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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей политической коммуникации в условиях ин-
форматизации и сетевизации общества. Современные информационно-коммуникационные техноло-
гии являются важнейшим фактором трансформаций, происходящих в политической сфере, а пото-
му необходимость рассмотрения данной проблематики связана с тем, что для эффективного функ-
ционирования институтов власти и сохранения политической системы требуется формировать 
взаимодействие с различными социальными структурами в соответствии с теми изменениями, про-
исходящими обществе. При осуществлении властной деятельности важно использовать современ-
ные средства, что позволит управлять информационными потоками в процессе политической ком-
муникации. Для практического решения проблем политической коммуникации требуется их теоре-
тическое осмысление. В исследовании проводится анализ формирования новых форм политических 
коммуникаций в целом, а также некоторых последствий данных изменений в функционировании ин-
ститутов власти. В статье выявляются трансформации как самого общества под воздействием 
информационно-коммуникационных технологий, так и технологий политической коммуникации, воз-
действующих на формы обратной связи власти с гражданами и на формы артикуляции обществен-
ных запросов. В работе делается вывод, что использование институтами власти современных ме-
тодов коммуникации необходимо для получения достоверной информации об общественных запро-
сах, контроля информационных потоков и сохранения политической стабильности общества.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the features of political communication in the conditions 
of Informatization and networking of society. Modern information and communication technologies are 
crucial to transformations in the political sphere, and therefore the need to consider this problem stems 
from the fact that for the eff ective functioning of government institutions and the preservation of the political 
system required to form the interaction with diff erent social structures in accordance with the changes 
in society. In the exercise of power, it is important to use modern means that will allow you to manage 
information fl ows in the process of political communication. For practical solution of problems of political 
communication their theoretical understanding is required. The study analyzes the formation of new forms of 
political communications in General, as well as some of the consequences of these changes in the functioning 
of government institutions. The article reveals the transformations of society itself under the infl uence of 
information and communication technologies and technologies of political communication, aff ecting the 
forms of feedback of the authorities with citizens and the forms of articulation of public requests. The paper 
concludes that the use of modern methods of communication by government institutions is necessary to 
obtain reliable information about public requests, control information fl ows and preserve the political 
stability of society.

Ключевые слова. Сетевое общество, политические коммуникации, информационные технологии, 
Интернет-коммуникации, институты власти, традиционные СМИ, информация, государство, ком-
муникация.
Key words. Information warfare, information threats, psychological operations, soft power, propaganda, 
mass media, protests, geopolitics. 
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Политическая власть в современном мире стал-
кивается с новыми угрозами и вызовами, на кото-
рые необходимо отвечать быстро и эффективно. Гло-
бализация и совершенствование информационно-
коммуникационных технологий, становление Интерне-
та как нового пространства информационного взаимо-
действия и влияния на общество и на государственные 
институты, появление новых политических акторов и 
социальных запросов – все это является важнейшими 
факторами трансформации политической системы, ин-
струментов государственного управления и институтов 

власти. Конкуренция за власть приобретает новые фор-
мы, а потому способы информационного воздействия 
на общественное сознание также трансформируется 
при появление новых способов коммуникации.

Коммуникация является процессом передачи ин-
формации от человека к человеку с помощью различ-
ных способов и в разных формах. В процессе обме-
на информацией происходит коллективное использо-
вание смыслов, поэтому для правильного понимания 
сообщения важен социокультурный контекст [6;9]. По-
литическая коммуникация является процессом «созда-
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ния, получения, обработки сообщений, оказывающих 
существенное воздействие на политику» [6]. Воздей-
ствие может быть прямым и косвенным, а последствия 
данного действия могут наступить как моментально, 
так и в отдаленной перспективе. [6] Отличием поли-
тической коммуникации является то, что это массовая 
коммуникация. Ее отличие от межличностной комму-
никации заключается в том, что традиционная массо-
вая коммуникация является однонаправленной, т.е. со-
общение отправляется от одного ко многим, а не инте-
рактивной [9]. Политическая коммуникация направле-
на на массовое сознание с целью воздействия на него 
для достижения политических целей. Важную роль в 
политической коммуникации играют образы, мифы, 
стереотипы, идеалы, ценности и т.д., что позволяет 
подкреплять сакральный образ правителя, легитими-
зировать государственную власть в массовом созна-
нии. Собственный опыт человека в политике не зна-
чителен, поэтому он получает информацию о поли-
тической жизни через распространяемые сообщения. 
Для политической жизни важную роль играют поли-
тические сообщения, которую доносят до массового 
сознания политическую информацию. Конкурентный 
характер политической коммуникации проявляется в 
борьбе политических акторов за возможность воздей-
ствия на массовое сознание [6].

