не верна. Подтверждением того являются судьбы множества «русских поляков», которые 
подвижническим трудом и ратными подвигами золотыми буквами вписали свои имена в историю 
России. К таким полякам относится Михаил Феликсович Щепанский.

Annotation. Poland adopted in mythology, according to which the Poles are born russophobes not true. 
Confirmation of fate are many "Russian Poles" that selfless labor and feats of arms in gold letters inscribed their 
names in the history of Russia. These Poles refers Feliksovich Michael Szczepanski.

РУССКИЙ ПОЛЯК НА СЛУЖБЕ РОССИИ

RUSSIAN POLE IN THE SERVICE OF RUSSIA

© Щепанский С.Б.
  Szczepanski S.

Ключевые слова. 19-пехотный Костромской полк, Чугуевское юнкерское училище, 124-й пехотный Во-
ронежский полк, русско-турецкая война 1877—1878 гг.

Key words. 19 Infantry Regiment Kostroma, Chuguyivske cadet school, 124 Infantry Regiment Voronezh, Russian-
Turkish war of 1877—1878.

 Щепанский Сергей Борисович – кандидат технических наук, заместитель директора, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 
тел. +7 (499) 259-69-92.
 Szczepanski Sergey – Ph.D., deputy director, FGBNU RINKCE, tel. +7 (499) 259-69-92.

К высокому и светлому – знай верный путь!  

Щепанский Михаил Феликсович родился 29 сен-

тября 1847 года в Киевской губернии, вероисповедание 

Римско-Католическое, списком из дворян. Католик и по-

ляк совершил блестящую карьеру в Российской империи 

от вольноопределяющегося, унтер-офицера до генерала.

Предписанием главного штаба от 14-го мая 1872 

года за № 697, т.е. 25 лет от роду, Михаила Феликсовича 

разрешено считать в службе на основании 20 и 21 ст. I кн. 

II части Ее Высочества на правах вольноопределяющего-

ся первого разряда, обязанным двухлетним сроком слу-

жить званию до производства в офицеры.

В службу Михаил Феликсович вступил 1871 года 2 

июня по собственному желанию унтер-офицером в 19-й 

пехотный Костромской полк, о чем объявлено в приказе 

по пехотной дивизии за № 130. Прибыл и был зачислен в 

списки полка того же 1871 года 2 июня.

Согласно имеющимся документам, за период на-

хождения в полку унтер-офицер Щепанский М.Ф. на-

ходился в 19-дневном отпуске, с 25 марта по 14 апреля 

1872 г. В том же 1872 г. 8 сентября он был командирован в 

Чугуевское юнкерское училище, куда прибыл 13 сентября.

Пребывание на службе в 19-м пехотном Костром-

ском полку для Михаила Феликсовича было не продол-

Рис.1 Семья: жена Мария Николаевна (? – 1917 г.), Миха-
ил Феликсович (1847-1917 гг., сословие дворянское), сын 
Иван Михайлович (1879-1960 гг., фельдшер, сословие дво-

рянское, г. Пирятин), дочь Наталья Михайловна. 1905 г., 
г. Кременчуг
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жительным, немногим более года, с 1871 года 2 июня по 

1872 году 8 сентября. 19-й пехотный Костромской полк 

оставил заметный след в истории русского оружия, о чем 

непременно следует привести справку. Полк имел награ-

ды: Георгиевское полковое знамя за переход через Балка-

ны 1877 г. и сражение при Ташкисене; Знаки на шапки за 

отличие в 1812-1814 гг., также за военные отличия в вой-

ну 1853-1856 гг.

Костромской полк имел славные многолетние 

традиции, которые отметил даже император Николай II. 

Так, 21.12.1915 г. в самый разгар Первой мировой войны 

он посетил полк и прошел в церковь, которая была устро-

ена в сарае. Вместо колоколов звонили в подвешенные по 

размеру куски рельс. Солдат-звонарь демонстрировал ко-

лотушкой прелестный перезвон, трезвон.

Два священника в полном облачении встретили 

Государя с крестом и евангелием. Звонарь трезвонил. На-

чался молебен. Пел дивный хор. И вдруг со стороны не-

приятеля стала доноситься канонада. Неприятель начал 

сильный артиллерийский огонь, что не смутило импера-

тора, он направился к палаткам. Офицеры окружили Го-

сударя. Шли вместе. «Благодарю вас, господа, за честную 

и беззаветную службу мне и родине», – говорил Государь. 

«Рады стараться, Ваше Императорское Величество!» – от-

вечали просто, восторженно, искренно. Государь благо-

дарил солдат. Пройдя к кухне 1-й роты, Государь пробо-

вал пищу, поел, спросил кашевара, как его зовут, откуда 

он, кого оставил в деревне. «Пища у тебя вкусная, – сказал 

Государь, – «спасибо, кашевар!» Тот ответил: «Рад старать-

ся, Ваше Императорское Величество!»

Дальнейшая служба и учеба М.Ф. Щепанского в пе-

риод с 13 сентября 1872 года по июль месяц 1873 года 

проходила в Чугуевском юнкерском училище. По выпол-

нении курса наук 18 июля 1873 года офицер был отправ-

лен обратно в 19-й пехотный Костромской полк, куда на 

следующий день и прибыл.

Юнкерские училища в то время предназначались 

для получения военного образования юнкерами и унтер-

офицерами из вольноопределяющихся перед производ-

ством их в офицеры. Первоначально такие училища соз-

давали при корпусных штабах, они не имели единой ор-

ганизации. К началу 1863 г. существовали училища при 

4-м армейском корпусе в Воронеже, при 2-м армейском 

корпусе - Училище войск Царства Польского и в Финлян-

дии - Училище войск, в Финляндии расположенных.

Училища при 1-м и 3-м армейских корпусах были 

закрыты в связи с польским восстанием, а в июле 1863 г. 

в связи с переездом штаба корпуса из Воронежа в Курск 

закрыто и училище при 4-м корпусе.

Как новый тип военно-учебного заведения юнкер-

ские училища появились в 1864 г. По проекту, утвержден-

ному 14 июля, их штат определен в 200 человек (рота).

Юнкерские училища создавались при окружных 

штабах. Они именовались пехотными или кавалерийски-

ми и по городу нахождения. В конце 1864 г. открылись 

Виленское и Московское юнкерские училища. В 1865 г. 

организованы Гельсингфорское (на 100 юнкеров), Вар-

шавское, Киевское, Одесское, Чугуевское, Рижское учи-

лища (на 200 юнкеров каждое), а также Тверское и Ели-

саветградское кавалерийские (на 60 и 90 юнкеров соот-

ветственно), а в 1866 г. — Казанское и Тифлисское (на 

200 юнкеров каждое). В 1867 г. образовано Оренбургское 

училище на 200 человек (в том числе 120 казачьих уряд-

ников Оренбургского, Уральского, Сибирского и Семи-

реченского казачьих войск).

В юнкерские училища принимали окончивших 

военные прогимназии или соответствующие граждан-

ские учебные заведения, а также вольноопределяющих-

ся; с 1869 г. могли поступать также унтер-офицеры, при-

званные по набору. Вольноопределяющиеся в принципе 

не были обязаны поступать в училище, но стать офице-

рами могли только после выпускного экзамена за учили-

ще или окончания курса. В противном случае они при-

равнивались по сроку выслуги к унтер-офицерам, при-

званным по рекрутскому набору. Для поступления в учи-

лище им надо было прослужить в унтер-офицерском зва-

нии три месяца, получить одобрение начальства и вы-

держать вступительный экзамен по пяти общеобразова-

тельным предметам (окончившие шесть классов гимна-

зии сдавали экзамен только  по русскому языку и долж-

ны были получить не ниже 7 баллов).

Курс состоял из двух классов: младшего общего и 

старшего специального. Объем и содержание специаль-

ного образования диктовались знаниями, навыками, не-

обходимыми для командования батальоном.

По окончании курса юнкера возвращались в свой 

полк и производились в офицеры по удостоению началь-

ства. При этом выпущенные по 1-му разряду производи-

лись после лагерного сбора по представлению началь-

ства независимо от наличия в полку вакансий, а выпу-

щенные по 2-му разряду — только на вакансии. Програм-

ма юнкерских училищ в начале 80-х гг. менялась, но не-

значительно. Их выпуск в 1866—1879 гг. колебался от 270 

до 2836 человек и всего составил 16 731 человек.

Сословный состав юнкерских училищ очень силь-

но отличался от состава военных училищ и тем более ка-

детских корпусов: из-за разницы в источниках комплек-

тования потомственных дворян в этих училищах было 
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менее 20%. Даже вместе с детьми личных дворян, офице-

ров и чиновников было чуть больше половины в 80-х гг. 

и менее 40% в начале XX века, тогда как крестьяне, меща-

не и казаки составляли от четверти в 80-х гг. до почти по-

ловины в начале XX века.

Чугуевское юнкерское училище занимало особое 

место в системе военного образования России1.

Праздником училища является 23 апреля. Однако 

есть и другие данные, что училищный праздник - 26 ноя-

бря, в день св. Великомученика Георгия Победоносца.

Святой Великомученик Георгий Победоносец из-

древле считался покровителем русского воинства: ор-

ден Св. Георгия был наивысшей наградой в Россий-

ской империи, а день Св. Георгия считался общевоин-

ским праздником, который отмечался во всей империи 

вплоть до 1917 года.

Девиз Чугуевского юнкерского училища: "К высо-

кому и светлому – знай верный путь!"

Училище было основано 1 сентября 1865 г., а 27 

января 1903 г. ему пожаловано знамя, которое освятили 

29 июня 1905 г. Оно было переформировано из двухсо-

тенного в четырехсотенный состав приказом по военно-

му ведомству № 218 от 1888 г., а приказом по военному 

ведомству № 197 от 1901 г. двухгодичный курс был за-

менен трехгодичным, и юнкера из училища стали выпу-

скаться сразу офицерами, а не подпрапорщиками.

До начала Первой мировой войны в училище 

было 4 роты, штатных юнкеров — 400, сверхштатных 

— 44. С начала Первой мировой войны штат училища 

был увеличен до 1200 юнкеров. В годы войны произво-

дились ускоренные выпуски. Был установлен четырех-

месячный курс обучения.

Юнкера училища выступили против установле-

ния советской власти. Училище было расформировано 

15 декабря 1918 г. Юнкера носили алые погоны с белой 

выпушкой.

27.01.1903 г. Чугуевскому юнкерскому училищу 

пожаловано простое знамя обр. 1900 г. Кайма красная, 

шитье золотое. Навершие обр.1857 г. (гвардейское). Древ-

ко желтое. Изображен Спас Нерукотворный. Судьба зна-

мени неизвестна.

Нагрудный знак Чугуевского военного училища 

утвержден 4 октября 1913 г. Знак имеет форму четырех-

конечного креста с раздвоенными концами (по форме 

Мальтийского креста). Крест залит красной эмалью с бе-

лой каймой по краю. В центре креста красный круглый 

щит с золотым полированным накладным ободком, на 

щите белое эмалевое изображение Георгия Победоносца.

Из воспоминаний Бориса Сырцова2: «День начи-

нался в 6.30 утра, когда по «подъему» трубой или бараба-

ном юнкера вставали. Быстро (за 30 минут) нужно было 

умыться, почистить сапоги и пуговицы (иногда для эко-

номии времени, делалось это с вечера, когда умывал-

ки были пусты), прибрать постель, одеться в объявлен-

ную форму одежды и в 7 часов выйти в строй в коридо-

ре. После проверки отделенными (чистота сапог, одеж-

ды и т.д.), рота под командой фельдфебеля выходила на 

прогулку или гимнастику и в зависимости от погоды на 

плац или в коридор».

До сегодняшних дней об училище помнят и чтут 

помять его славных выпускников. В 2005 г. в Чугуеве, про-

винциальном городке с богатейшими боевыми традици-

ями, праздник – День Чугуевского юнкерского училища 

1Для справки: "Архивы училищ" находятся в РГВИА в фонде ГУВУЗа. Плюс – Объединения эмигрантские (в ГАРФЕ).
2Курсовой офицер последнего года существования училища, сам воспитанник Александровского военного училища, с любовью 

вспоминает время, проведенное в училище непосредственно перед революцией, во время революции и затем после октябрьско-
го переворота.

Рис.2. Вид Чугуевского юнкерского пехотного училища

Рис.3. Нагрудный знак 
Чугуевского

военного училища; 
диаметр – 48 мм,

 бронза

Рис.4. Занятия на плацу Чугуевского юнкерского училища
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отмечался особенно пышно, будучи училищным празд-

ником, основанным в этом городе 140 лет назад.

Возродить этот праздник решила харьков-

ская общественная организация «Институт поддержки 

культурно-исторических традиций».

После почти 100-летнего перерыва Чугуев вновь 

праздновал день Св. Георгия. По вековой традиции в 

Свято-Покровском соборе Чугуева был отслужен моле-

бен Св. Георгию Победоносцу и панихида по юнкерам и 

преподавателям Чугуевского юнкерского училища и всем 

воинам «за Веру, Царя и Отечество живот положившим, 

в смуте убиенным и на чужбине скончавшимся». Кроме 

того, к юбилею училища на его здании была торжествен-

но открыта мемориальная доска.

В научной конференции «Георгиевские чтения» 

приняли участие ученые, преподаватели и студенты харь-

ковских вузов — академии культуры, института Воздуш-

ных сил, Национального университета им. В. Н. Каразина1 

и духовной семинарии. Тематика докладов соответствую-

щая — Георгиевские традиции и награды воинов и полков 

Слобожанщины2. А вот открывшаяся в помещении картин-

ной галереи лауреатов премии им. И. Репина выставка ста-

ринных фотографий и предметов военного антиквариата 

была посвящена не только военной истории Харьковщи-

ны, но всей Русской Императорской Армии в целом.

Финалом праздника стала реконструкция старин-

ного обычая приготовления «жженки» — культового гу-

сарского напитка по рецепту знаменитых Ингерман-

ландских гусар, стоявших в Чугуеве до революции. Го-

сти праздника первыми за почти сотню лет увидели за-

хватывающий застольный ритуал, известный со времен 

Дениса Давыдова, и попробовали воспетый легендар-

ным гусаром напиток. Вот, как описывал его приготовле-

ние служивший в Чугуеве гусар Ингерманландского пол-

ка3 Юрий Слезкин: «…Все офицеры полка приглашались 

в Офицерское Собрание на товарищеский ужин. После 

ужина с соответствующим возлиянием все переходили 

в традиционную «гусарскую комнату», в которую вноси-

ли громадный серебряный жбан. В этот жбан вливалось 

несколько бутылок красного вина. На жбан клались две 

скрещенные гусарские сабли, на которые ставилась го-

лова сахара, которую обильно обливали коньяком. Затем, 

потушив в комнате свет, облитую коньяком сахарную го-

лову поджигали и коньяк, горя красивым голубым светом, 

заставлял таять сахар и вместе с ним падал горящими ка-

плями в жбан на поверхность вина. Когда вся сахарная 

голова, растаяв, попадала в жбан и вместе с коньяком еще 

некоторое время горела голубым пламенем, то горящую 

поверхность «тушили» бутылкой или двумя шампанского. 

Затем эту смесь хорошенько размешивали большим се-

ребряным черпаком и крепкий, сладкий, ароматно пах-

нущий напиток разливали по стаканам…» Нынешняя чу-

гуевская «жженка» стала почти такой же — сахар, коньяк, 

вино и песни Дениса Давыдова под гитару. Правда, вари-

1Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (укр. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
— один из старейших университетов восточной Европы, официально открыт 17 (29) января 1805 года. Старейший классический 
университет в тогдашней Малороссии и в нынешних границах Украины (Львовский в формате классического университета поя-
вился в 1817 г.) Пятый университет Российской империи после Виленского, Дерптского, Московского и Санкт-Петербургского. В 
советское время и первые 8 лет независимости Украины носил полное название Харьковский государственный университет орде-
на Трудового Красного Знамени имени А.М. Горького (с момента смерти Горького), с 1988 года орденов Октябрьской революции 
и Дружбы народов. С 1999 года называется Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

2Слобожа ́нщина (также Слободска́я укра́йна, Слободска ́я Украи́на, Слободска́я земля, укр. Слобідська Україна) — историческая об-
ласть на северо-востоке современной Украины и юго-западе Черноземья в России. Название региона происходит от типа поселе-
ний, пользовавшихся бо ́льшими вольностями, чем в глубине Российского государства, — слобод, название которых, в свою оче-
редь, происходит от слова свобода. В настоящее время термин Слобожанщина активно используется как неформальное собира-
тельное название Харьковской, Сумской и Белгородской областей. По современному административно-территориальному деле-
нию регион охватывает практически полностью Харьковскую область (за исключением четырёх её юго-западных районов), а так-
же соседние с ней: бо́льшую часть Сумской (юго-восточные районы), северную (бо ́льшую) часть Луганской, северную часть Донец-
кой и небольшую западную часть Полтавской областей Украины. На российской территории к Слобожанщине относятся бо́льшая 
часть Белгородской области, соседние южные районы Курской и юго-западные районы Воронежской областей.

3Ингерманландской полк был сформирован в 1704 году как драгунский. Свое название он получил от Ингерманландской губер-
нии, занимавшей в то время огромную территорию между Нарвой и побережьем Ладожского озера. Впоследствии эта губерния 
была упразднена, территория ее была поделена между другими губерниями, а название полузабыто. Ингерманландский драгунский 
полк был сформирован указом Императора Петра І в Москве из московских и городовых недорослей боярином Тихоном Данило-
вичем Стрешневым. Первым шефом полка стал губернатор Ингерманландии Александр Данилович Меньшиков.

День полкового праздника был установлен 27 ноября в день иконы Знамения Божьей матери. В1712 году полк получил штандарт. 
Его лицевая сторона делилось по диагонали на две части – черную и желтую, посредине обратными цветами был изображен так 
называемый Петровский крест, в левом верхнем углу — дворянская корона с ветвями, ниже короны – рог изобилия. Обратная сто-
рона была белая и гладкая, на ней был изображен вензель Петра I в лавровом венке. 280 лет тому назад, в 1726 году Ингерманланд-
ский драгунский полк впервые посетил Чугуев, где полку были отведены «зимние квартиры». Тогда еще ингерманландцы еще не 
знали, что через полторы сотни лет полк надолго свяжет свою судьбу с этим городом.
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ли ее не гусары, а уланы — члены военно-исторического 

клуба «Чугуевский уланский полк».

Однако вернемся к выпускнику Чугуевского юн-

керского училища Щепанскому Михаилу Феликсови-

чу. Приказам по войскам Харьковского военного округа 

№ 143 от 07 сентября 1873 г. он переведен в 124-й пехот-

ный Воронежский полк. Исключен Михаил Феликсович 

из списков 19-го пехотного Костромского полка 21 октя-

бря 1873 года. Прибыл в 124-й пехотный Воронежский 

полк 28 октября.

Полк имеет старшинство с 22 февраля 1775 г., ког-

да, по упразднении лёгких полевых команд, из них было 

сформировано два Сибирских егерских батальона, один 

из которых, переименованный в 1796 г. в 19-й егерский, 

является родоначальником Воронежского полка.

17 мая 1797 г. батальон этот был развёрнут в два 

батальона и назван 19-м егерским полком, в 1798 г. ше-

фом его был назначен генерал-майор Гильденшольд, по 

имени которого полк и стал называться. В 1800 г., по 

имени нового шефа, полк был переименован в егерский 

генерал-майора князя Орбелиани, затем генерал-майора 

Воейкова, а 8 марта 1801 г. назван 18-м егерским.

За отличие в русско-турецкую войну 1828—

1829 гг. полк получил особый поход, пожалованный 

6 апреля 1830 г.

В 1833 г. полк был присоединён к Орловскому пе-

хотному полку, в составе которого участвовал в Венгер-

ской кампании 1849 г. и за боевое отличие получил сере-

бряную трубу с надписью «За усмирение Венгрии в 1849 

г.», пожалованную ему, как 4-му батальону Орловского 

полка 25 декабря 1849 г.

В 1853—1856 гг. Орловский полк принимал уча-

стие в обороне Севастополя и за отличие при отбитии 

штурмов в августе 1855 г. получил Георгиевское знамя с 

надписью «За Севастополь 1854—55 гг.».

6 апреля 1863 г. из 4-го резервного батальона и 

бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов Орловского 

пехотного полка был сформирован Орловский резерв-

ный пехотный полк, в составе двух батальонов, по четы-

ре линейные и одной стрелковой роте в каждом. В авгу-

сте того же года этот полк был развёрнут в трёхбатальон-

ный и наименован Воронежским пехотным полком, ко-

торому 25 марта 1864 г. дан был № 124. В 1875 г. Воро-

нежскому полку была пожалована по случаю юбилея на 

знамя Александровская юбилейная лента.

В русско-турецкую войну 1877—1878 г.г. Воронеж-

ский полк за переход через Балканы в отряде генерала 

Вельяминова награждён 12 октября 1878 г. Георгиевской 

трубой с надписью «За переход через Балканы в 1877 г.», 

к надписи же на Георгиевском знамени было прибавлено: 

«и за переход через Балканы в 1877 г.».

В настоящее время архивных сведений о служ-

бе Щепанского М.Ф. в период русско-турецкой войны 

1877—1878 г.г. в 124-м пехотном Воронежском полку, 

который под командованием генерала Вельяминова уча-

ствовал в переходе через Балканы, не имеются.

Между тем представляет интерес личность генера-

ла Вельяминова.

Николай Николаевич Вельяминов (1822—1892) — 

российский генерал, участник русско-турецкой войны 

1877—1878 гг.

Родился в 1822 году, сын генерал-лейтенанта Ни-

колай Степановича Вельяминова, воспитывался в Паже-

ском корпусе и 5 августа 1841 г. был произведён в пра-

порщики и определён в лейб-гвардии Преображенский 

полк, в 1854 г. получил чин полковника; 15 августа 1856 

Рис.5. Знак 124-го пехотного Воронежского полка

Рис. 6. Генерал-лейтенант Вельяминов Николай Николаевич
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г. назначен флигель-адъютантом к Его Императорскому 

Величеству, в 1858 г. получил в командование 2-й учеб-

ный батальон, в 1859 г. — лейб-гвардии Царскосельский 

стрелковый батальон.

17 апреля 1860 г. Вельяминов был произведён в 

генерал-майоры с назначением в свиту Его Император-

ского Величества и лейб-гвардии Павловский полк. С 

этим полком Вельяминов находился в 1863 г. в составе 

войск Виленского военного округа, усмирявших восста-

ние в Польше, и был в деле с мятежниками при с. Рудни-

ки. В ноябре того же 1863 г. Вельяминов был назначен по-

мощником инспектора стрелковых батальонов, а в июне 

1865 г. — командующим 31-й пехотной дивизии и коман-

довал ею 14 лет, 16 апреля 1867 г. произведён в генерал-

лейтенанты. На этой должности он получил ордена св. 

Станислава 1-й степени (1866 г.), св. Анны 1-й степени 

(1869 г., императорская корона к этому ордену была по-

жалована в 1871 г.) и св. Владимира 2-й степени (1873 г.).

Точных сведений о времени, когда и где Щепан-

ский М.Ф. был произведен в генералы в настоящее вре-

мя нет. Между тем, помимо боевых орденов, немым под-

тверждением о том, что это был боевой офицер, является, 

сохранившейся до настоящих дней его походный офи-

церский сервиз. Сервиз имеет на графине гравировку, со-

стоящую из трех, наложенных друг на друга букв «Щ, М, 

Ф», а также памятную надпись на подносе «Щепанскому 

М.Ф. от друзей», подпись – «Ельцов». Очень может быть, 

что дар сервиза состоялся в 1915 году, о чем указывают 

застывшие стрелки часов на графине.

Сервиз по неписанному правилу, установленному 

первоначальным владельцем, передается в семье по муж-

ской линии строго по старшинству в день свадьбы ново-

му обладателю этой славной традиции. Благодаря этому 

правилу данной семейной реликвии удалось сохранить-

ся до наших дней и стать духовной нитью между XIX и 

XXI столетиями.

Умер Михаил Феликсович Щапанский в год свер-

шения революции в России, в 1917 году. Где упокоен его 

прах, точно не известно. По неподтвержденным сведени-

ем этим местом, видимо, являться город Полтава.

Рис. 7. Походный офицерский сервиз Щепанского М.Ф.

Материал поступил в редакцию 22. 02. 2014 г.
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Аннотация. Статья посвящена тому, как изменился подход США к использованию информационно-
коммуникационных технологий в военно-политических целях за последние десять лет. Акцент сде-
лан на создании нового поля военно-политического противоборства. Использование информационно-
коммуникационных технологий в военно-политических целях оказывает значительное влияние на раз-
витие военной мысли и международную безопасность. Сделан вывод о необходимости противодейство-
вать новым угрозам, исходящим из киберпространства, при этом сохранив его позитивный потенциал.

Annotation. The article focuses on the shift of approach in the USA over the last ten years towards military application 
of ICTs. An analysis touches upon the creation of a new field of military-political confrontation. The use of information 
and communication technologies for military-political purposes has a significant impact on military thought and 
international security. It is concluded, that we need to counter new threats emanating from cyberspace, while retaining 
its positive potential.

Введение

Развитый мир находится под мощным влиянием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Национальные информационные инфраструктуры се-

годня являются одной из основ экономического, обо-

ронного и политического потенциала государств. Воз-

растающая зависимость от ИКТ провоцирует использо-

вание уязвимостей компонентов информационных ин-

фраструктур для реализации различных угроз, проявля-

ющихся в информационном пространстве. Международ-

ным сообществом признаётся существование трёх раз-

новидностей таких угроз, различающихся ожидаемым 

эффектом: использование информационных ресурсов и 

(или) воздействие на них в информационном простран-

стве в противоправных целях, в террористических целях 

и в военно-политических целях. [3]

Использование ИКТ в качестве средства сило-

вого воздействия оказывает значительное влияние на 

развитие военной мысли. В начале XXI века появилась 

принципиальная возможность воздействия на физиче-

ский мир через виртуальную среду и произошла эволю-

ция как взглядов политического руководства различных 

государств на возможность политического и военно-

стратегического противостояния в информационном и 

киберпространстве, так и понимания, как можно исполь-

зовать ИКТ не в качестве дополняющего (обеспечиваю-

щего) элемента противоборства, а как самостоятельный 

инструмент в этой деятельности. Первой страной, ко-

торая выработала подходы такого использования, стали 

США. В статье рассмотрены этапы эволюции взглядов и 
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подходов к использованию ИКТ ВС США, вплоть до того 

момента, когда киберпространство было признано теа-

тром военных действий и было создано Киберкомандо-

вание США, а также проведен анализ того, как использо-

вание ИКТ в военно-политических целях оказывает влия-

ние на международную безопасность.

Предпосылки и современное состояние взглядов 
и подходов США к использованию ИКТ 

в военно-политических целях

Анализ документов военного планирования США 

показывает, что отправной точкой современного состо-

яния (когда зависимость вооруженных сил США от ИКТ 

создаёт проблему кибербезопасности, и в то же время об-

ладание специализированными ИКТ делает возможным 

проведение наступательных киберопераций) является 

внедрение в военное строительство США доктрины сете-

центрических войн.

Эта доктрина была представлена в «Концепции 

развития вооруженных сил США до 2010 года» [9], вы-

шедшей в 1996 г., принята в «Четырёхлетнем прогнозе 

Министерства обороны» 1997 г. и впоследствии развита 

в «Концепции развития вооруженных сил США до 2020 

года» [10], вышедшей в 2000 году. В этих документах рас-

смотрены возможности внедрения доктрины сетецен-

тричных войн с учетом развития ИКТ, а также особен-

ности достижения информационного превосходства1 с 

использованием ИКТ [9]. Принятие доктрины сетецен-

трических войн было продиктовано стремлением повы-

сить возможности участников боевых действий за счет 

их объединения в единую сеть и достижения информа-

ционного превосходства.

Для обеспечения самой возможности проведения 

сетецентричных операций была создана соответствую-

щая информационная инфраструктура и так называемый 

«информационный грид» – единая информационная си-

стема, к которой подключены и имеют доступ все бое-

вые единицы, задействованные на театре военных дей-

ствий (ТВД). При этом стала очевидной необходимость 

обеспечения безопасности элементов информационной 

инфраструктуры от внешних воздействий, которые пред-

ставляют собой как физическое уничтожение техниче-

ских средств передачи данных, так и внесение искажений 

в информационные тракты, постановку «сетевых помех», 

препятствующих приему информации и т.п. В «Концеп-

ции развития вооруженных сил США до 2020 года» было 

отмечено, что операции в информационном простран-

стве в перспективе станут отдельным видом вооруженной 

борьбы и приобретут такое же значение, как операции в 

других средах – на воде, суше, в воздухе и космосе. В этом 

документе также отмечено, что США должны стремиться 

к доминированию во всех этих средах, в том числе и в ки-

берпространстве. Все дальнейшие действия США по раз-

витию возможностей ведения наступательных и оборо-

нительных действий в киберпространстве – это шаги к 

достижению доминирования в киберпространстве.

Ключевые изменения во взглядах и подходах США 

к использованию ИКТ в военно-политических целях про-

изошли в первом десятилетии XXI века. В 2001 г. в обнов-

ленной «Четырехлетней программе развития обороны 

США» [18] операции, осуществляемые в киберпростран-

стве, были выделены в самостоятельный вид деятельно-

сти, и киберпространство было признано новой сферой 

противоборства, наряду с сушей, водным, воздушным и 

космическим пространством. Как указано в этом доку-

менте, Министерство обороны США рассматривает ин-

формационные операции, разведку и силы и средства 

в космосе уже не просто как дополнение к существую-

щим силам, а как ключевые возможности ВС будущего. В 

то же время было сказано, что деятельность ВС в кибер-

пространстве носит оборонительный характер [18]. Что-

бы обеспечить возможность вести наступательные дей-

ствия и активную оборону в киберпространстве, в фев-

рале 2003 года Администрация Президента Дж. Буша объ-

явила о планах разработать уставной документ по веде-

нию операций в киберпространстве.

В рамках разработки уставного документа про-

исходил анализ и закрепление основных характеристик 

киберпространства с точки зрения потенциала военно-

политического использования ИКТ. В «Национальной 

военной стратегии США» 2004 г. выделены следующие 

аспекты киберпространства[16]:

• создаётся, поддерживается, принадлежит и 

управляется общественными организациями, частным 

сектором и государствами и существует во всем мире;

• проникает через общепринятые организацион-

ные и геополитические границы;

• может использоваться другими государствами, 

организациями, партнёрами, частным сектором и про-

тивниками США.

С учетом этих аспектов, в «Национальной военной 

стратегии США» было выделено пять направлений дея-

1Информационное превосходство определяется в «Концепции» как способность собирать, обрабатывать и распространять не-
прерывный поток информации, при этом препятствуя осуществлению подобных действий противником.
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тельности вооруженных сил США в киберпространстве, 

которые в дальнейшем получили отражение в разрабо-

танном уставном документе:

• обеспечение законного и санкционированного 

доступа к информации, в то же время предотвращение 

несанкционированного доступа и раскрытия информа-

ции (сетевые операции);

• информационные операции воздействия на за-

данные аудитории для поддержания политики и инте-

ресов правительства США;

• физическое воздействие на сети и системы;

• правоохранительные действия;

• контрразведка.

Уставный документ по осуществлению оборони-

тельных и наступательных действий в киберпростран-

стве появился в 2006 г. под названием «Национальная во-

енная стратегия для операций в киберпространстве». В 

этом документе регламентированы все основные аспек-

ты оборонительных и наступательных действий ВС США 

в киберпространстве. Дана общая характеристика кибер-

пространства, а также выделены основные направления 

деятельности Министерства обороны США в этой сфере, 

в том числе аспекты повседневного функционирования, 

осуществления военных и разведывательных операций. 

Согласно «Четырёхлетнему прогнозу Министерства обо-

роны» 2006 года, основной целью деятельности в кибер-

пространстве стало сдерживание (deterrence) противни-

ков от создания и применения наступательных средств 

против интересов США в киберпространстве. При этом, 

как указано в «Национальной военной стратегии для опе-

раций в киберпространстве», деятельность в киберпро-

странстве осуществляется при взаимодополняющем ис-

пользовании наступательных и оборонительных опера-

ций, в том числе за пределами государственных границ. 

Важно также отметить, что речь идёт не только о киберо-

перациях, но и операциях в информационном простран-

стве, поскольку «Интернет и компьютерные сети являют-

ся одним из способов воздействия Министерства оборо-

ны на зарубежную аудиторию в государственных интере-

сах США в рамках комплекса мероприятий, предприни-

маемых ведомствами США».

«Всеобъемлющая инициатива национальной ки-

бербезопасности»[6] и «Национальная стратегия оборо-

ны США»[13], вышедшие в 2009 и 2008 гг. соответствен-

но, являются очередным шагом эволюции подходов к де-

ятельности ВС США в киберпространстве. В этих доку-

ментах впервые появляется тезис, что особенности ки-

берпространства (его основу составляет инфраструкту-

ра, находящаяся в частных руках; в нем активно суще-

ствует множество акторов, в том числе террористов и 

преступников; киберпространство трансгранично и ано-

нимно) приводят к тому, что государство в одиночку не 

может обеспечить безопасность этой среды. В этой связи 

«Всеобъемлющая инициатива национальной кибербезо-

пасности» «направлена на создание такой стратегии ки-

беробороны, которая будет основываться на сдержива-

нии атак и проникновений через киберпространство пу-

тём развития систем предупреждения, повышения роли 

частного сектора и международного сотрудничества, 

а также разработки приемлемых ответов на действия го-

сударственных и негосударственных акторов» [6]. В «На-

циональной стратегии обороны США» этот тезис повто-

ряется: «Министерство обороны в долгосрочной пер-

спективе не сможет в одиночку обеспечить безопасность 

киберпространства. При сохранении ключевой роли Ми-

нистерства обороны этим должны заниматься другие ве-

домства, частный сектор и партнеры на международной 

арене» [13]. В связи с тем, что кибершпионаж и кибер-

преступность наносят значительный урон национальной 

безопасности и экономике США, в «Стратегии» поставле-

на задача «определить, какие враждебные действия в ки-

берпространстве, не ведущие к людским потерям, счи-

тать нападением на государство и на какие из них в ответ 

может потребоваться применение силы».