Общество является сложной системой с множе-
ством институтов, организаций и групп, которые объ-
единены между собой различными кооперативными 
связами. Взаимодействие между структурными эле-
ментами общества невозможно без коммуникации. 
Развитие коммуникационных технологий на протяже-
нии ХХ в. позволило умножить количество этих свя-
зей, а также совершенствовать качество взаимодей-
ствий между социальными элементами, что усложня-
ет структуру общества и позволяет ему функциониро-
вать по-новому. В конце ХХ – начале XXI вв. отмечена 
тенденция к сетевизации общества, что связано с тех-
нологическим развитием коммуникационных техноло-
гий [9;11;12]. 

Общество состоит из множества сетей, образован-
ных на основе коммуникации. Сети создают потоки 
информации, которая передается по каналам связи и 
позволяет различным узлам (структурам, институтам 
и т.д.) функционировать. Общество состоит из множе-
ства конкурирующих между собой сетей, которые от-
личаются гибкостью (способность меняться в зависи-
мости от состояния среды, сохраняя свои ключевые 
характеристики и цели), масштабируемостью (воз-
можность трансформировать свои размеры с наимень-
шими потерями) и живучестью (отсутствие центров и 
множества узлов позволяет эффективно противосто-
ять атакам и сохранять свои программы действий)[9]. 

Одним из главных отличий сетевого общества яв-
ляется интенсивное распространение горизонтальных 
связей между социальными структурами, чему способ-
ствует развитие информационно-коммуникационных 
технологий и появление цифровых средств передачи 
информации [12]. Также важной чертой сетевого обще-
ства является то, что «новые технические устройства и 
агенты – как цифровые, так и вполне материальные (те 

же гаджеты) – становятся субъектами взаимодействия: 
смартфоны, голосовые помощники, стационарные ком-
пьютеры, умные вещи, бытовые и промышленные ро-
боты и т.д.» [14]. Умные технологии, которые активно 
развиваются, является новым феноменом, а потому мо-
гут стать новым значимым фактором трансформации 
общества, поскольку происходит размывание границ 
между массовой и межличностной коммуникацией [14].

Традиционное понимание власти и политики сво-
дилось к понятиям государство и суверенитет. По-
литическая жизнь является противостоянием между 
«друзьями» и «врагами», которое основано на идео-
логическом представлении сторон. Религиозные, мо-
ральные, экономические представления также могут 
стать основанием для политических разногласий, при-
водящих к столкновениям между группами. Крайняя 
степень противостояния является война, которая мо-
жет быть между государствами и гражданской, если 
вражда противостояние происходит внутри государ-
ства между различными политическими силами [17]. 
«Основные функции закона власти обеспечивают воз-
можность социального сосуществования, когда раз-
личные интересы регулируются путем разделения на 
правящих и подчиненных и реализуется идея святости 
власти» [16]. 

Но власть не может сводиться только к государ-
ству. Национальные государства имеют свою власть 
на определенной территории и распространяют ее так-
же только на своих граждан, даже если они находятся 
за его пределами. Национальные государства не могут 
существовать, соблюдая прежние правила, появивши-
еся до развития информационно-коммуникационных 
технологий. Для того, чтобы национальные государ-
ства не исчезли, им приходится адаптироваться к но-
вым условиям, что меняет политическую жизнь в сете-
вом обществе. Оно отдает часть суверенитета глобаль-
ным сетям, а также меняет способы коммуникации как 
между органами управления, так и между граждана-
ми и представителями власти. В сетевом обществе го-
сударство должно существовать в условиях идеологи-
ческого плюрализма, когда ценности и смыслы приоб-
ретают совершенно разнообразные формы и не име-
ют однозначных трактовок. Появляется множество 
политических акторов кроме государства, которые 
имеют влияние на массовое общественное сознание 
через различные каналы коммуникации в Интернет-
пространстве [9]. 