С приходом Барака Обамы на президентский пост 

политика США в области киберобороны сильно измени-

лась, но использование ИКТ в военно-политических це-

лях осталось и даже развилось. Принятие ряда докумен-

тов и изменения в структуре ВС США перевели деятель-

ность военных в киберпространстве на новый уровень. 

В дополнение к «Национальной военной стратегии опе-

раций в киберпространстве» [15] 2006 г., в 2011 г. были 

приняты «Национальная военная стратегия США»[14], и 

«Стратегия Министерства обороны США по операциям в 

киберпространстве» [8].

Важнейшим шагом развития способности США 

осуществлять наступательные и оборонительные опера-

ции в киберпространстве стало создание в 2010 г. Кибер-

командования в составе Стратегического командования 

ВС США. В круг решаемых им задач входят: проведение 

операций в киберпространстве, защита военных систем 

и сетей, и координация взаимодействия по кибероборо-

не между всеми родами войск. Соответственно, все преж-

ние тезисы о том, что киберпространство является таким 

же театром военных действий, как и другие среды, полу-

чили практическую реализацию. При этом глава новой 

структуры также является руководителем Агентства на-

циональной безопасности США, основной функцией ко-
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торого является радиоэлектронная разведка. Подчине-

ние этих двух структур одному руководителю и заклю-

чение в 2010 г. «Меморандума о взаимопонимании»[11] 

между Министерством обороны и Министерством вну-

тренней безопасности способствовало скорейшему раз-

витию потенциала Киберкомандования по осуществле-

нию наступательных и оборонительных действий в ки-

берпространстве. Таким образом, кибероружие1 стало 

или в перспективе должно стать полноценным наступа-

тельным инструментом в руках военных.

Взгляды на проведение операций в киберпро-

странстве получили развитие в «Стратегии Министерства 

обороны США по операциям в киберпространстве» [8], 

вышедшей в 2011 г. Во-первых, была признана устоявша-

яся в международной практике триада угроз, исходящих 

из киберпространства. Во-вторых, подчеркнута необхо-

димость международного сотрудничества для защиты об-

щих интересов и обеспечения безопасности, конкретны-

ми проявлениями которой являются коллективная само-

оборона и установление международных норм для ки-

берпространства. Наконец, был раскрыт тезис о необхо-

димости расширения всестороннего сотрудничества вну-

три государства, который красной нитью проходит че-

рез новое видение обеспечения кибербезопасности: для 

реализации комплексной программы кибербезопасно-

сти, охватывающей все правительственные учреждения, 

необходимо сотрудничество с другими министерствами 

правительства США, агентствами и частным сектором; ис-

пользовать общественный потенциал для развития новых 

технологий и подготовки квалифицированных кадров.

Потенциал бизнеса и гражданского общества для 

проведения киберопераций уже активно использует-

ся. В начале 2012 г. ВВС США объявили открытый тен-

дер на разработку комплекса специальных программных 

средств (то есть вредоносных программ), которые смо-

гут решать ряд задач [5], в том числе резидентное нахож-

дение на компьютере предполагаемого противника, сле-

жение за активностью информационных систем против-

ника, выведение их из строя. Однако ещё в 2011 году, от-

вечая на вопросы конгрессменов, представитель Мини-

стерства обороны США подтвердил наличие у Америки 

наступательного кибероружия [7].

Кроме активного рекрутинга хакеров [22], Мини-

стерство обороны США в лице своего Агентства передо-

вых разработок (DARPA) приступило к разработке про-

екта под названием «Project X» [25]. Он направлен на соз-

дание такого программно-аппаратного комплекса, ко-

торый даст возможность применять кибероружие про-

стым военнослужащим, не имеющим специального об-

разования, и упростит запуск вредоносной программы. 

При этом будет создан единый аппаратно-программный 

комплекс и интерфейс пользователя, который объеди-

нит множество вредоносных программ, разрабатывае-

мых вне Министерства обороны – сторонними подряд-

чиками. Конечному пользователю останется лишь вы-

брать цель, средства поражения и нажать на пуск – всё 

остальное автоматизировано.

Очевидно, что выстраивается определенная ие-

рархия, в которой будет несколько видов кибероружия. 

Одно будет применяться для решения тактических задач 

без специального согласования и ограничено по месту и 

времени действия – для поражения компьютерных сетей 

и систем противника на ТВД. Другое стратегическое, бо-

лее сложное будет предназначено для выведения из строя 

критически важных объектов потенциального противни-

ка, будет санкционировано к применению на более высо-

ком уровне в рамках проведения специальных операций. 

Кроме наступательных возможностей, развиваются эле-

менты оборонительных систем. Во «Всеобщей инициати-

ве национальной кибербезопасности» 2008 г. упомянуты 

проекты EISTEIN. Формально эти программы предназна-

чены для обороны и работают методом анализа и филь-

трации Интернет-трафика. Однако на следующем этапе 

их развития, помимо этапа проверки, предполагается ав-

томатическое противодействие угрозам вторжения, что 

представляет собой систему активной обороны.

Деятельность в киберпространстве находит-

ся в числе главных приоритетов Министерства оборо-

ны США, о чем свидетельствуют и объёмы финансиро-

вания. В документе «Поддержание лидерства США – при-

оритеты развития обороны в XXI веке», вышедшем в ян-

варе 2012 г., расставлены приоритеты в ситуации сокра-

щения расходов – и одним из направлений, по которым 

планируется рост финансирования, а не его сокраще-

ние, являются действия в киберпространстве. В оборон-

ном бюджете на 2014 г. (Закон о национальной оборо-

не [12]), принятом Конгрессом США, количество слов с 

частью «кибер», по сравнению с аналогичным докумен-

том 2012 г., возросло более чем в 10 раз – с 12 до 127. На 

развитие деятельности Министерства обороны в кибер-

1В настоящее время идут активные дискуссии среди специалистов, что понимать под термином «кибероружие». В настоящей ста-
тье используется выработанное в ходе реализации совместного проекта Института проблем информационной безопасности МГУ 
и Института «Восток-Запад» (США) определение: программное, аппаратное обеспечение, или прошивки микросхем, разработан-
ные и/или применяемые для нанесения ущерба в киберсфере см. URL: http://iisi.msu.ru/articles/article31/.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (30) 2014

70

пространстве в 2014 г. будут затрачены миллионы дол-

ларов, которые пойдут, в частности, на создание специ-

альных киберполигонов для подготовки специалистов, 

анализ киберопераций в целом, разработку специаль-

ных средств и создание поста главного советника по 

киберобороне, в задачи которого будет входить руко-

водство обороной США от угроз, исходящих из кибер-

пространства. 68 млн. долл. направлено на поддержание 

функционирования Киберкомандования. 19 млн. долла-

ров – на кибер программы ВВС США, в том числе 5,8 

млн. на оборонительные и 14 млн. (в 2,5 раза больше!) 

на наступательные. Из 40 млн. долл., выделенных на фи-

нансирование исследований в области кибербезопас-

ности, поровну разделено между текущими и перспек-

тивными исследованиями.

На фоне растущих затрат на разработку киберо-

ружия возрастает активность США по продвижению сво-

их интересов в вопросах кибербезопасности на между-

народном уровне.

На саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 г. США уда-

лось включить кибербезопасность в число приоритет-

ных задач [17] и начать выработку соглашений по кибе-

робороне. Генеральный секретарь НАТО Расмуссен под-

черкнул, что «Североатлантический альянс должен быть 

готов к новым вызовам, среди которых атаки в киберпро-

странстве» [24]. Важным стало заявление Госсекретаря 

США Хиллари Клинтон во время её выступления на за-

седании Атлантического совета в феврале 2010 г.: «Такие 

угрозы компьютерным сетям и инфраструктуре НАТО, 

как кибератаки, должны быть рассмотрены с точки зре-

ния 5-й статьи Североатлантического договора» [21].

В августе 2012 г. Таллиннским центром киберобо-

роны НАТО было представлено «Таллиннское руковод-

ство по применимости международного законодатель-

ства к кибервойнам» [19]. Этот документ, хотя и не несёт 

никакой юридической силы для международного сообще-

ства, очень важен, поскольку представляет собой согласо-

ванное мнение экспертов государств-участников блока 

НАТО по проблеме кибервойн и киберконфликтов. Прин-

ципы адаптации существующих норм международного 

права к киберконфликтам, заложенные в «Таллинском ру-

ководстве» приведут к необходимости согласования зано-

во всего массива международного гуманитарного права.

В оборонном бюджете США на 2014 г. есть пункт 

о запуске «Инициативы кибербезопасности»[12], суть ко-

торой заключается в попытке установления контроля над 

распространением кибероружия, а причина – рост угро-

зы от таких «кибербомб», как STUXNET и создание специ-

альных киберподразделений в зарубежных государствах. 

Итогом межведомственного процесса по выработке и 

продвижению этой инициативы должно стать пресечение 

торговли кибероружием и соответствующей инфраструк-

турой, которые могут быть использованы в преступных, 

террористических и военных целях, но при этом государ-

ства должны быть способны использовать эти инструмен-

ты для законной самообороны. Таким образом, возмож-

но, что в ближайшее время США предложат новую нацио-

нальную стратегию или международный документ, кото-

рый будет регулировать оборот кибероружия. Учитывая, 

что кибероружие имеет форму компьютерных программ, 

ограничить его распространение будет практически не-

возможно – так же, как невозможно полностью пресечь 

распространение нелицензированных копий других про-

грамм и мультимедийного контента. Следовательно, та-

кой документ, если он появится, будет носить политиче-

ский характер и будет направлен на ограничение круга 

акторов, допущенных к оборонительным и наступатель-

ным возможностям в киберпространстве. При сохране-

нии лидерства США в этой сфере такой документ будет 

направлен, в том числе и на ограничение возможностей 

государств, которые не обладают возможностями разра-

ботки собственных средств киберобороны.

Как уже было сказано, с приходом Б.Обамы на 

пост Президента одним из направлений развития систе-

мы кибербезопасности США стало международное со-

трудничество. После многих лет неучастия, а порой и 

противодействия инициативам России в области между-

народной информационной безопасности сегодня аме-

риканская сторона принимает активное участие в ра-

боте Группы правительственных экспертов ООН по до-

стижениям в сфере информатизации и телекоммуника-

ций в контексте международной безопасности. Также 

существенно расширилось конструктивное взаимодей-

ствие с Россией по некоторым вопросам кибербезопас-

ности. Летом 2013 года было подписано «Совместное за-

явление президентов Российской Федерации и Соеди-

ненных Штатов Америки о новой области сотрудниче-

ства в укреплении доверия»[2]. Помимо важных пунктов 

об укреплении мер доверия и развитии двусторонней ра-

боты, внимания заслуживает то, что в заявлении говорит-

ся, что эти меры могут содействовать дальнейшему про-

движению норм мирного и законного поведения в от-

ношении использования ИКТ на межгосударственном 

уровне. Фактически США признали существование угро-

зы военно-политического использования ИКТ и необхо-

димости борьбы с ней. Это может свидетельствовать и о 

том, что США достигли определенного уровня домини-

рования в киберпространстве и диалог о регулировании 
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этой сферы не повредит их интересам, а напротив, огра-

ничив круг участников, закрепит статус-кво.

Выводы

Угрозы, исходящие из информационного про-

странства, в том числе использование ИКТ в военно-

политических целях, за последние несколько лет стали 

мощным дестабилизирующим фактором международ-

ных отношений. В рассмотренный в настоящей статье 

временной период США последовательно осуществили 

ряд взаимосвязанных политических и организационных 

шагов по развитию своих возможностей ведения обо-

ронительных и наступательных операций в киберпро-

странстве:

1. США доктринально закрепили за киберпро-

странством статус пятого театра военных действий (на-

ряду с сушей, водой, воздухом и космосом).

2. Был разработан и утвержден целый ряд докумен-

тов, в том числе уставного характера, в которых были обо-

снованы и закреплены основы проведения оборонитель-

ных и наступательных операций в киберпространстве.

3. Для осуществления наступательных и оборо-

нительных операций в киберпространстве была создана 

управляющая структура и специальные подразделения, в 

которые активно привлекаются талантливые хакеры.

4. Кибербезопасность была включена в число 

приоритетных направлений стратегического развития 

НАТО[17] и действие 5-й статьи Североатлантического 

договора фактически было расширено на нападения из 

киберпространства[23]. При этом у экспертов и полити-

ков как российских, так и западных есть понимание, что 

на современном этапе развития ИКТ невозможно точно 

определить источник нападения из киберпространства. 

Это означает, что в случае применения 5-й статьи вино-

вный будет назначен.

5. Признавая, что ни одно государство не может 

обеспечить кибербезопасность в одиночку, США в послед-

нее время активно сотрудничают по некоторым вопросам 

кибербезопасности с другими странами, в том числе под-

держивают отдельные инициативы России и участвуют в 

работе Группы правительственных экспертов ООН по до-

стижениям в сфере информатизации и телекоммуника-

ций в контексте международной безопасности.

Анализ динамики развития возможностей США по 

использованию ИКТ в военно-политических целях по-

зволяет выделить следующие направления этого разви-

тия на ближайшую перспективу:

1. Международное сообщество в докладе Группы 

правительственных экспертов ООН по достижениям в 

сфере информатизации и телекоммуникаций в контек-

сте международной безопасности признало использова-

ние ИКТ в военно-политических целях угрозой междуна-

родному миру и безопасности. Несмотря на это разви-

тие оборонительных и наступательных возможностей в 

киберпространстве для США остается приоритетным на-

правлением и продолжится стремительными темпами с 

привлечением ресурсов бизнеса и даже гражданского об-

щества. Также продолжится развитие систем киберобо-

роны НАТО.

2. США продолжат создание наиболее отвечающе-

го своим национальным интересам (обеспечить домини-

рование в киберпространстве) правового режима для ки-

бероружия: продолжится работа по адаптации междуна-

родного гуманитарного права и права ведения войны; бу-

дет предпринята попытка ограничить торговлю киберо-

ружием, возможно, в рамках расширения списков Вассе-

нарских соглашений[20].

В условиях не прекращающейся милитаризации ки-

берпространства для противодействия угрозе использова-

ния ИКТ в целях, оказывающих негативное воздействие на 

международный мир и безопасность, необходимо:

• обеспечить практическую реализацию приня-

тых решений, направленных на создание национальной 

системы обеспечения информационной безопасности и 

киберкомандования в структуре Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации[4];

• продолжить активную деятельность по продви-

жению инициатив в области международной информа-

ционной безопасности на международной арене в мно-

гостороннем и двустороннем формате, в особенности с 

США и КНР, по реализации задач, поставленных в «Осно-

вах государственной политики Российской Федерации в 

области международной информационной безопасно-

сти на период до 2020 года»[1], среди которых – «регла-

ментация применения принципов и норм международ-

ного гуманитарного права в сфере использования ИКТ» 

и «создание условий для установления международного 

правового режима нераспространения информационно-

го оружия».
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Аннотация. С позиций психоэкологии исследовано состояние психоинформационной безопасности че-
ловека в современном информационном пространстве, сформированном информационными технологи-
ями. Представлен перечень воздействующих на человека артитехногенных факторов, наиболее часто 
встречающихся в условиях виртуальных коммуникаций. Рассмотрены международные рекомендации, на-
правленные на снижение уровня психоинформационной опасности в различных источниках информа-
ции. Проведен обзор современного состояния информационного пространства человека. Сформулирова-
ны предложения по обеспечению психоинформационной безопасности в современном информационном 
пространстве.

Annotation. From the standpoint of psycho-ecology studied psychoinformational state of human security in the 
modern information space formed information technology. Represents artitehnogennyh human exposure factors , 
the most common conditions in the virtual communications . Considered international recommendations aimed at 
reducing the danger psychoinformational in different sources of information. The review of the current state of the 
information space of the person is done. Proposals to ensure psycho-informational security in today's information 
space are  formulated.

В настоящее время информационное простран-

ство человека резко изменилось и продолжает меняться 

с увеличивающейся скоростью. В его основе  лежат вир-

туальные коммуникации [1], созданные человеком. От-

метим, что доля естественной коммуникации постоянно 

уменьшается [2]. Современные информационные техно-

логии достигли такого уровня, что превосходят возмож-

ности человека воспринимать информацию, причем ре-

зультат внедрения новых информационных технологий 

практически не изучены. Это заставляет обратить внима-

ние на процессы и результаты внедрения современных 

информационных технологий, которые произошли в 

мире за последние десять – пятнадцать лет.

Прежде всего, происходит виртуализация всей 

сферы деятельности человека. Появляются такие вирту-

альные структуры как, например: «виртуальная органи-

зация», «виртуальный офис», «виртуальная экономика», 

«виртуальное пространство», «облачные технологии вы-

числения» и т.д. Происходит уход от физической реаль-

ности в виртуальную, конструировать которую можно са-

мостоятельно, по своему разумению. 

Возникли принципиально новые возможности 

массовых информационных взаимодействий через Ин-

тернет, телекоммуникации и средства массовой инфор-

мации. Технологии виртуальных коммуникаций позво-

лили расширить возможности представления инфор-
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мации, которые во многом реализованы современными 

средствами мультимедиа.

Развитие и стремительное внедрение информаци-

онных технологий в области цифровых коммуникаций 

привели к интеграции СМИ (телевидения, радио, сети Ин-

тернет, различных корпоративных сетей и т.д.). К сожале-

нию, это повлекло за собой формирование ряда проблем 

и, прежде всего, в области информационной безопасности.

Психоэкология окружающего мира

Современный человек живет в среде неконтро-

лируемых информационных потоков, от которых поч-

ти невозможно защититься. Неуправляемые СМИ при от-

сутствии нравственной цензуры пропагандируют анти-

общественные ценности, предоставляют информацию, 

способствующую деградации населения. 

Возникли новые проблемы психоинформацион-

ной безопасности, связанные, прежде всего, с особен-

ностями восприятия информации человеком. Это про-

блемы психоэкологии – психического здоровья людей. 

Они обусловлены такими угрозами, как нецензурируе-

мые средства массовой информации и несанкциониро-

ванные воздействия на подсознание человека, исклю-

чающие волевой контроль со стороны сознания само-

го человека [3].

Необходимо отметить, что основное содержание 

психики как информационной сущности человека недо-

ступно его сознанию. Оно относится к области бессозна-

тельного. Обычное сознание контролирует лишь доли 

процента психики [3].

Информационная безопасность человека или кол-

лектива людей сравнительно новое понятие, появивше-

еся в связи с развитием технологий информационного 

управления.

 Психоинформационная безопасность определя-

ет защищенность человека от воздействия техногенных 

факторов, связанных с умышленным или не умышлен-

ным воздействием на психику человека, формированием 

у него заранее запрограммированных реакций на опре-

деленные ситуации.

Сегодня проблема психоинформационной безо-

пасности в СМИ и других электронных источниках ин-

формации (Интернет, диски и т,п.) выходит на первый 

план, так как с внедрением цифровых технологий на  

стадии подготовки аудиовизуальной информации сово-

купность технологических аспектов пополняется новы-

ми формами и оказывает все возрастающее отрицатель-

ное влияние на человека (пользователя). Поэтому  во-

прос защиты, особенно телезрителей, от негативных 

информационно-психологических воздействий приоб-

ретает все большую актуальность. Мониторинг техниче-

ского качества телевизионных программ, других элек-

тронных источников информации выявляет наличие па-

раметров, потенциально несущих риск опасного психо-

информационного воздействия на пользователя.

Техническое качество аудиовизуальной информа-

ции СМИ и, в частности, технические параметры элек-

тронного контента с позиции безопасности для зрите-

ля зависят как от качества технических средств, с помо-

щью которых они созданы и доставлены допользователя, 

так и от субъективных решений по оформлению содер-

жания аудиовизуальной информации – так называемо-

го «человеческого фактора», который может являться ис-

точником артитехногенных факторов. Современные ин-

формационные технологии позволяют достаточно про-

сто внедрить психоинформационное воздействие в ау-

диовизуальную информацию, что уже сегодня активно 

используется в СМИ, сети Интернет и электронных но-

сителях информации. 

Известны результаты исследований факторов, 

приводящих к возникновению рисков нарушения без-

опасности аудиовизуальной продукции электронных 

средств массовой информации, возникающих вслед-

ствие перехода к цифровым технологиям распростране-

ния программ в сетях телерадиовещания, а также других 

электронных источниках информации.  

В таблице представлен перечень АТ-факторов, 

осуществляющих психоинформационное воздействие 

на человека при виртуальных коммуникациях.  Таблица 

составлена на основе материалов, предоставленных НП 

НИЦРИТ.

Проблемамы психоинформационной 
безопасности и международные рекомендации

Результаты анализа международных и отечествен-

ных материалов (публикаций, нормативно-правовых до-

кументов, инженерно-технических документов, матери-

алов электронных средств массовой информации) по 

проблеме обеспечения психоинформационной безопас-

ности в СМИ и других электронных источниках инфор-

мации показывают озабоченность законодателей состоя-

нием информационной безопасности пользователей.

Рассмотрение информации ведущих медицин-

ских и технических специалистов в этой области [Абра-

мов и другие, 2000; Binnie и другие, 2001; Binnie и другие, 

2002; Clippingdale и Isono, 1999; Harding, 1998; Harding и 

Jeavons, 1994; Немцова С.Р., 2001; Wilkins, 1995] и опыт ве-

щательных организаций привели к составлению руко-
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Возможные артитехногенные  факторы при виртуальных коммуникациях
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Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

водящих принципов, нацеленных на сокращение риска 

подверженности потенциально вредным стимулам.

Эти принципы отражены в целом ряде зако-

нов и международных рекомендаций [4–15], в которых 

представлены результаты анализа международных и от-

ечественных материалов (публикаций, нормативно-

правовых документов, инженерно-технических докумен-

тов, материалов электронных средств массовой инфор-

мации) по проблеме обеспечения психоинформацион-

ной безопасности в СМИ и других электронных источ-

никах информации.

Начало борьбы с несанкционированным воздей-

ствием на психику человека было положено в июне 1958 

года, когда телеканалы США совместно с Национальной 

ассоциацией телерадиовещания официально запретили 

рекламу, воздействующую  на подсознание.

В январе 1974 года Федеральная комиссия по ком-

муникациям (США) объявила, что методы подсознатель-

ной рекламы, даже если они неэффективны, противоре-

чат интересам общества, поэтому те каналы телерадиове-

щания, которые используют такую рекламу в эфире,  бу-

дут лишены лицензии.

В международных рекомендациях МСЭ-R  BT.500-

12 (Методика субъективной оценки качества телеви-

зионных изображений) содержатся методики оценки 

качества изображения, шкалы оценок качества и усло-

вия просмотра. Рекомендуются метод шкалы искажений 

с двумя источниками воздействия (DSIS) и метод непре-

рывной шкалы качества с двойным источником воздей-

ствия, а также альтернативные методы оценки, такие 

как метод с одним источником воздействия (SS), мето-

ды сравнения воздействий, метод непрерывной оцен-

ки качества с одним источником воздействия (SSCQE) 

и метод непрерывной оценки с двумя источниками не-

прерывного воздействия (SDSCE).

В рекомендации  МСЭ-R  BT.1702 (Руководство 

для снижения светочувствительных эпилептических 

приступов, вызываемых телевидением) отмечено, что 

мерцание или скачкообразные изображения и некото-

рые типы регулярных образцов могут вызывать пробле-

мы для некоторых зрителей, которые имеют светочув-

ствительную эпилепсию. 

Федеральный закон РФ «О средствах массовой 

информации» вводит запрет на использование в радио-, 

теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и худо-

жественных фильмах, а также в информационных ком-

пьютерных файлах и программах обработки инфор-

мационных текстов, относящихся к специальным сред-

ствам массовой информации, скрытых вставок и иных 

технических приемов и способов распространения ин-

формации, воздействующих на подсознание людей и 

(или) оказывающих вредное влияние на их здоровье.

В федеральном законе № 2003-1 «О защите прав 

потребителей» указывается: «Если на товары (работы, 

услуги) законом или в установленном им порядке установ-

лены обязательные требования, обеспечивающие их безо-

пасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей 

среды и предотвращение причинения вреда имуществу 

потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) указан-

ным требованиям подлежит обязательному подтвержде-

нию в порядке, предусмотренном законом и иными пра-

вовыми актами» (в ред. ФЗ от 21.12.2004 № 171-ФЗ).

Незнание законов и международных рекоменда-

ций или пренебрежение ими может привести к весьма 

серьезным последствиям. Так, например, при создании 

рекламного ролика Лондонской олимпиады были до-

пущены цветовые мелькания, которые в соответствии с 

международными требованиями запрещены. В результа-
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те рекламный ролик был запрещен для демонстрации в 

Великобритании и на рекламодателей наложен штраф в 

600 тысяч фунтов стерлингов. (НТВ 06.07.2007).

Современное состояние информационного 
пространства человека 

Как было отмечено, факторы, приводящие к не-

гативным для человека последствиям, могут сформиро-

вать как целенаправленное  воздействие, так и непред-

намеренный результат технических действий. Так, на-

пример, при разработке стандартов сжатия MPEG-2 и 

MPEG-4 не предполагалось, что в результате их действия 

будут в определенных случаях формироваться мелькания 

с частотами 6-8 Гц. [16–17]. Введение широкого экрана 

не предполагало задействование сигнальной зоны зре-

ния, эксперименты производителей рекламы и некото-

рых режиссеров художественных фильмов не преследу-

ют цели ухудшения психического здоровья зрителей. Ви-

део- и аудиоконструкции виртуальной реальности   при-

водят к пространственной дезориентации и формирова-

нию у человека психических дисфункций, хотя создают-

ся с совершенно другими намерениями. Создатели сай-

тов в сети Интернет часто вольно обращаются с пред-

ставлением текстов и использованием различных шриф-

тов, не представляя последствий этой небрежности, и т.д. 

Однако сегодня существуют и активно использу-

ются технологии, целенаправленно воздействующие на 

подсознание человека. В качестве примеров можно при-

вести лазерные диски, изготовленные с использованием 

технологии SOMVI, содержащие двойную звукозапись и  

многочисленные вставки в видеоряд программ многих 

компаний.

Имеются сообщения, о том, что психоинформа-

ционные технологии используются против толпы сму-

тьянов, а также пиратов. Использование этих технологий 

в дистанционном обучении повышает эффективность 

обучения. Примеры использования психоинформаци-

онных технологий с позитивными намерениями можно 

продолжить. 

Тем не менее, не подконтрольное применение 

психоинформационных технологий продолжается. Не 

смотря на указанные выше регламентирующие докумен-

ты, телерадиокомпании позволяют себе использовать 

скрытые вставки и хотя это оправдывается невозможно-

стью корректной склейки сюжетов, такие вставки имеют-

ся и производят определенное воздействие на зрителей. 

Например, на рис. 1,2 и 3 представлены фрагменты виде-

оряда с явными скрытыми вставками. 

Рис.1. Фрагменты видеоряда с явными скрытыми вставками: НТВ 2011. 04. 18 

Рис.2. Фрагменты видеоряда с явными скрытыми вставками: ТВЦ 2013. 02. 05 

Рис.3. Фрагменты видеоряда с явными скрытыми вставками: МТВ 2012. 12. 05 

На прилавках магазинов можно найти лазерные 

диски с двойной звукозаписью и вставками в видеоряд, 

предназначенные непосредственно для воздействия на 

определенные коллективы. 

Метод неосознавемой аудиальной психокоррек-

ции (метод «SOMVI» [18]-[20]), разработанный сотрудни-

ками Московской медицинской академии им. И.М. Сече-

нова, активно используется для психокоррекции состо-

яний психики человека. В настоящее время выпущены 

стандартизованные лечебно-коррекционные программы 
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по следующим направлениям: «Релаксация» - направле-

на на расслабление и устранение тревоги, «Настроение» 

- направлена на устранение депрессии и повышение ак-

тивности, «Алконет» - направлена на устранение патоло-

гического влечения к алкоголю, «Фигура» - направлена на 

снижение избыточного веса. 

 Можно привести и другие примеры использования 

специальных технологий для воздействия на потребителя.

Особо следует определить использование инфор-

мационных психотехнологий как информационное ору-

жие, т.е. целенаправленное информационное воздей-

ствие на человека, коллективы людей, нации, целью ко-

торого является формирование установок, намерений, 

представлений, оценок и предпочтений  [21]. В этом слу-

чае используются такие технические средства, как нео-

сознаваемое внушение, которое осуществляется посред-

ством предоставления электронного контента с много-

мерными текстами, скрытыми вставками, с элементами 

нейролингвистического  программирования и т.д..

Сегодня созданы и, как мы теперь знаем, актив-

но используются технические средства, обеспечивающие 

аудио- и видеоконтроль за подавляющим числом людей. 

Даже главы государств не являются исключением. На осно-

вании этих данных можно составить довольно точный 

психологический портрет любого человека. На основании 

этого возможно осуществлять индивидуальное с учетом 

особенностей личности информационное воздействие, 

целью которого является информационное управление.

 Как следует из предыдущего рассмотрения, пси-

хоэкология современного человека стремительно ухуд-

шается. Информационные потоки не только превысили 

способности человека воспринимать информацию, но и 

несут постоянные психические угрозы. В этих условиях 

необходимо обеспечение жесткого контроля за всей ау-

дио- и видеопродукцией, практически за всем электрон-

ным контентом. Для этого требуется создание специаль-

ных сертифицирующих структур, без санкции которых 

запрещается применение в СМИ и электронных носите-

лях новых информационных технологий воздействия 

на человека. Любое применение скрытого воздействия 

должно сопровождаться достаточно глубоким анализом, 

выявляющим требуемый уровень виртуальных коммуни-

каций и технических средств, и сопровождаться матери-

альными затратами, достаточными для разработки и вне-

дрения эффективной и безопасной системы.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В 

соответствии с поправками к закону РФ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» созданы структуры, контролирующие интернет- 

пространство, с целью выявления и блокирования сай-

тов, несущих негативную информацию. По-видимому, 

следует сделать следующий шаг и распространить ответ-

ственность этих структур на весь электронный контент. 

В настоящее время уровень безопасности государ-

ства определяется не только экономическим развитием 

и военной мощью, а прежде всего психическим здоро-

вьем населения. Поэтому забота о психоэкологии насе-

ления является сегодня одной из первостепенных задач 

государства.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 32.

Аннотация. В статье исследуется потенциал русского языка как средства интеграции на евразий-
ском пространстве. Для его использования необходима государственная концепция по распростране-
нию русского языка за рубежом. Расширение сферы культурного влияния России и русскоязычного про-
странства в мире, в первую очередь в странах СНГ.

Annotation. The article explores the potential of the Russian language as a means of integration in Eurasia. To use 
it you need to extend the concept of the state of the Russian language abroad. Expanding the scope of the cultural 
influence of Russia and Russian-speaking space in the world, primarily in the CIS countries.

ПОТЕНЦИАЛ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ 
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

POTENTIAL RUSSIAN LANGUAGE AS A MEANS OF INTEGRATION 
ON THE EURASIAN CONTINENT

© Стрельцова Я.Р.
Streltsova Ya.

Ключевые слова. Потенциал, русский язык, средство, интеграция, евразийское пространство, обуче-
ние, мигрант.

Key words. Potential, russian language? means, integration, the Eurasian space, training, worker.

До революции русский язык и школа в России рас-

сматривались в качестве главных механизмов языковой и 

культурной интеграции народов, проживающих на тер-

ритории империи. Так, по правилам, принятым в середи-

не XIX века, начальное обучение нерусских детей должно 

было происходить на их родном языке. При этом учителя 

независимо от их национальности обязательно должны 

были в совершенстве владеть как русским языком, так и 

тем, на котором происходило первоначальное обучение1. 

Принятая сразу после революции Декларация 

прав народов России провозгласила равенство всех на-

родов, в том числе в их праве получать образование на 

родном языке. В результате в 1934 г. в пределах СССР пре-

подавание велось на 104 языках. В последующие годы на-

чался процесс русификации. Совнарком принял поста-

новление о постепенном переводе всех школ на русский 

язык. К концу 70-х годов образование можно было полу-

чить на 14 языках народов СССР2. 

Сегодня в нашем государстве живет 193 народно-

сти, которые говорят на 171 языках. Всего в стране в 2010 

г. было зафиксировано 278 языков. Принятый в 1992 г. и 

действующий закон РФ «Об образовании» способствовал 

возвращению родных языков в российскую школу. Так, 

в системе образования РФ в школьном учебном процес-

се на разных ступенях образования используется свыше 

80 языков3. Этот же закон принципами государственной 

политики в области образования провозглашает един-

ство федерального культурного и образовательного про-

1В местности с преобладавшим татарским населением за счет казны учреждались начальные сельские и городские училища. Для 
распространения русского языка в магометанской среде правила обязывали местные магометанские общества к учреждению на 
собственные средства классов русского языка при мектебе и медресе. Изучение основ ислама не воспрещалось, но проводилось за 
счет местных обществ, а не за счет казны.

2Интеграция мигрантов средствами образования: опыт Москвы. Опубликовано при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азер-
байджану, Армении, Беларуси, Р.Молдова и РФ. - М.: ИД «Этносфера», 2007. - С.10.

3Данные экспертного доклада «Статус и поддержка языкового разнообразия в РФ». Авторы: В.А.Тишков, В.В.Степанов, Д.А.Функ, 
О.И.Артеменко. - М.: ИЭА РАН, 2009. - С.16. 
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странства и наряду с этим защиту системой образования 

национальных культур и региональных культурных тра-

диций в условиях многонационального государства. За-

кон утверждает право граждан на получение образования 

на родном языке и на выбор языка обучения в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

При этом изучение государственного русского языка яв-

ляется обязательным и регламентируется государствен-

ными образовательными стандартами.

В последнее время в России идет поиск культур-

ных, духовных ценностей, которые могли бы сплотить 

россиян, служить фундаментом для дальнейшего разви-

тия российского общества. Образовательной, гумани-

тарной сфере и, в частности, укреплению позиций рус-

ского языка как внутри страны, так и за ее пределами на-

чинает уделяться значительно больше внимания, чем в 

предыдущие годы. 

Предлагается признать великую русскую культуру 

одной из главных несущих конструкций национальной 

идентичности, ее национальной идеей. В июне 2012 г. 