Общественное развитие на протяжении всей исто-
рии ставит новые вызовы перед обществом и госу-
дарством, на которые необходимо отвечать, чтобы 
обеспечить существование и функционирование со-
циальной структуры. Развитие информационно-
коммуникационных технологий является новым фак-
тором риска, но в то же время и движущей силой раз-
вития современных государств. Реакция институтов 
власти на общественные запросы в условиях сетеви-
зации и информатизации социальных процессов меня-
ет характер и структуру государственного управления, 
принципы взаимодействия власти и граждан. «Систе-
мы, институты, инструменты государственного управ-
ления меняются во всем мире. Изменения систем го-
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сударственной власти обусловлены необходимостью 
служить интересам граждан своей страны, необходи-
мостью осуществления изменений в интересах обще-
ства» [10]. Проблемы, которые возникают в условиях 
развития и усиления влияния информационного про-
странства Интернет, а также с усложнением структу-
ры общества, требуют от государства инновационных 
подходов для своего решения [10].

С точки зрения теории «языковых игр» Л. Витген-
штейна, невозможно сохранять прежние правила ком-
муникации и взаимодействия участников, когда ме-
няются внешние условия. Изменения правил комму-
никации и создание новой «языковой игры» являет-
ся необходимым условием для того, чтобы коммуни-
кация могла быть эффективной. Даже при существо-
вании различных интерпретаций этих правил со сто-
роны участников игра сохраняется и позволяет участ-
никам находится в условиях взаимодействия. [2;13]. 
Институтам власти необходимо учитывать фактор из-
менения правил коммуникации для того, чтобы взаи-
модействие с обществом оставалось эффективным. 
Прежние правила трансляции политической инфор-
мации становятся неэффективными в условиях разви-
тия информационно-коммуникационных технологий, 
а значит, власть должна трансформировать свою ком-
муникацию с обществом в новые формы для сохране-
ния политической системы.

Политическая коммуникация до появления онлайн-
пространства осуществлялась посредством традици-
онных каналов СМИ, которые используют технологии 
убеждающей коммуникации. Политическая коммуни-
кация всегда тесно переплетена с отношениями меж-
ду массовой коммуникацией и властью, которая мо-
жет иметь два аспекта: власть массовой коммуника-
ции и власть над массовой коммуникацией. Важно по-
нимать, кто контролирует поток информации – власть 
или СМИ, а также степень контроля над информаци-
ей со стороны этих социальных институтов. Теория 
«установления повестки дня» рассматривает разные 
конфигурации взаимоотношений власти и СМИ. Но 
важно понимать, что в любом случае массовая аудито-
рия получает ту информацию, которую ей транслиру-
ют медиаканалы. С точки зрения теории повестки дня, 
СМИ конструируют массовые представления о про-
блемах и событиях таким образом, чтобы конкретные 
явления становились наиболее значимыми и заслужи-
вающими внимания. «Установление повестки дня про-
исходит во многом независимо от реального положе-
ния вещей» [8]. Особенно эффективно медиа форми-
руют повестку дня, когда проблема является недоступ-
ной для массовой аудитории. Все это позволяет управ-
лять электоральным поведением и отношением ауди-
тории к различных событиям, происходящим в обще-
стве, а также становится возможным отвлекать внима-
ние общества от значимых проблем на другие темы, 
которые освещаются СМИ как важные. [7;8]. Демокра-
тическое государство ограничено в применении силы, 
поэтому оно контролирует мысли своих граждан че-
рез создание иллюзии диалога и коммуникации. Под-
держивать данную систему коммуникации помогают 
блогеры, журналисты, военные, политические деяте-

ли, эксперты и т.д., которые имеют значительный вес 
в формировании общественного мнения. Отвлекая от 
реальных социальных проблем, они переключают вни-
мание общества на преувеличенные проблемы, в том 
числе маргинального характера. В результате происхо-
дит стирание между реальным и воображаемым, раз-
мываются границы между ложным и истинным [5]. 

При информационном воздействии на массовое со-
знание до появления Интернет-коммуникации суще-
ствовали препятствия для действия оппозиционных 
политических акторов в том случае, если СМИ пол-
ностью или частично контролировались властью. Для 
воздействия на массовую аудиторию политическим ак-
торам необходимо было найти каналы, которые были 
независимыми от власти. Однако с развитием онлайн-
коммуникаций появляются новые возможности для 
формирования общественного мнения, поэтому власть 
оказывается в условиях информационной борьбы с по-
литическими акторами, которые транслируют иные 
сообщения по каналам интернет-коммуникации, кото-
рая имеет ряд особенностей.