был создан и начал активно работать Совет по культуре 

и искусству. Впервые в бюджете 2013 г. в качестве одно-

го из приоритетов бюджетных расходов определена под-

держка сферы культуры, которая, по словам премьер-

министра, сохранится в долгосрочной перспективе. Пра-

вительство утвердило федеральную программу «Культура 

России». На ее реализацию выделено 200 млрд. руб. Бо-

лее половины этих средств направляется на реставрацию 

объектов культурного наследия народов России и под-

держку музеев.

Наблюдается более чем десятикратный рост рас-

ходов федерального бюджета на образование. Если в 

2000 г. расходы консолидированного бюджета на обра-

зование составляли всего 214 млрд. руб., то в 2011 г. – бо-

лее 2,2 трлн. руб.1 Государственная программа «Развитие 

образования» со сроком реализации до 2020 г. планирует 

к 2015 г. увеличение расходов консолидированного бюд-

жета – до 8 трлн. руб.2 . 

Наконец, все более популярным становится пред-

ложение в качестве национальной идеи рассматривать 

сохранение и укрепление позиций русского языка, «с по-

мощью которого можно сформулировать абсолютно все… 

любые тонкости смыслов: общественных, политических, 

культурных»3. Как писал Э.Ренан в своей известной рабо-

те «Что такое нация?»: «Язык не заставляет, а приглашает 

к тому, чтобы объединиться»4. Эта идея – наименее спор-

на и в силу очевидного интеграционного потенциала рус-

ского языка – логична и наиболее перспективна. Русский 

язык в представлении сегодняшней власти должен слу-

жить укреплению позиций России в мире, и, в частности, 

стать единым языком в рамках евразийской интеграции. 

Так, по данным переписи, в 2010 г. в России владение рус-

ским языком указали 99,4% ее жителей, 6,6 миллионов не-

русского населения считают русский родным языком5. В 

настоящее время в мире 350 млн. русскоговорящих. Рус-

ский язык по распространенности делит третье место с 

испанским после китайского и английского. 

Значение русского языка как важного средства 

интеграции на евразийском пространстве возрастает по 

мере роста миграционных потоков из бывших советских 

республик. По данным ФМС РФ, ежегодно в Россию въез-

жают 13-14 млн. человек, 77% из них граждане СНГ. По 

объему миграционных потоков Россия – в лидерах, зани-

мая второе место в мире после США. 

Анализируя миграционную ситуацию, можно 

сделать вывод, что сегодня на первый план выходят не 

столько количественные, сколь качественные показатели 

миграции, проблема адаптации и интеграции иммигран-

тов. Как из европейских стран, так и из России уезжают в 

основном образованные, высококвалифицированные ка-

дры. Приезжают люди, в лучшем случае имеющие сред-

нее, среднетехническое образование, а в Россию – прак-

тически не знающие русский язык, так как большинство 

из них получали образование уже в постсоветское вре-

мя, вне русскоязычной системы образования, которая 

вслед за СССР также была разрушена. Сегодня это в по-

давляющем большинстве (более 60%) мигранты из госу-

дарств Средней Азии: таджики, узбеки, киргизы, интегра-

ция которых в российское общество проходит c больши-

ми проблемами.

В 2012 г. в РФ была принята новая Концепция ми-

грационной политики на период до 2025 г. Главной це-

лью государственной политики в сфере миграции стано-

вится «обеспечение потребностей экономики в квали-

фицированной рабочей силе». Однако проблема социо-

культурной адаптации иммигрантов в новой Концепции 

1www.regnum.ru/news/polit 17.10.12 В настоящее время в России на образование расходуется 5,5% ВВП, при среднем показателе 
других стран - в 6,2%. 

2В 2016-2020 гг. они составят свыше 20 трлн. рублей.
3www.rg.ru 05.05.12.
4Renan E. Qu’est-ce qu’ une nation? – Paris, 2007. – P.29. 
5www.rg.ru24.08.12
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в очередной раз не приоритетна, занимая среди главных 

направлений предпоследнее место. 

Массовая, плохо контролируемая иммиграция лю-

дей с иной культурой, традициями, языком постепенно, 

но заметно меняет культурную идентичность принима-

ющего населения. Поэтому одним из главных факторов 

интеграции, снижения конфликтности в обществе ста-

новится знание приезжающими государственного языка 

страны-приема.

По данным Центра миграционных исследований 

и ФМС РФ, более 25% мигрантов-выходцев из Средней 

Азии не владеют русским языком, 50% – не могут запол-

нить анкету. ФМС констатирует, что более половины им-

мигрантов не знает русского языка. Сами этнические ми-

гранты не всегда ориентированы на изучение русского 

языка и освоение принятых в среде принимающего об-

щества обычаев и норм поведения.

В России нет государственной программы интегра-

ции иммигрантов. Наиболее полно задача адаптации и ин-

теграции прибывающих мигрантов была сформулирована 

в принятой в 2006 г. «Государственной программе по ока-

занию содействия добровольному переселению в РФ со-

отечественников, проживающих за рубежом». Однако кон-

кретные меры и подходы к организации этого процесса 

были оставлены на усмотрение региональных властей.

Образовательная инфраструктура, которая позво-

лила бы мигрантам быстрее интегрироваться, улучшить 

знание русского языка, получить другие необходимые 

им для адаптации знания, только начинает складываться. 

Субъекты РФ, принимающие значительные потоки ми-

грантов, прежде всего Москва, Санкт-Петербург, на про-

тяжении почти двадцати лет разрабатывают собственные 

подходы к решению проблемы интеграции мигрантов. 

С большим опозданием под влиянием междуна-

родного опыта и “консервативной” части российской об-

щественности в конце 2011 г. Госдума в первом чтении 

приняла поправки в закон о правовом положении ино-

странных граждан, которые требуют, чтобы иностранцы 

подтверждали знание русского языка. Однако на законо-

дательном уровне требование знания русского языка не 

является обязательным при приеме на работу в РФ.

В октябре 2012 г. Госдума приняла закон, преду-

сматривающий, что для получения или продления срока 

действия разрешения на работу в РФ иностранные граж-

дане и лица без гражданства, прибывающие в безвизо-

вом режиме и планирующие работать в сфере ЖКХ, роз-

ничной торговли или бытового обслуживания, обязаны 

пройти государственное тестирование по русскому язы-

ку, сдать экзамен и получить соответствующий сертифи-

кат, подтверждающий, что иммигрант владеет русским 

языком на уровне, не ниже базового. При этом должен 

быть в наличии документ об образовании в объеме, не 

ниже основного общего образования. 

План мероприятий по реализации Концепции го-

сударственной миграционной политики РФ до 2025 г. 

предусматривает, что сдача экзамена по русскому язы-

ку с 2013 г. станет обязательным условием для всех им-

мигрантов, желающих жить и работать в России, незави-

симо от страны исхода. Предусматривается также обяза-

тельное изучение русского языка иностранными гражда-

нами, желающими работать в России. Помимо тестиро-

вания по русскому языку, мигрантам в обязательным по-

рядке надо будет сдавать экзамен по истории России и 

основам законодательства РФ. Согласно поручению пре-

зидента РФ федеральным и региональным властям, обя-

зательные экзамены по русскому языку, истории и зако-

нодательству России должны были быть введены в конце 

2012 г. для всех трудящихся-мигрантов, за исключением 

высококвалифицированных специалистов. ФМС настаи-

вает на том, чтобы мигранты сдавали тест на знание рус-

ского языка не на базовом, а на элементарном уровне и 

платно. На сегодняшний день эти предложения и поруче-

ния остаются только рекомендациями.

В начале – середине 2000-х годов, когда начался 

массовый приток иммигрантов в РФ, российское зако-

нодательство не обязывало мигрантов изучать русский 

язык, если только они не планировали получить рос-

сийское гражданство. Как заявила заместитель директо-

ра ФМС Е.Егорова, для стимулирования мигрантов к изу-

чению русского языка нужна была государственная воля, 

которая только начинает проявляться. Возможно, факто-

ром, стимулирующим государственную языковую поли-

тику в отношении трудовых мигрантов, стала все чаще 

высказываемая в последнее время в странах СНГ и в РФ 

идея придать русскому языку статус языка общения на ев-

разийском пространстве.

На сегодняшний день наиболее перспективным 

направлением языковой и профессиональной подго-

товки потенциальной рабочей силы для России являет-

ся открытие центров по изучению русского языка, рос-

сийской культуры и традиций в странах – основных ис-

точниках мигрирующей рабочей силы. Однако оно раз-

вивается крайне медленно и финансируется недостаточ-

но. Открыты только два центра в Киргизии и Таджики-

стане. Языковую и профессиональную подготовку потен-

циальных мигрантов ФМС организует на базе професси-

ональных училищ в городах Ош и Душанбе. При условии 

успешной подготовки ФМС трудоустраивает их в России. 
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В этих центрах рабочим специальностям и русскому язы-

ку обучается всего несколько сот человек, что, безуслов-

но, мало, учитывая масштаб иммиграции из этих госу-

дарств1. Ни государство, ни российский бизнес не спешат 

вкладывать деньги в подготовку кадров за рубежом, ми-

рясь с притоком неквалифицированной рабочей силы.

Проверенной, активно развивающейся общеми-

ровой практикой является поощрение студенческой им-

миграции. Россия имеет успешный советский опыт под-

готовки кадров как для бывших республик, так и развива-

ющихся стран. Восстановление системы формирования 

молодых кадров в РФ могло бы стать главным козырем 

модернизации и развития бывших республик, способ-

ствовало бы формированию в них русскоязычной эли-

ты и одновременно укрепляло бы экономическое и поли-

тическое влияние России. На евразийском пространстве 

речь могла бы идти о подготовке кадров из стран СНГ не 

только в высших учебных заведениях РФ, но и професси-

ональных училищах, техникумах, где осваивались бы не-

обходимые как для России, так и для национальных эко-

номик профессии. На сегодняшний день Москва в три 

раза увеличила квоты в российских вузах для киргизских 

студентов – с 200 до 600 мест. В 2011 г. в 200 вузах в РФ 

обучалось около 90 тыс. иностранных студентов.

В последнее десятилетие в России принимаются 

меры по обучению не только мигрантов, но и их детей рус-

скому языку, так как русский язык и школа являются одним 

из главных факторов интеграции детей иммигрантов.

Около 10-20% мигрантов приезжают в РФ с деть-

ми. Свыше 90% из них идут в школу. Проблему образова-

ния детей мигрантов в школах трудно исследовать из-за 

общей проблемы нашей миграционной политики – от-

сутствия достоверной статистики. Точных данных по ко-

личеству детей мигрантов в российских школах нет. При-

водятся разные цифры: в Москве их от 4 до 10% учеников, 

в Подмосковье – до 12%, в Санкт-Петербурге – 3%. Пред-

полагается, что через 8-10 лет при сохранении нынеш-

ней миграционной политики треть всех учеников в рос-

сийских школах будут составлять дети мигрантов как ле-

гальных, так и нелегальных2. При этом одна из главных 

проблем заключается в том, что единой государствен-

ной программы социокультурной интеграции, системы 

языковой адаптации детей мигрантов к условиям жизни 

в новой для них российской среде нет. В общероссий-

ском законодательстве отсутствуют нормативные доку-

менты, особенно методические разработки федерально-

го уровня в сфере образования детей мигрантов. Реали-

зуются программы, разрабатываемые на уровне городов, 

в частности в Москве, Санкт-Петербурге, где избыток им-

мигрантов наиболее ощутим. Формы адаптации, изуче-

ния русского языка детьми мигрантов, как и самими ми-

грантами, только определяются.

Существуют также и финансовые проблемы. В 

частности, московские власти обеспокоены растущими 

тратами на детей иммигрантов. За любого ученика в шко-

лу городские власти отчисляют до 120 тыс. рублей. Если 

исходить из того, что в Москве в государственных шко-

лах учатся более 30 тыс. детей мигрантов3  (хотя, цифра 

явно занижена), то получается, что затраты на них обхо-

дятся городу в 3,6 млрд. рублей в год. Очевидно, что чис-

ло мигрантов и их детей будет расти. Московской мэрией 

выдвинуто предложение создать добровольный фонд от 

работодателей для частичной компенсации потерь мо-

сковского бюджета, идущего на образование детей ми-

грантов, куда работодатели, нанимающие их на работу, 

будут делать добровольные отчисления. Популярно мне-

ние о необходимости возложить финансирование язы-

ковой подготовки детей мигрантов к обучению в школах 

на работодателей и на посольства. Пока эта проблема ре-

шается заключением трехстороннего соглашения между 

работодателями, профсоюзами и московскими властями. 

Перспективным направлением работы с деть-

ми мигрантов может стать развитие сферы профессио-

нального обучения мигрантов в учреждениях начально-

го и среднего профессионального образования, а также 

на специальных курсах с целью их дальнейшего трудо-

устройства в те отрасли, которые наиболее нуждаются в 

привлечении квалифицированной рабочей силы. 

1В рамках пилотного проекта, который реализует ФМС в этих центрах, помимо специализированной профессиональной подго-
товки и обучения русскому языку, предусматривается также, что компетентная комиссия определит уровень знаний, степень про-
фессиональной пригодности, способность мигранта адаптироваться в России. И только после сдачи экзаменов и зачетов будущий 
гастарбайтер сможет претендовать на рабочее место в России. За последние годы в Таджикистане открылось 28 центров платного 
обучения взрослых востребованным за рубежом специальностям и иностранным языкам. В них приглашают преподавать экспертов 
из Турции, Греции, Германии, и финансируются они частично Лондонской торгово-промышленной палатой, МОТ, Международной 
организацией по миграции, Германией и другими странами. Однако Россия в этом проекте не участвует. 

2www.rg.ru 11.10.12; 02.10.12. 
3Омельченко Е. Интеграция детей мигрантов в «школах русского языка»: первый опыт // Этнодиалоги. Альманах. – М., 2007. - № 

1. - С.150. 98% - составляют дети мигрантов, приехавших из стран СНГ. (Там же). 28 тысяч детей в школах и дошкольных учреждени-
ях не имеют гражданства РФ, а 15 тысяч из них не говорят по-русски. (www.rg.ru 08.12.11).
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В целом следует констатировать, что на современ-

ном этапе такие важные интеграционные механизмы, 

как школа и обучение русскому языку, в России работа-

ют неэффективно. 

По данным фонда “Русский мир”, главная пробле-

ма сегодня состоит также и в том, что дети мигрантов во-

обще не хотят учиться. 

Российская миграционная политика противоре-

чива. С одной стороны, власти понимают необходимость 

защиты отечественного рынка труда от дешевой, неква-

лифицированной рабочей силы и указывают на необ-

ходимость улучшения механизмов его защиты с учетом 

применения эффективных систем контроля и борьбы с 

нелегалами. С другой – поощряют приезд новых мигран-

тов, расширяя спектр социальных1 , медицинских и обра-

зовательных услуг формально для легальных мигрантов, 

но учитывая, что их доля в иммиграции по сравнению с 

нелегалами незначительна, фактически для всех приез-

жающих.

Современная миграционная политика в большин-

стве экономически развитых стран обусловлена необхо-

димостью решения проблем демографии и кадрового де-

фицита, то есть преобладает экономическая мотивация 

приглашения мигрантов из-за рубежа. В России домини-

рует заинтересованность в дешевой рабочей силе. При 

этом основная нагрузка все это время приходится на со-

циальную сферу, главным образом на систему образова-

ния2, а в последнее время на медицинскую3 и пенсион-

ную систему.

В последнее время актуальной становится идея 

возвратной миграции, то есть, по сути, «оргнабора» ми-

грантов из стран СНГ, которая способствовала бы созда-

нию единого рынка труда Содружества. Будучи теорети-

чески перспективной, сегодня она реализуется с больши-

ми издержками, принося огромные прибыли бизнесу и 

серьезные проблемы коренному населению. Рынок тру-

да односторонен, развиваясь в основном в российском 

направлении. Профессиональные навыки приезжающих, 

даже после их дополнительной подготовки, пока не соот-

ветствуют необходимым требованиям. И, как показывает 

европейский опыт, возвратная иммиграция в случае, если 

сохраняется экономическое отставание стран-доноров 

от государств-приема, рано или поздно превращается в 

семейную иммиграцию с сопутствующим ей ростом рас-

ходов на социальное обеспечение неработающих членов 

семьи иммигрантов. 

Одним из решений как внутренней проблемы - 

успешной адаптации иммигрантов в России, так и внеш-

ней – усиление влияния нашей страны на евразийском 

пространстве могло бы стать расширение сферы куль-

турного влияния России и русскоязычного простран-

ства за рубежом, в первую очередь в странах СНГ. Это не 

только укрепило бы позиции русского языка в мире, но и 

стало бы важной предпосылкой для иммиграции в стра-

ну населения, хорошо владеющего русским языком, ре-

альным механизмом евразийской интеграции.