Традиционные СМИ имеют ограничения по зоне 
своего распространения и трансляции. Одной из важ-
ных черт Интернет-пространства является его экстер-
риториальность, т.е. доступ к информации у пользова-
телей появляется в любой точке мира, но и трансли-
ровать информацию также можно независимо от ме-
ста пребывания, главное условие – доступ к Интерне-
ту. «В геополитическом смысле современные комму-
никационные технологии позволяют вести борьбу не 
за конкретные территории, а за глобальное доминиро-
вание в мировом масштабе» [3]. Коммуникация с целе-
выми аудиториями в Интернет-пространстве открыва-
ет для политических акторов возможности для борь-
бы с традиционными институтами власти, поскольку 
эти акторы получают доступ для формирования об-
щественного мнения, а значит, способны транслиро-
вать ту информацию, которая способна сконструиро-
вать протестную активность. Также экстерриториаль-
ность онлайн-пространства становится инструмен-
том для развития конкуренции между государствами 
за формирование глобального информационного про-
странства. Это становится новым вызовом для власти, 
поскольку происходит информационная экспансия на 
территории других государств [3;12]. «В случае отсут-
ствия собственной коммуникационной инфраструк-
туры и навыков ее использования для информацион-
ной работы с собственным населением любое государ-
ство подвергает себя риску потери контроля над наци-
ональным информационным пространством, что чре-
вато в условиях глобализации весьма серьезными по-
следствиями» [3].

Важное значение для Интернет-коммуникации 
имеет новая форма взаимодействия массовой аудито-
рии – массовая самокомммуникация, так как пользо-
ватели часто сами формируют информационный кон-
тент сообщения в различных конфигурациях. Онлайн-
коммуникация является интерактивной, а значит, ста-
новится затруднительным определить, кто формиру-
ет информационное пространство, поскольку проис-
ходит одновременная отправка сообщений от многих 
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многим [9]. В результате массовой самокоммуникации 
формируются виртуальные сообщества, а содержание 
информации и ее эффект внутри этих сообществ мо-
гут иметь долгосрочные последствия [14]. Однако вну-
три этих сообществ происходит взаимодействие не са-
мого индивида, а его виртуального образа, двойника, 
который формирует представление о себе в онлайн-
пространстве. У пользователей формируются вирту-
альные политические картины мира, в том числе под 
влиянием технологий политического манипулирова-
ния, что усугубляет ценностные противоречия между 
представителями различных групп. Но эти виртуаль-
ные представления становятся ориентиром и в реаль-
ной жизни, что имеет значение для политической жиз-
ни государств [12]. 

Возможности Интернет-коммуникации позволя-
ют использовать проектную деятельность в виртуаль-
ном пространстве для формирования образа полити-
ческой власти как ее представителями, так и оппози-
ционными акторами. Информационные возможности 
онлайн-технологий требуют принципиально новых ме-
тодов информационного проектирования властью сво-
его образа в Интернете, так как инструменты традици-
онных СМИ не имеют всего спектра воздействия на 
массовое сознание. Вертикальная коммуникация, при-
сущая трансляции сообщений в традиционных СМИ, 
не работает в условиях интернет-пространства. Здесь 
необходимо использовать горизонтальную коммуни-
кацию, а власть должна находиться в условиях равно-
правной интерактивной коммуникации с обществом. 
Таким способом становится возможным получать ре-
альную информацию об особо острых социальных 
проблемах, а также противопоставлять свои интерпре-
тации событий представлениям оппозиционных акто-
ров [4]. Контроль над сетевыми коммуникациями по-
зволяет контролировать общественное сознание, а зна-
чит, происходит процесс легитимации или делигитима-
ции власти в зависимости от того, в чьих руках нахо-
дятся инструменты информационного воздействия че-
рез онлайн-пространство. Манипулирование информа-
цией позволяет конструировать смыслы и менять со-
циальные коммуникации, а потому государство также 

становится участником информационного воздействия 
для сохранения собственной легитимности [9; 12].