Такая политика проводится как правительствен-

ными организациями (МИД РФ, Россотрудничество), 

так и неправительственными («Русский мир»). Однако 

она долгое время оставалась скорее формальной и, не-

смотря на официальные заявления, не являлась прио-

ритетной ни в политическом, ни финансовом отноше-

нии. Проводимые акции носили спорадический харак-

тер. Не было достаточного и стабильного финансиро-

вания. В результате русскоязычное пространство в мире 

сужалось. На Всемирном конгрессе соотечественников в 

Санкт-Петербурге в октябре 2012 г. отмечалась тяжелая 

ситуация с поддержкой русского языка за рубежом: «Ког-

да распадалась Российская империя, русским языком вла-

дели 150 млн. человек, при распаде СССР – 350 млн. Се-

годня по оптимистичным прогнозам это число снизи-

лось на 50 млн., а по пессимистичным – на 80 млн. …Ухо-

1В В 2012 г. приняты поправки в законодательстве, в соответствии с которыми с 2012 г. российские работодатели должны уплачи-
вать страховые взносы в ПФР за каждого легального трудового мигранта. Средства будут направляться на страховую часть трудовой 
пенсии. С 2013 г. переехавшим в Москву пенсионерам должны доплачивать до 7137 руб. Приезжий пенсионер с постоянной пропи-
ской в Москве получит полностью пакет услуг: соцкарту москвича, бесплатный проезд в общественном транспорте, льготу по опла-
те жилья и коммунальных услуг. В развитых странах, например, в одной из самых социально ориентированных – Швеции наблюда-
ются обратные процессы. Система социального обеспечения не может справиться с последствиями относительно либеральной ми-
грационной политики. Так, сегодня правила предоставления гражданства (и соответствующих льгот) лояльны к молодым людям до 
18 лет (т.е. до возраста в котором быстрее проходит период ассимиляции). Однако у старшего поколения шансы переехать к сво-
им родственникам в Швецию равны нулю.

2Интеграция мигрантов средствами образования: опыт Москвы. Опубликовано при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азер-
байджану, Армении, Беларуси, Р.Молдова и РФ. - М.: ИД «Этносфера», 2007. - С.10.

3Если мигрант заболевает, Москва обязана оказать ему медицинскую помощь, и в серьезных случаях его лечат исключительно за 
счет московского бюджета. В последнее время развивается медицинский туризм: в Москву едут на последних месяцах беременности 
жительницы Узбекистана, Киргизии, Таджикистана – рожать. Их роды обходятся городскому бюджету – до 5 млрд. руб. в год. Сегод-
ня 53% московского бюджета идет на социальную сферу. (www.rg.ru 04.10.12). Обсуждается предложение сделать обязательным для 
въезжающих в РФ мигрантов наличие медицинской страховки, как это требуется в ЕС, в частности во Франции.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (30) 2014

86

дит поколение, для которого русский язык был обяза-

тельным в школе»1. 

В июне 2012 г. Госдума приняла заявление «Об уси-

лении работы с соотечественниками за рубежом и рас-

ширении гуманитарного влияния России в преддверии 

создания Евразийского экономического союза». По сло-

вам Л.Слуцкого, председателя комитета Госдумы РФ по де-

лам СНГ и связям с соотечественниками, «тема соотече-

ственников всегда была в центре внимания Госдумы и об-

щества, но на практике, как правило, ей уделялось недо-

статочное внимание… Финансирование программ Рос-

сотрудничества, в первую очередь по поддержке русско-

го языка, проходит на недостаточном уровне ... Мы долж-

ны признать, что наше культурное и образовательное 

присутствие в мире, наше гуманитарное влияние в целом, 

наша работа с соотечественниками в разы меньше, чем 

это должно быть на современном этапе »2.  

Количество центров российской культуры и науки 

в мире пока неуклонно сокращается. Для сравнения: рас-

ходы на российские центры за рубежом составляют 5% 

от аналогичных расходов Франции, 16% - от германских 

и 30% - от испанских.

За год Россия теряет за рубежом по пять милли-

онов русскоговорящих людей, на курсах русского языка 

обучается всего лишь 18 тысяч человек.

В последние годы ситуация стала меняться. Изме-

нения во многом связаны с тем, что российское руковод-

ство ставит задачу сделать русский язык языком обще-

ния в Евразийском экономическом союзе, базисом инте-

грации стран СНГ, дополнить динамичное развитие ин-

теграционных процессов между ними более широким 

распространением русского языка. Конечным результа-

том будет создание единой образовательной системы на 

постсоветском пространстве. На сегодняшний день при-

няты модельные законы об образовании, взаимном при-

знании дипломов. Планируется создавать курсы русского 

языка для преподавания его на постсоветском простран-

стве, а также специальные образовательные программы 

и методики, где бы рассказывалась история отношений 

России и бывших республик СССР в рамках соглашений 

и сотрудничества между министерствами образования 

стран-участниц Евразийского союза.

Россотрудничество готово принять на себя функ-

ции координатора по сохранению и поддержанию рус-

ского языка за рубежом. Предполагается увеличение бюд-

жета Россотрудничества на 7 млрд. 778 млн. рублей. Пер-

вым направлением, на которое будут выделяться средства, 

станет пропаганда Евразийского союза, вторым – реше-

ние вопроса исторической справедливости, историче-

ской правды, третьим – блок программ по русской куль-

туре. Однако государственной концепции по распро-

странению русского языка за рубежом на сегодняшний 

день в России нет, и существует острая необходимость в 

ее разработке. Встает вопрос о статусе русского языка в 

зарубежных странах. В 2012 г. по поручению Президен-

та РФ МИД России подготовил проект Государственной 

концепции поддержки РФ русского языка за рубежом. 

Увеличилось число мероприятий, направленных на про-

движение позиций русского языка. Активнее стали рабо-

тать в этом направлении такие структуры, как Федераль-

ное агентство по делам СНГ, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, а также фонд «Русский мир», открыв-

ший за рубежом десятки центров по изучению русского 

языка. Итогом этих совместных усилий стало принятие в 

июне 2011 г. Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2011-2015 гг. В настоящее время Минобранауки 

РФ и Россотрудничество завершают подготовку концеп-

ции «Русская школа за рубежом». 

***

В заключение можно констатировать, что, про-

водя либеральную миграционную политику со страна-

ми СНГ, России не удается использовать фактор массо-

вого присутствия граждан этих государств для продви-

жения своих интересов в этих странах. Трудовая мигра-

ция из бывших советских республик не стала инструмен-

том внешнеполитического влияния РФ ни в экономи-

ческом, ни в культурном отношении. Идея российского 

руководства сделать русский язык базисом интеграции 

стран СНГ, языком общения в Евразийском экономиче-

ском союзе не подкрепляется фактическим распростра-

нением русского языка в бывших республиках. В этом от-

ношении необходимо разработать, а главное, проводить 

скоординированную политику расширения российского 

культурного и языкового влияния, своего рода полити-

1 http://ria/ru/infografika/20121026/906781538.html.
2Бюджет Россотрудничества в 2012 г. составил около 2 млрд. руб. Из них 600 млн. идет на содержание культурных центров, на за-

работную плату сотрудников и только 400 млн. на программы, которые реализуются в том числе и на постсоветском пространстве. 
В год на одного соотечественника РФ выделяет 14 рублей притом, что за период демократических реформ Россия утратила свои 
представительства по работе с соотечественниками в 70 странах мира. Из-за прекращения финансирования разрушена система об-
ществ дружбы с Россией, объединявшая десятки миллионов друзей более чем в ста странах мира. (Из интервью со Слуцким Л., пред-
седателем комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками. - www.rg.ru 20.06.12).
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ку «руссофонии» за рубежом по типу, например, успеш-

но реализуемой Францией политики франкофонии, обе-

спечивая ее достойным финансированием. Необходима 

государственная концепция по распространению рус-

ского языка за рубежом. Расширение сферы культурного 

влияния России и русскоязычного пространства в мире, 

в первую очередь в странах СНГ, стало бы важной пред-

посылкой для иммиграции в страну населения, хорошо 

владеющего русским языком, что способствовало бы, с 

одной стороны, более органичной адаптации приезжих 

к культуре, традициям, образу жизни россиян, с другой 

– реальной евразийской интеграции. В международной 

жизни во внешней политике государств язык является не 

только инструментом присутствия, но и влияния - куль-

турного, экономического и политического.

Материал поступил в редакцию 25. 02. 2014 г.
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Аннотация. Построена математическая модель защищенности бойца. Выполнен анализ одной из 
наиболее архаичных форм русского кулачного боя (один против всех). Дано объяснение синергетическо-
го эффекта управления противниками с помощью пения во время боя. Рассчитано влияние пения на за-
щищенность бойца.

Annotation. A mathematical model of fighter protection was built. The analysis of one of the most archaic forms 
of Russian Fisticuffs (one against all) was made. An explanation of synergy control of opponents through singing 
during the fight was done. Impact of singing on the protection of fist fighter was calculated.

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ КУЛЬТУРЫ

(на материалах русского кулачного боя)

SYNERGETIC CONTROL AS REALIZATION 
OF PROTECTIVE FUNCTIONS OF CULTURE 

(on materials of Russian Fisticuffs)

© Куц В.А.
 Kutc V.

Ключевые слова. Культурология, математическая модель, пение, русский кулачный бой, синергетика, 
частушки под драку.
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И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Марш веселых ребят

—Хочешь, я и тебя сосчитаю?
— Если это не больно, то сосчитай!

(Диалог козленка и теленка)
А. Прёйсен

Я был из-за этого девятнадцать раз ранен 
легко, пять раз тяжело и три раза смертельно.

Ланцелот

Метафорическая и «аутентичная» синергетика

Как правило, статьи, переполненные математи-

кой, графиками и терминологией точных наук отторга-

ются гуманитариями или в лучшем случае воспринима-

ются метафорически. В данной статье автор предпринял 

попытку преодолеть метафорический рубеж и перейти к 

«аутентичной» (по выражению В.Г. Буданова) синергети-

ке в антропоморфной сфере. Для снятия экспрессии, вы-

зываемой «точностью», статья снабжена эпиграфами из 

художественной классики, обобщениями, рисунками и 

даже частушками – более привычными атрибутами фи-

лософов, социологов и культурологов.

Название статьи предопределяет темы исследо-

вания: синергетику, культурологию, управление и рус-

ский кулачный бой. Любое исследование, носящее меж-

дисциплинарный характер, а тем более синергетическое 

исследование, должно опираться на этапы согласования 

языков. В работе [1] выделены несколько типов междис-

циплинарных стратегий  и значений термина междис-

циплинарность: сетевая или самоорганизующаяся ком-

муникация, эвристическая гипотеза-аналогия, транссо-

гласование языков дисциплин, не обязательно близких, 

конструктивный  междисциплинарный  проект. Далее там 

же приведены этапы полноформатного синергетическо-

го моделирования в гуманитарной  сфере и междисципли-

нарном проектировании. В данной статье осуществлена 

попытка перехода от метафорических этапов синергети-

ческого моделирования к математическим этапам. 

Задачами данной статьи являются: построе-

ние математической модели, проведение математи-
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ческого моделирования, анализ  результатов и объясне-

ние феномена «мягкого» (информационного, низкоэнер-

гетического) управления противниками в русском ку-

лачном бою.

В работе [2] приведены ключевые принципы си-

нергетики: «Теория хаоса прилагается к динамическим 

системам — системам с очень большим количеством 

подвижных компонентов; внутри этих систем существу-

ет непериодический порядок, по внешнему виду беспо-

рядочная совокупность данных может поддаваться упо-

рядочиванию в разовые модели; подобные «хаотические» 

системы показывают тонкую зависимость от начальных 

условий; небольшие изменения каких-либо условий на 

входе приведут к дивергентным диспропорциям на вы-

ходе». Русский кулачный бой и боевое самбо являются ие-

рархичными, сложными, нелинейными, открытыми, неу-

стойчивыми системами, поэтому синергетическое моде-

лирование кулачного боя не только возможно, но и обе-

щает быть перспективным.

Технологии хаоса в работе [2] описаны как разру-

шительные. В человеческом сознании издавна заложен 

страх перед хаосом. Поэтому разрушительные техноло-

гии с помощью хаоса понятны и не вызывают удивле-

ния. В данной статье показано иное качество – возмож-

ность в антропоморфной среде «мягкого» синергетиче-

ского управления «агрессорами», повышающая защищен-

ность бойца в центре круга в одной из наиболее архаич-

ных форм кулачного боя – круговом бою. Воздействие 

группы атакующих бойцов является близким к хаотично-

му, именно этим «хаосом» и предполагается управлять. В 

общем случае стратегию можно определить как защиту 

от хаоса с помощью действий, имеющих явно выражен-

ную культурную семантику.  

Наиболее перспективными направлениями си-

нергетического анализа, опирающегося на полномас-

штабное моделирование, являются формы кулачного 

боя, в которых неустойчивость, нелинейность, откры-

тость являются максимальными. Такой формой являют-

ся одна из наиболее архаичных форм боя - круговой бой 

(один против всех). Для него характерны все принципы, 

отмеченные С. Манном. Прежде всего имеет место боль-

шое количество подвижных компонент (бойцов), нали-

чие большого количества типов ударов и связок [3, 4] в 

их арсенале, высочайшая скорость принятия решений 

[5]. Также имеется непериодический порядок в беспоря-

дочной по внешнему виду совокупности атакующих бой-

цов, которая может поддаваться упорядочиванию. Эмпи-

рические данные по круговому кулачному бою показыва-

ют, что имеется тонкая зависимость от начальных усло-

вий; небольшие изменения которых приводят к принци-

пиально различным последствиям.

«Толстыми» зависимостями от начальных условий 

является мастерство бойца в центре круга, характер по-

верхности, количество бойцов в «окружении», «призовой 

фонд» и т.д. Тонкими управляющими воздействиями (на-

чальными условиями) должны быть «неэнергетические» 

или информационные воздействия. Например, Орфей 

играет на лире: «Мне удавалось игрой на лире и пением 

расположить к себе людей, нимф, все живое и неживое на 

земле. Я смогу также очаровать и нимф подземных рек и 

царя преисподней». Садко - на гуслях: «Как начал играть 

Садко в гусельки яровчаты,/Как начал плясать царь мор-

ской во синем море».

Одним из таких средств и способов, созданным 

нашим народом, является пение во время боя. Известно 

несколько сотен так называемых «частушек под драку», 

анализ которых выполнен, например, в работах [4, 6, 7]. 

Приведем несколько примеров.

Нас побить, побить хотели,
На высокой, на горе.
Не на тех вы налетели,
Мы и спим на топоре. 

Выходи, ребята драться,
Что зажмурившись ходить.
Я один сюда пришедший,
И слабо меня побить.

Другими примерами «тонких» управляющих воз-

действий являются: свисток полицейского, сирена маши-

ны скорой помощи. Но эти воздействия по сравнению с 

песней в круговом кулачном бою носят «жесткий», поч-

ти детерминированный характер, так как дешифруются 

в современной культуре семиотически как приказы оста-

новиться или снизить скорость. 

Пение во время боя обеспечивает два эффекта. 

Первый – гармонизирует действия бойца, делает их не-

прерывными, слаженными, ловкими, подчиняет их выс-

шему, не воспринимаемому сознанием смыслу [4, 6]. Вто-

рой – оказывает информационное или «психическое» 

воздействие на противников. 

Как известно из теории информации, наиболее 

трудно принять (обработать, избрать эффективные за-

щитные действия и реализовать их) случайный, хаоти-

ческий, «шумовой» поток воздействий. Хаос ударов про-

тивников преобразуется пением бойца в центре в не-

который порядок, имеющий фиксируемые статистиче-

ские характеристики. Случайное распределение ударов 

противников превращается в упорядоченное, защитить-
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ся от которого бойцу в центре значительно легче. Бой-

цы, атакующие «центрового», в разной степени способ-

ны «дешифровать» его «послание», но не способны пол-

ностью его игнорировать, так как они воспитаны в той 

же культурной среде, понимают язык, воспринимают 

ритм песни. 

Для примерного представления кругового боя на-

шими современниками на рис. 1 приведены видеокадр и 

графическая миниатюра П.А. Изосимова.

Поясним процесс управления противниками на 

словах. Энергии бойца в центре не хватает для управле-

ния энергетическими параметрами бойцов круга. Он не 

может изменить ни силу обрушивающихся ударов, ни 

их количество. Но малым энергетическим воздействием 

можно изменить «фазу» ударов. Как известно, фаза гар-

монического колебания является неэнергетическим па-

раметром (амплитуда – энергетический параметр). Если 

бойцу в центре удастся «сгустить» удары противников в 

какие-то моменты времени и «разрядить» – в другие, то, 

используя эти изменения, он может существенно увели-

чить свою защищенность. Он будет «знать» моменты уда-

ров до начала их выполнения, что примерно соответ-

ствует знанию расписания прибытия поездов и эконо-

мии времени ожидания. 

С точки зрения синергетики в действиях бойцов 

круга появляются параметры порядка. Случайное (т.е. 

равномерное за период наблюдения) распределение мо-

ментов нанесения ударов («фазы» ударов) стремится к 

упорядоченному (близкому к периодическому), в ко-

тором моменты нанесения ударов «тяготеют» к некото-

рым, связанным с ритмом пения и даже с грамматически-

ми «ударениями» в словах, временным интервалам. Боец 

в центре является аттрактором, его воздействие вызывает 

упорядочивание в системе. Решения бойцами круга при-

нимаются на подсознательном уровне [3, 5].

Описание модели защищенности системы 

Степень защищенности системы – одна из основ-

ных ее характеристик. Степень защищенности кулачного 

бойца может оцениваться по интервалу времени от нача-

ла воздействия на систему (начала боя) до существенно-

го нарушения режимов функционирования системы (на-

пример, нокаута) по сравнению с нормальным режимом. 

Русский кулачный бой отличается от многих си-

стем боевых и спортивных единоборств тем, что в про-

цессе обучения боец обязательно бьется с двумя, тремя, 

четырьмя и несколькими противниками в круговом бою. 

Круговой бой – это древняя, даже архаичная форма боя, 

связанная с инициациями юношей при посвящении их в 

мужчины. 

Бой характеризуется средним периодом пропу-

ска ударов. Некоторые удары достигают цели, от некото-

рых боец уклоняется, защищается от них. Мы будем при-

нимать в расчет только сильные удары, вызывающие по-

терю живучести. Важно знать средний период пропуска 

сильных ударов и предельное (максимальное) время боя 

(время до нокаута). Это позволить строить эффективные 

сценарии самозащиты в различных ситуациях, опреде-

лять их тактику и стратегию.

Достоверные реальные («экспериментальные») 

данные получить затруднительно даже для бойцов-

профессионалов. Не так часто боец попадает в «нокаут». 

Тем более такие данные отсутствуют для начинающих. 

Т.е. статистики явно недостаточно и выводы будут не-

достоверными. Однако данные характеристики можно 

рассчитать с высокой степенью достоверности. За «но-

каут» мы также принимаем любой отказ (или невозмож-

ность) от продолжения боя: бойца сбили с ног, осущест-

влен захват, от которого он не смог освободиться, сби-

то дыхание или просто боец, обессилив, поднял руки 

вверх. 

Рис. 1. Видеокадр и рисунок кругового боя
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Для определения временных параметров импульс-

ных потоков, моделирующих защиту и удары, достаточно 

бинарного распределения: наличие импульса – это удар 

или защита, отсутствие импульса  - отсутствие удара или 

защиты. Импульсная последовательность, показывающая 

защищенность бойца в центре круга во времени, обозна-

чена цифрой «0». Цифрами «1», «2», «3», «4», «5», «6» обо-

значены импульсные последовательности ударов атаку-

ющих бойцов, образующих круг. Суммарное (результи-

рующее) воздействие на бойца в центре обозначено бук-

вой «Σ».

На рис. 2 показаны защитные действия бойца «0», 

атакующие действия бойца «1», а также результат этих 

атак «Σ», т.е. удары, достигшие бойца «0». Причины про-

пуска ударов могут быть разные: переход в атаку, неожи-

данные действия противника, собственные ошибки. 

Теперь приведем временные диаграммы кругово-

го боя одного бойца против шести противников.

На рис. 3 показаны защитные действия бойца «0», 

атакующие действия бойцов «1» ,«2»,…, «6», а также резуль-

тат этих атак «Σ», т.е. удары, достигшие бойца «0». 

Покажем временные диаграммы кругового боя 

одного бойца, поющего частушки «под драку» (или дру-

гие песни), против шести противников.

На рис. 4 показаны защитные действия поюще-

го бойца «0», атакующие действия бойцов «1», «2»,…, «6», а 

также результат этих атак «Σ», т.е. удары, достигшие бой-

ца «0». Энергетические параметры на временных диа-

граммах не изменились – площади импульсов остались 

теми же самыми. Изменились неэнергетические параме-

тры: временные положения импульсов (ударов) шести 

бойцов круга: они сгруппировались, уплотнились. Это 

привело к тому, что только один импульс (удар) бойца 

№ 5 достиг цели, в то время как на рис. 4 боец в центре 

пропустил 4 удара. Уточним, что на всех временных ди-

аграммах последовательности показаны лишь качествен-

но, чтобы пояснить алгоритм подхода.

На рис. 5 показана структурная схема взаимодей-

ствия бойца в центре круга и шести бойцов круга. Стрел-

ками показано направление взаимодействия. Длительно-

сти распространения воздействия (ударов, ритма песни, 

ударных слогов слов песни) от бойца в центре круга до 

бойцов  круга обозначены как Т
01

, …, Т
06

. Суммарное вре-

мя  «реакции» каждого из шести бойцов круга обозначе-

ны как Т
10

, …, Т
60

. При отсутствии пения синхронизация 

между бойцом в центре и бойцами в кругу отсутствует. 

Песня обеспечивает эффект синхронизации бойца в кру-

ге и бойцами круга. Синхронизирующий звуковой сиг-

нал, приходящийся, как правило, на ударные слоги слов 

(и удары), за время Т
01

, …, Т
06

 достигает соответствующе-

го бойца, обрабатывается его интеллектом и вызывает от-

ветную реакцию, которая будет смещена во времени на  

Т
10

, …, Т
60

. Время подстройки противников под ритм по-

ющего бойца (генератора-синхронизатора колебаний) 

обеспечивает ему гарантированное опережение, т.е. при-

мерно постоянный сдвиг «фаз» (временной сдвиг) между 

синхросигналом бойца в кругу и активными действиями 

бойцов круга Т
ср

, который можно определить по формуле 

0 0
1 1

1 ( ( ) ( ))
N N

ср n nТ T T ,  (1)

где N – число бойцов в круге; n – номер бойца. 

 

Рис. 2. Временные диаграммы, соответствующие поединку

 

Рис. 3. Временные диаграммы, соответствующие бою одного 
бойца против шести

Рис. 4. Временные диаграммы, соответствующие бою одного 
поющего бойца против шести

Рис. 5. Структурная схема взаимодействия бойца в центре 
круга и шести бойцов круга
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На рис. 6 видно, что под влиянием песни равно-

мерное распределение ударов бойцов круга преобразует-

ся в нормальные распределения с различными дисперси-

ями. При слабом влиянии песни некоторая часть ударов 

приходится на интервал времени беззащитности, при 

сильном - почти все удары бойцов круга приходятся на 

интервал защищенности бойца в центре круга. 

Математическая модель защищенности бойца 

Теперь перейдем к количественному анализу. Необходи-

мые начальные данные для расчета были получены пу-

тем видеосъемки боев за 20 лет тренировок, в том числе с 

представителями различных систем самозащиты и после-

дующего подсчета по видеокадрам длительностей и пери-

одов для каждого бойца, в том числе и бойца в центре. На 

основе этих видеоданных были определены средние пе-

риоды импульсов Т
n
 и среднее длительности импульсов 


n
, характеризующие n-го бойца. Бойцы имели различный 

уровень подготовки от начинающих до тренеров. Так была 

сформирована «библиотека» исходных данных, позволяю-

щая моделировать «взаимодействия» представителей всех 

распространенных системы самозащиты.

Вычислим результирующую последовательность, 

воздействующую на бойца в центре круга, имеющую 

средний период Т и среднюю длительность импуль-

сов (пропущенных нокаутирующих ударов) . Причем 

эти характеристики можно вычислить для любого коли-

чества бойцов и при различных Т
n
 и 

n
. Другими слова-

ми, данная модель позволяет учитывать различный уро-

вень подготовки бойцов. Малый темп (большой пери-

од) ударов  будет соответствовать слабому бойцу, боль-

шой – сильному. Боец в центре круга задается средним 

периодом Т
0
 и средней длительностью 

0
. незащищенно-

сти, при этом 
0
. может быть и равным нулю (это случай 

системы «абсолютной» защиты). 

В данном расчете не учитываются нокаутирующие 

атаки бойца в центре круга, т.е. он преимущественно за-

щищается. Это означает, что количество участников не 

меняется за весь период моделирования. Для N бойцов 

круга длительности ударов складываются:

1

( )
N

N n .    (2)

Суммарный период ударов N бойцов будет

N

nT

NT
1

)1(

1 .    (3)

Определение среднего периода Т и средней дли-

тельности  воздействий, достигших цели, при атаке N 

противников эквивалентно определению среднего пери-

ода совпадения двух случайных импульсных последова-

тельностей, заданных через  Т
N
, 

N
 и Т

0
, 

0
. Таким образом, 

мы свели задачу «взаимодействия» защищающегося и N 

атакующих к решению задачи совпадения двух потоков. 

Вычислим средний период нокаутов Т бойца в центре 

круга. Для этого воспользуемся формулами среднего пе-

риода совпадения двух импульсных потоков (потока без-

защитности бойца в центре и суммарного потока ударов 

для всех атакующих бойцов). 

11

)(

0

0

0

N

N

N TT

T .   (4) 

Для обеспечения достоверности вычисления для 

каждого варианта боя были проделаны К раз и вычисле-

ны дисперсия среднего периода нокаутов Т. Дисперсию   

среднего периода Т вычислим по формуле

2 2

1

1 ( )
k

kT T
K

,   (5)

где Т
к
 – средний период в к-й  реализации; 

К – число реализаций. 

Плотность вероятности нормально распределён-

ной случайной величины х с параметром смещения Т и 

масштабом (дисперсией ) имеет следующий вид: 
2

2
1 ( )( ) exp
2 2

x Tp x .  (6)

Функция распределения такой величины не выра-

жается через элементарные функции и записывается по 

определению через интеграл Римана как 

Рис. 6. «0» – временная последовательность импульсов, 
показывающая защищенность бойца в центре круга; плотности
 распределения во времени ударов  бойцов круга: 

Р
1
 – равномерное распределение (боец в круге не поет); 

Р
2
 – нормальное распределение, соответствующее слабому 

влиянию песни; 
Р

3
 – нормальное распределение, соответствующее сильному 

влиянию песни
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2

2
1 ( )( ) exp
2 2

x x TF x dt , (7) 

где х – общее время интегрирования (наблюдения боя);

t – переменная интегрирования; Т – вычисленный ра-

нее средний период нокаутов;  – дисперсия среднего 

периода Т.

Результаты моделирования

Приведем расчеты вероятности нокаута бойца в 

центре в круговом бою. Исходные данные защищающе-

гося (бойца в центре), использованные в этом расчете, 

соответствовали бойцам третьего года обучения. (Обыч-

но этого уровня достаточно для некоторого превосход-

ства над боксерами, имеющими первый спортивный раз-

ряд, и каратистами, имеющими коричневый пояс). Ис-

ходные данные нападающих соответствовали кулачным 

бойцам 2-го и 3-го года обучения. 

Анализ результатов моделирования 

Как видно из графиков на рис. 7 (кривая 1), ве-

роятность нокаута на улице в драке с одним противни-

ком достигает величины, близкой к 1 за 40 секунд. В дра-

ке с двумя противниками  (кривая 2) вероятность но-

каута близка 1 почти в два раза быстрее – за 14–15 се-

кунд. Отметим большую разницу в вероятностях нокаута 

в поединке и в боях с превосходящим числом противни-

ков. Низкая защищенность современников в драке с дву-

мя–тремя (и более) противниками объясняется тем, что 

атаки идут со всех сторон, в том числе с противополож-

ных. В спорте оптимизирована защита сектора в 600-700 

спереди. Полная круговая оборона отсутствует. Спортив-

ная оборона неинвариантна к направлению атак. Круго-

вому бою надо учиться специально. И спортивной тех-

ники явно недостаточно. В русском кулачном бою осо-

бое внимание уделяется наработке инвариантности всех 

защитных действий. Защита инвариантна к направле-

нию атаки (спереди, с боков, со спины), к средствам ата-

ки (рука, нога, нож, палка), к расстоянию до соперника, к 

климатическим и ландшафтным условиям [3]. 

Принцип увеличения инвариантности к разруша-

ющим воздействиям является общим принципом разви-

тия живых организмов. Выстоять, выжить, сохраняя свою 

сущность в изменившихся условиях — вот главная зада-

ча жизни. Принцип инвариантности к дестабилизирую-

щему воздействию в русском кулачном бою является ото-

бражением в культуре (точнее в культуре самозащиты) 

общих принципов эволюции живых организмов.

Моделирование показывает, что современный 

юноша или мужчина явно не в состоянии оказать долгое 

сопротивление нескольким противникам в экстремаль-

ной ситуации на улице. Помощь не успеет прийти.

Теперь оценим влияние пения на защищенность 

бойца в центре. Анализ результатов моделирования, при-

веденных на рис. 8, показывает, что время до нокаута (по-

ющего) бойца, бьющегося с шестью противниками (кри-

вая 2) – 30 секунд, по сравнению с не поющим (кривая 

1) – 15 секунд, увеличивается почти в два раза. Для до-

стижения такого же результата только на основе ударно-

защитной техники бойцу необходимо еще несколько лет 

тренировок. Отметим также, что кривая 2 на рис. 8 поч-

ти совпадает с кривой 1 на рис. 7. Т.е. пение, способству-

ющее синергетическому управлению противниками, по-

Рис. 7. Вероятность нокаута в поединке между бойцами 3-го 
года обучения – кривая 1 и в бою бойца 3-го года обучения 

против 2–5 противников – кривые 2–5; против 
6 противников – кривая 6

Рис. 8. Вероятность нокаута защищающегося бойца 3-го года 
обучения, бьющегося с шестью противниками одновременно: 

кривая 1 – без песни; кривая 2 – с песней
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зволило обеспечить почти такие же характеристики боя 

с шестью противниками (30 секунд до нокаута) (!!), как с 

одним противником (40 секунд до нокаута). 

Теперь произведем расчет, учитывая нокаутиру-

ющие атаки бойца в центре круга. В данной модели это 

означает, что число бойцов может измениться. 

Анализ результатов моделирования 

В случае высокого уровня мастерства, выбора ата-

кующей стратегии, пения во время боя – победу одержи-

вает боец в центре. В реальном бою опытный боец в цен-

тре за несколько секунд может выбить из круга несколь-

ко противников. Первые несколько секунд боя – опреде-

ляющие. Уменьшение числа атакующих снижает интен-

сивность нокаутов (увеличивает период нокаута) бойца 

в центре. Победа бойца в центре становится вероятной 

после того, как суммарный период пропуска ударов (но-

каутов) бойцами круга станет меньшим периода пропу-

ска ударов (нокаутов) бойца в центре. Важным резуль-

татом моделирования является то, что в зависимости от 

начальных условий (соотношения мастерства бойца в 

центре и бойцов круга, количества атакующих, атакую-

щей или защитной стратегии бойца в центре, наличия 

песни) имеют место принципиально разные эффекты. 

Не бойтесь больших групп противников

При овладении русским кулачным боем (особен-

но круговым) ваша защищенность существенно возраста-

ет и почти не снижается при атаке трех, четырех и более 

противников по сравнению с атакой двух противников. 

Приведенные результаты моделирования подтверждают, 

что владение, помимо боевой техники, другими составля-

ющими культуры резко повышает защищенность челове-

ка, дает ему дополнительный ресурс, который может ока-

заться решающим. 
«Культурные» способы защиты 

Все действия кулачного бойца, способствующие 

его сохранению, являются культурными [3]. Но, дей-

ствия, характерные для искусства, такие как вокал и ар-

тистическое перевоплощение, мы привыкли относить к 

культурным в первую очередь. Именно поэтому слово 

«культурные» выделено кавычками. Пение во время боя 

не единственный «культурный» способ защиты. В рабо-

те [8] сделан вывод о том, что для защиты от агрессо-

ров возможно: «1) поставить барьер между собой и ис-

точником опасности; 2) скрыться от опасности за пре-

делы ее достигаемости; 3) уничтожить источник опас-

ности; 4) спрятаться или видоизмениться до неузнавае-

мости; стать другим». Четвертый способ защиты – «стать 

другим» – определяется артистичностью бойца. Арти-

стичность – это культурная оснащенность, но уже друго-

го вида, почти не поддающегося математическому моде-

лированию. Боец может бравировать, едко шутить, изде-

ваться над противниками или «валять» Ваньку – вариан-

ты неисчислимы. Именно такой вид артистичности же-

лателен в экстремальной ситуации. Современники даже 

в типовой ситуации неартистичны, т.е. некультурны. 

Прыжок актера через табуретку, моделирующий слабую 

экстремальную ситуацию, и произнесение им реплики 

типа «Кушать подано», – способ тренировки артистич-

ности, использовавшийся К.С. Станиславским. А в кулач-

ках он использовался веками. В экстремальной ситуации 

крайне важен выигрыш каждой секунды. И «культурные» 

способы самозащиты исключительно эффективны. За-

траты на них низки, а эффект может быть значителен. 

Осваивая русский кулачный бой в его современ-

ном варианте и сопряженную с ним русскую культуру, 

соотечественники могут повысить свою защищенность 

не только в экстремальной ситуации на улице, но и защи-

тить себя от информационных атак, так как интеллект, 

воспринявший традиционные ценности, имеет культур-

ный иммунитет [9, 10] к технологиям хаоса, описанным 

в работе [2]. 

Продолжительность жизни – это показатель за-

щищенности, образованности, культурности человека, а 

в качестве «диктанта» выступает поток всех информаци-

онных и энергетических воздействий.

Русский народ создал одну из лучших систем са-

мозащиты в мире – русский кулачный бой, но соотече-

ственники не владеют им в подавляющем большинстве. 

Общенародной задачей, в решение которой мы пыта-

емся внести вклад, является увеличение продолжитель-

Рис. 9. Кривая 1 – вероятность нокаута не поющего и атакую-
щего бойца, бьющегося с шестью противниками одновремен-
но; кривая 2 - вероятность нокаутов шести противников, бью-

щихся против поющего и атакующего бойца
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ность жизни наших соотечественников, увеличение их 

потенциала во всех сферах и в первую очередь потенци-

ала самозащиты.