Власть всегда тесно переплетена с информаци-
ей. Управление информационными потоками и воз-
действие на общественное сознание является основой 
власти. Но общество не может быть свободным без до-
ступа к информации. Одной из ключевых проблем вла-
сти в сетевом обществе является поиск баланса между 
контролем над информацией и правом людей на полу-
чение информации. Использование технического кон-
троля за гражданами с целью предотвращения распро-
странения информации, которая угрожает политиче-
ской системе, является злоупотреблением со сторо-
ны власти, поэтому необходимы правовые ограниче-
ния таких манипуляций с целью защиты прав и сво-
бод граждан [1]. Но, с другой стороны, помимо пра-
ва людей на получение достоверной информации, су-
ществует определенная секретность государственной 
информации, обнародование которой может привести 
к политическому кризису. «Поскольку власть основы-
вается на контроле над информацией, что подразуме-
вает наличие секретности, то осуществление консти-
туционного права – предоставление свободного досту-
па к информации – угрожает основам власти высших 
слоев» [9]. 

Таким образом, потенциал новых средств массовой 
коммуникации должен быть использован института-
ми власти для эффективного функционирования поли-
тической системы общества в современных условиях. 
Появление новых политических акторов, осуществля-
ющих свою деятельность в интернет-пространстве в 
качестве самостоятельных субъектов, является новым 
вызовом для традиционных институтов власти. Транс-
ляция государством политической информации толь-
ко по традиционным каналам медиа не является доста-
точной в условиях сетевизации и информатизации об-
щества. Для получения достоверной информации об 
актуальных проблемах общества, трансляции полити-
ческих ценностей и смыслов, а также для взаимодей-
ствия с гражданами современным институтам власти 
критически необходимо активно использовать Интер-
нет как пространство политических коммуникаций. 
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Аннотация. В статье проанализирован подход США к противостоянию с вероятными оппонента-
ми в условиях киберсреды. Рассмотрены оценки западных специалистов о перспективах возникно-
вения и протекания конфликтов в кибернетическом пространстве. Предпринята попытка обозна-
чить риски развития инцидентов в киберпространстве с точки зрения международной информа-
ционной безопасности.
Abstract. TThe authors analyze the positions of Western experts on the prospects of confl icts emerging in 
cyberspace. There is also considered the USA approach to confrontation with their probable opponents 
in cyber environment. The authors made an attempt to identify the risks of cyberconfl icts in the context of 
international information security.
Ключевые слова. Военный конфликт, технологическая революция, информационно-коммуникационные 
технологии, киберпространство, кибербезопасность, информационно-психологическое воздействие.
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Совершенствование разнообразных форм и спосо-
бов достижения превосходства над противником явля-
ется знаковой тенденцией развития международных 
отношений в условиях происходящей технологиче-
ской революции, которая провоцирует усиление меж-
государственной конкурентной борьбы. Геополитиче-
ское соперничество между мировыми центрами силы 
сопровождается ускоренным внедрением ими иннова-
ционных технологий в разнообразные сферы жизнеде-
ятельности социума, особенно в перспективных отрас-
лях, определяющих национальную мощь и междуна-
родное влияние страны [3].

Причины такого развития событий связаны в том 
числе и с ускоренным развитием информационно-
коммуникационных технологий, которые могут суще-
ственно поспособствовать успеху государств в борь-
бе за мировое лидерство. В ноябре 2018 г. Националь-
ный научный фонд США (National Science Foundation, 
NSF) заявил о досрочном обновлении в 2019 г. Стра-
тегического плана исследований и разработок в обла-
сти кибербезопасности от 2016 г. (Federal Cybersecurity 
Research and Development Strategic Plan – 2016), кото-
рый был рассчитан на десятилетнюю перспективу. 
Этот документ является основой для координации про-
ектов в указанной области, обеспеченных госфинанси-
рованием, в том числе касающихся образовательных 
программ и улучшения положения на рынке труда [9].

Примечательно, что процессы, обусловленные 
обострением конкуренции за достижение домини-
рующего положения в глобальной информационно-

коммуникационной сети, ознаменованы и тем обсто-
ятельством, что сегодня в мировую политику вовлече-
ны так называемые акторы вне суверенитета. К тако-
вым, безусловно, можно отнести: 

• военно-политические блоки, коалиции государств, 
террористические и экстремистские организации; 

• хакерские и хактивистские группы; 
• средства массовой информации;
• неправительственные и коммерческие организа-

ции; 
• блогеров и др. 
Особую опасность в этом контексте представляет 

деструктивная преступная деятельность экстремист-
ских и террористических группировок, масштабы и 
интенсивность вовлечения которых в механизм ин-
формационного противоборства в перспективе будет 
только усиливаться [2].

В докладе военного ведомства Великобритании 
под названием «Глобальные стратегические трен-
ды: будущее начинается сегодня», опубликованного 
15 октября 2018 г., указывается, что уже в обозримой 
перспективе государства и негосударственные акторы 
станут, судя по всему, форсированно использовать ин-
новационные технологии для достижения в информа-
ционном пространстве военно-политических целей. 
Новые алгоритмы сбора и анализа данных в социаль-
ных сетях позволят разработать эффективные страте-
гии манипулирования общественным мнением, кото-
рые будут широко применяться субъектами управле-
ния в ходе противоборства [5].
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В целом отечественные и зарубежные эксперты 
сходятся во мнении, что конфликтность в киберпро-
странстве становится все более распространенным 
явлением социально-политической реальности. При-
чем с появлением новых прорывных разработок, ко-
торые могут применять в своей деятельности как ле-
гитимные, так и нелегитимные акторы, мировые по-
литические процессы, вероятно, приобретут характер 
пониженной прогнозируемости, поскольку процес-
сы конкуренции за доминирование в киберпростран-
стве будут сопровождаться массированным увеличе-
нием рисков, связанных в основном с развитием тех-
нологий искусственного интеллекта и машинного об-
учения [1].

Так, например, подход США к использованию про-
рывных информационно-коммуникационных техноло-
гий в военно-политических целях отражает констан-
ты их военной политики: в Вашингтоне признают, что 
противостояние в киберпространстве может привести 
к изменению сложившегося стратегического балан-
са сил в мире. В связи с масштабностью прогнозиру-
емых вызовов американские государственные ведом-
ства в наступательном духе формулируют националь-
ные приоритеты США в области кибербезопасности.

Следует подчеркнуть, что ради сохранения сво-
их позиций мирового гегемона США декларируют го-
товность вести наступательные операции в киберпро-
странстве на постоянной основе. Первые признаки это-
го появились в опубликованной Киберкомандовани-
ем вооруженных сил США в апреле 2018 г. «дорожной 
карте» наращивания национального военного потенци-
ала под названием «Достижение и удержание киберне-
тического превосходства Соединенных Штатов» [4].

В указанном документе приведены императивы де-
ятельности МО США в киберпространстве и в каче-
стве одного из них названо использование передовых 
кибертехнологий в военно-политических целях. Ав-
торы данной инициативы исходят из целесообразно-
сти внедрения в практику деятельности националь-
ного военного ведомства новейших кибернетических 
разработок темпами, значительно опережающими уси-
лия вероятных противников Вашингтона в сфере ки-
бербезопасности. Обеспечить технологический от-
рыв США от вероятных противников предполагается 
с опорой на исследования таких американских струк-
тур, как Агентство передовых исследований в сфе-
ре разведки (IARPA), Управление перспективных ис-
следовательских проектов МО (DARPA), Центр при-
кладного интеллекта и когнитивных наук и пр. Клю-
чевая роль в разработке кибервооружения возлагает-
ся на компанию Northrop Grumman Corporation, с кото-
рой ВВС США заключили крупные финансовые кон-
тракты, нацеленные на разработку, внедрение и обслу-
живание единой платформы для ведения наступатель-
ных, оборонительных и разведывательных операций в 
киберпространстве.

Примечательно и то обстоятельство, что в августе 
2018 г.  президент США Д. Трамп отменил принятую 
предыдущим президентом Б. Обамой в 2013 г директи-
ву № 20, которая регламентировала порядок проведе-
ния операций в киберпространстве. По заявлению экс-

помощника по национальной безопасности президента 
США Дж. Болтона, ответственного за реализацию ука-
занной инициативы, с этого времени кибератаки рас-
сматриваются в качестве «уникального и нетрадицион-
ного» инструмента достижения военно-политических 
целей Вашингтона. Таким образом, если ранее на про-
ведение кибератак были наложены серьезные ограни-
чения, то с отменой таковых политика США в этой об-
ласти будет активизирована с прицелом на «поддержку 
национальных военных операций, а также отражение 
попыток вмешательства в выборные процессы и хище-
ние интеллектуальной собственности» [13].