Выводы

На основе построенной математической модели 

выполнен анализ защищенности бойца в круговом бою 

и в экстремальной ситуации (драке). Моделирование по-

казало, что даже спортивно подготовленный человек не 

может выдержать атаки нескольких агрессоров в течение 

15 с. Численно оценен синергетический эффект управ-

ления агрессорами с помощью пения. Владение русским 

кулачным боем и традиционной культурой существенно 

повышают защищенность современного человека. 
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Антуан де Сент-Экзюпери

Мы можем только догадываться о том, какие у 

жизни задачи. И это понятно, откуда мизинец левой 

ноги может знать, что задумал его хозяин, когда, скло-

нившись над ноутбуком, стучит по клавиатуре. У мизин-

ца свои проблемы. У хозяина – свои. Порой бывает и так, 

что проблемы мизинца становятся проблемами хозяина, 

например, при травме. Но никогда проблемы хозяина не 

становятся проблемами мизинца.

Государство порой способно проявить заботу о 

своих гражданах, но разве гражданин способен понять 

государство? Порой гражданин думает, что ему все по-

нятно, и он готов советовать государству, как жить. И 

даже, схватив плакат, бежит кого-то спасать, и поглоща-

ется толпой. Но государство очень многогранно в своем 

функционале, да и живет-то оно в другом масштабе вре-

мени. И что остается человеку-гражданину? Остается де-

лать свое дело или не делать. Но при этом надо еще и 

как-то понять, а что заставляет бежать? Активированная 

кем-то программа в собственном мозгу? Или собствен-

ное чутье? А в чем разница? Если программа внутри, зна-

чит, она уже и есть собственное чутье.

А в жизни разве не так? Зачем Я?

Один из ответов лежит на поверхности  – для соз-

дания нового биологического материала, для передачи  

генома по цепочке дальше во времени.

Еще есть ответы? Неужели это все?

Если бы это было все, то самосознание не возник-

ло бы. В чем тогда его смысл?

В статье [1] было показано, что цель процесса, 

под названием Жизнь, в формировании знания о мире, в 

оживлении мира. И самосознание вырастает в ходе это-

го формирования вполне естественным путем, принимая 

форму понимающего зеркала, в котором отражается не 

только мир, не только я, но тонкие нити-отношения меж-

ду я и миром.

Ну а дальше? В чем оно выражается, и что от него 

остается? От родителей остаются дети, позволяя жизни 

распространяться вверх по оси времени. А что остается 

от самосознания? 

Может быть, оно выступает просто в виде тормоза. 

У жизни, как и у любого процесса, есть газ, и есть тормоза.

Но похоже, что это не совсем так. От самосозна-

ния остаются новые формы жизни.  Как создаются новые 

формы жизни в технической среде, мы подробно расска-

зывали в «Аватаризации» [2]. Правда, там была несколько 

иная тема, и про самосознание не было сказано ни слова. 

Но без него невозможен переход к другим формам, оби-

тающим в другой среде. 

Что значит создать новую форму? Здесь классиче-

ский путь размножения ничем не поможет. Он действу-

ет только в пределах соответствующей среды. Чтобы пе-

рейти в другую среду необходимо подняться и над этой и 

над новой средой, подняться в виде модели самого себя и 

затем позволить этой модели реализоваться в новой сре-

де, в той, в которую самому путь заказан. Вот это подня-
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тие возможно только с помощью осознания мира, само-

го себя и места самого себя в мире, в тесном взаимосвя-

зи с этим миром. Все это и есть самосознание. Нет в нем 

ничего загадочного. 

Понять, что ты родился! Осознать, что ты – это 

ты, необходимая часть человечества. Кто-то называет это 

мгновенье озарения пробуждением, кто-то – встречей с 

ангелом-хранителем. Есть и такие, кто считает, что именно 

в данное мгновение и происходит вселение души. Мы на-

зовем это мгновение мгновением рождения самосознания.

Вылупившиеся самосознания, будучи частью на-

рождающейся модели мира, пытаются собрать в себе этот 

мир. Первоначально они не понимают смысла своих дей-

ствий. Их поступки ближе к инстинктивной логике. Как 

тела людей в холод притягиваются друг к другу, так и са-

мосознания ищут свое объяснение в других, а чуть позже 

– уже не в других, а в нарождающейся и объединяющей 

всех картине нового мира. В этой картине, если не будет 

кого-то из них, то будет проглядывать бездарная черная 

пустота, претендующая на вечность ночи.

Таким образом, элементарные самосознания на-

чинают формировать нечто больше. Как клетки собира-

ются в многоклеточном организме, так и самосознания 

собираются в рамках ноосферы, в рамках общечеловече-

ского сознания.

И после того, как подобное произойдет, жизнь 

начнет осваивать новые площадки, познавая их, перво-

начально через создание самой среды, порой принципи-

ально новой среды.

Самосознание – это способ отражения себя вверх, 

в небо, которое над нами.

Представьте себе, что есть большая лужа. И эта лужа 

вмещает в себя всю нашу биологическую жизнь. Каждая ка-

пля в этой луже «дышит жизнью». Что-то типа «Соляриса» 

Лема. Чтобы капля могла подняться в небо, она должна пе-

рейти в другую форму своего существования! Это и дела-

ет с ней самосознание! Не смерть, а именно самосознание!

Возможно, потом придет понимание, что все под-

чинено принципу аналогий, все – и не только жизнь. Но 

пока мы говорим о структурах. Пока мы говорим о жиз-

ни, в которой формируются только определенного вида 

структуры. Эти структуры и задают допустимое знание. 

Для людей существует точно такая же таблица, как и для 

химических элементов – своя таблица Менделеева. Точ-

но такая – только элементы называются другими слова-

ми. И люди собираются в структуры, согласно законам 

этой таблицы! Не может существовать ни человеческое, 

ни муравьиное объединение, в котором присутствует за-

прещенное таблицей взаимодействие. Эти объединения 

если и возникают, то тут же распадаются.

Чтобы человек-капля мог отразиться в небе, он дол-

жен стать свободным и оторваться от земли, в случае че-

ловека – оторваться от собственной биологической при-

роды. Что он и делает, являя собой пограничное существо. 

И, конечно, вечно прав Джонотан Левингстон, при-

зывающий сбросить тяжелые гири с ног и познать свобо-

ду полета к новому знанию. Он считал, что свобода приве-

дет к знанию! Оказалось, что только знание дает свободу, 

ту самую заветную свободу! А знание – это и есть жизнь.

Свободный человек, хорошо описан социалис-

тами-утопистами. Свободный человек живет на острове 

Утопия, понимаемом и переводимым здесь,  как  «благо-

словенное место»! Благословенное место всегда манит!

Теперь понятно, почему оно манит? Потому что 

отражает верх!

Разделение мира на две части изначально шло не 

столько по Марксу и экономическому базису. Оно шло по 

критерию свободный и раб. 

Люди строят ту или иную форму своего взаимо-

действия с миром и с собой. В каждой форме по-разному 

проявляются разные свойства человеческой натуры. Есть 

формы, способствующие развитию рабства, а есть фор-

мы, способствующие развитию свободы.

Как утверждает Алексей Кунгуров, «раб – это со-

стояние души. Раб – это признание иерархических отно-

шений. Тот, кто с наслаждением осознает свое привиле-

гированное положение по отношению к нижестоящим, 

будет неистово пресмыкаться перед вышестоящим, он 

признает свою неполноценность по отношению к тем, 

кто над ним. Истинный раб не хочет уничтожать инсти-

тут рабовладения, он мечтает вскарабкаться на более вы-

сокие ступени иерархии» [3].

Существующие рабы не могут без рабов! Их сча-

стье в количестве рабов. Поэтому начинаются войны. Во-

йны всегда велись и ведутся за рабов.

Когда-то свободные люди попытались создать 

свою среду, которая должна способствовать развитию 

свободных личностей, т.е. людей, нежелающих быть ра-

бами, а значит, не желающих иметь рабов.

Но что значит быть свободным?

Свободный – это тот, кто самостоятельно спо-

собен понять проблемы ядерной физики, разобраться в 

трансперсональной психологии, вымыть подъезд, залить 

фундамент и т.п. 

Свободный – это тот, кто не покупает услуги, это 

тот, кому не нужны рабы. Свободный – это тот, кто спосо-

бен принять помощь, только если эта помощь идет от души, 

по любви и без задней мысли о том, что всё воздастся. 
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Ничего не воздастся. Оно уже воздалось и именно 

в тот момент, когда произошло то или иное событие, ког-

да возникла сама мысль о том, что все воздастся. Воздая-

ние ограничивается только этой мыслью и тщетной на-

деждой проигравшего, что и на его улице будет праздник. 

Всё уже было.

Психология рабства утверждает о необходимости 

специализации, а значит о необходимости рабства. На са-

мом деле требование специализации вытекает из необхо-

димости для рабов плодить рабов и ограничивать знание. 

Специализация значительно способствует росту 

производительности труда. Специализация ускоряет вра-

щение маховика под названием товарно-денежное произ-

водство, специализация сжимает время человеческой жиз-

ни, по сути превращая эту жизнь в однообразное мгнове-

ние, в мгновенья, которые не оставляют следа, напомнив-

шего о том, что они были. Специализация убивает в чело-

веке креативность, подменяя ее максимально возможным 

знанием и умением в решении конкретной задачи. Специ-

алист не творит, он знает и умеет.

Специализация значительно снижает себестои-

мость производимого продукта и сокращает время его 

производства. Эта временная дельта не может прийти ни-

откуда.  Она производная от времени сокращающейся че-

ловеческой жизни.  

Но у специализации, как и у любого свойства, есть 

порождаемое ею же отрицание самой себя. Порождая раз-

деление труда, она одновременно создает паразитов, кото-

рые обеспечивают интерфейс между специалистами. Па-

разиты тоже претендуют на часть общего пирога, в резуль-

тате себестоимость пирога опять начинает возрастать. И 

чем уже специалисты, тем больше паразитов вокруг них.

Вспомните классический анекдот про размеще-

ние заказа на изготовление некоего экзотического про-

дукта. В одном месте «А» пообещали сделать за 100 долла-

ров, в другом «B» – за двести, в третьем «C» – за триста. В 

«А» живут специалисты и все делают сами. В «В» сто берут 

себе и за сто покупают у «А», в «С» сто берут себе, сто от-

дают в откат заказчику и за сто покупают у «А». 

Для свободного человека одинаково легко освоить 

физику, математику, строительство или виноделие. Мно-

гие просто не догадываются, что это возможно. Они с дет-

ства засунуты в клетку специализации. Многие просто не 

догадываются... А многие из тех, что догадываются – не хо-

тят другой жизни. Быть рабом легче, чем свободным

Современная мировая система управления стро-

ится для рабов, которые должны управлять рабами. 

Страшно, что подобный подход стал доминирующим во 

всем мире. Товарному миру из рабов нужны рабы. Поэ-

тому производство рабов ставится на конвейер. Поэтому 

система образования раздваивается. 

Мечтающие о свободе свободные люди должны 

быть порабощены, потому что мешают раскрутке товарно-

денежного маховика производства. Они тормозят. Свобод-

ный человек способен на все, но не мгновенно, не сейчас. 

Он не может быстро ответить на вопрос, потому что, что-

бы ответить, надо ПОНЯТЬ, надо заново доказать теоре-

му, следствием которой и является этот самый ответ. А мо-

жет уже и не является, если изменился мир. Помните, как в 

фильме про барона Мюнхгаузена: «Любовь – это теорема, 

которую надо доказывать каждый день».

У свободного человека должна быть своя система 

образования, позволяющая ему постигать любую пред-

метную область. Что требуется для её создания?

Условие №1. Наличие универсальных обучающих 
методик. Сегодня подобного рода методики начинают 
вызревать в образовательной среде. В качестве приме-
ра можно привести полевую физику. Полевая физика, по 
словам О.Репченко [4], «имеет совершенно иной вектор 

мышления. Она появилась исходя из представлений о 

нашем Мире как о целостном согласованном механизме. 

Говоря на языке программирования, речь идет не о под-

ходе пользователя, постепенно осваивающего систему 

от малого к большому, а о подходе разработчика, изна-

чально задающего структуру и все свойства Системы. 

Так, полевая физика рассматривает движение и свой-

ства каждого отдельного объекта не как самостоя-

тельного и изолированного, отнесенного к какой-то 

системе отсчета, а как часть всей остальной Вселен-

ной, как результат влияния всех других объектов физи-

ческого мира. При таком подходе первостепенное зна-

чение приобретает минимальный набор входящих па-

раметров Системы – типов взаимодействий, частиц и 

констант. А также условия самосогласованного поведе-

ния всей Системы и ее граничных условий». 

Отметим, что полевая физика – это только начало. 

Понимая полевую физику как философию, как некоторую 

универсальную методику объяснения мира, у нас появля-

ется шанс на создание универсального доступного макси-

мально возможному большинству учебника, основанного 

на единой науке разработчика, а не науках потребителей 

или тем более не на религии. Поэтому следующим есте-

ственным шагом станет создание достаточно универсаль-

ных дистанционных технологий, позволяющих сформи-

ровать вокруг обучаемого питательную среду, позволяю-

щую погружаться в модель изучаемого предмета, одновре-

менно воспринимая этот предмет в его связи с миром.

Условие №2. Бесплатность образования, гаранти-
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рующая доступность этих методик максимально большо-

му числу желающих учиться, желающих стать другими. В 

этом направлении именно сегодня делается невероятно 

далекий прыжок. В статье «Останутся десять университе-

тов» [5] С. Сумленный рассказывает о позиции немецкого 

профессора Эрвина Хеберле: «Массачусетский техноло-

гический институт (MIT) в Бостоне уже несколько лет 

предлагает бесплатные материалы для своих курсов, 

распространяя их по сети. Не сами курсы, а материалы 

к ним. Примерно две тысячи курсов на шести языках. И 

президент MIT Сьюзен Хокфилд сказала: «Для чего мы это 

делаем? Чтобы обеспечить MIT главенствующее положе-

ние в мире!» В MIT говорят: вот наши материалы, исполь-

зуйте их по всему миру, нам все равно, каким образом».

Подобная деятельность дорогого стоит. Универси-

теты сегодня открывают для всех желающих свои закро-

ма – курсы дистанционного обучения по всем предме-

там. Но раз курсы открыты для всех, то значит, начнется 

конкуренция, а вместе с ней – стремительное совершен-

ствование этих курсов. Сегодня университетские курсы 

спрятаны под паролями и защищены законодательно, и 

это значительно тормозит их развитие в направлении 

универсализации и удобства восприятия. В ближайшие 

год-два эта дорога откроется и выяснится, что «все пути 

приводят в Рим». Важно, что российские ученые это по-

нимают и в инициативном порядке создают свой проект 

«Универсариум» ![6].

Миссия проекта – предоставить бесплатную воз-

можность получения качественного образования от луч-

ших российских преподавателей и ведущих университе-

тов для миллионов российских граждан. Это серьезное и 

важное Дело, благословенное жизнью!

Это путь. И по нему уже движется человечество. И, 

возможно, что скоро действительно, как на острове «Уто-

пия», свободное время для творчества и станет самым ве-

ликим богатством. И как бы это не казалось странным, но 

все великое великие делали именно в «свободное» время, 

отдавая основную жизнь службе – делу служения тому, 

что стоит выше их. Тот же А.С. Пушкин, который всю 

жизнь прослужил в Коллегии иностранных дел, занима-

ясь, по сути, решением задач информационного проти-

воборства, находил время творить. Не он находил время. 

Творчество находило его!

Свободным людям не нужны рабы и тем более ра-

бовладельцы. Но эти люди опасны для товарного мира. 

Они подают опасный пример рабам. Они напоминают о 

сказочном острове «Утопия», понимаемом ими как благо-

словенное место. А вдруг в душе раба проснется свобод-

ный человек, который осознает, что он может все и сам. 

И как быть тогда рабовладельцам?

Может быть, тогда конвейер остановится?

Ничего подобного! Конвейер никогда не остано-

вится. Просто он перейдет к производству не рабов, а 

свободных людей. Но это будет уже на новом уровне про-

хождения игры под названием жизнь.

А произведенные свободные люди соберутся в об-

лако и отразятся вверх. Они полетят искать следующую 

форму существования жизни.

Свободный человек – это человек, который по-

нимает, что именно он может все, лично сам, ни у кого 

не спрашивая ничьей помощи. Он может сам прокопать 

траншею, починить компьютер, разобраться в проблемах 

квантовой физики, написать симфонию, защитить себя и 

своих, самостоятельно собрать на кухне ядерную бомбу. И 

он при этом никуда не торопится. Его никто не погоняет, 

ни конвейер, ни голод. Единственное, что над ним имеет 

власть – это жалость к людям и желание им помогать. Сво-

бодный человек, будучи Вселенной в себе, мечтает о встре-

чах со свободными людьми. Он знает, что вместе про-

ще найти достойный выход на следующую ступень жиз-

ни. Только с ними можно белым облаком перелететь через 

безжизненную черную пустоту незнания. Потому что по-

рой перелететь проще, чем освоить то, что внизу.

Но чтобы это стало возможным, все знание чело-

вечества необходимо переформатировать и залить в но-

вые структуры по типу полевой физики. Правда, сделать 

это будет непросто. Ибо «свободные умы всегда неудоб-

ны для толпы. Своей приверженностью идее они пугают 

людей, приверженных мягкой туалетной бумаге» [7].
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