Концептуально данные меры отражены в новой 
«Национальной стратегии кибербезопасности Соеди-
ненных Штатов», опубликованной в сентябре 2018 г. 
В этом документе прямо указывается, что Вашингтон 
планирует в противостоянии с вероятными против-
никами, к которым согласно «Стратегии националь-
ной безопасности США» причисляются прежде всего 
Россия и Китай, придерживаться «проактивных обо-
ронительных действий», так называемой «концепции 
передовой обороны», даже в ситуациях, не требую-
щих вмешательства третьей стороны, исходя из норм 
и принципов международного права. Согласно страте-
гии, для предотвращения и сдерживания «злонамерен-
ной деятельности» против США, их союзников и пар-
тнеров, а также для реагирования на нее американские 
власти могут использовать все доступные средства, 
в том числе дипломатические, информационные, во-
енные, включая кибернетические, финансовые, юри-
дические, разведывательные, а также прибегать к пу-
бличной атрибуции кибератак. Кроме того, в соответ-
ствии с документом к «злонамеренной деятельности» 
в информационном пространстве американцы теперь 
причисляют не только кибератаки, но также пропаган-
дистские и дезинформационные кампании [8].

В Белом доме объясняют избранную концепцию 
«упреждающей защиты» тем, что кибератаки якобы 
уже стали неотъемлемой частью современных воен-
ных конфликтов. В этой связи следует отметить, что, 
по мнению главы Кибернетического командования ВС 
США (US Cyber Command, USCYBERCOM) и Агент-
ства национальной безопасности (National Security 
Agency, NSA) Пола Накасоне, наибольшие техниче-
ские заделы в рассматриваемой области имеет Россия. 
В то же время генерал называет КНР «стратегическим 
соперником, практически равным Соединённым Шта-
там», а ее возможности – крайне опасными для аме-
риканских правительственных и коммерческих сетей. 
Уровень угрозы со стороны Северной Кореи амери-
канский военачальник считает «средним», так же, как 
и со стороны Ирана [12].

Пентагон планирует в обозримой перспективе вы-
строить стратегические партнерские отношения со 
странами, заинтересованными в содействии, что по-
может усилить влияние США на их оппонентов в ки-
берпространстве. Стержневым элементом сотрудни-
чества на этом направлении должна стать так называ-
емая «инициатива в сфере киберсдерживания», которая 
предусматривает согласование позиций государств-
единомышленников относительно злонамеренной ак-
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тивности оппонентов в киберпространстве, в том числе 
посредством обмена разведданными, взаимопомощи в 
атрибуции анонимных действий, совместных публич-
ных заявлений о поддержке и других коллективных ак-
ций. Готовность подключиться к отмеченной инициа-
тиве уже выразило правительство Великобритании [7].

Важным представляется и то обстоятельство, что 
под нажимом США курс на разработку новой доктри-
ны кибербезопасности избрал Североатлантический 
союз. В рамках ведущихся в блоке актуальных дискус-
сий большое внимание уделяется тактике совмещения 
киберопераций с традиционными военными действи-
ями, а также разграничению понятий оборонительной 
и наступательной киберопераций. Как отмечается, об-
новленная кибердоктрина НАТО может появиться в 
ближайшее время, однако пока лишь несколько членов 
блока заявили о готовности к ведению наступательных 
киберопераций и внесли соответствующие поправки в 
национальное законодательство [14].

Помимо традиционно наиболее тесно сотруднича-
ющих с США союзников, способность к ведению на-
ступательных боевых действий в киберпространстве 
наращивают и другие партнеры Вашингтона. Так, Бра-
зилия добилась объединения усилий различных сило-
вых ведомств страны и создала собственное киберко-
мандование в 2016 г., Индия и Вьетнам предприняли 
шаги в этом направлении в начале 2018 г., ЮАР при-
ступила к работе по созданию подобного подразделе-
ния под эгидой своего Минобороны, но была вынуж-
дена отложить принятие запланированных мер до вес-
ны 2019 г. в связи с бюджетными трудностями [10].

В целом Вашингтон навязывает приоритетность 
наступательного подхода к обеспечению безопасно-
сти в киберпространстве своим союзникам и партне-
рам. Такой подход не может не вызывать беспокойства 
международного сообщества ввиду отсутствия в на-
стоящее время полноценных международно-правовых 
норм, регулирующих конфликты в киберпространстве. 
Соответственно, деятельность США, их союзников и 
партнеров по обеспечению кибербезопасности мо-
жет привести к ничем не ограниченной конкуренции в 
сфере наращивания потенциала сил и средств, необхо-
димых для наступательных кибератак, что способству-
ет дестабилизации системы международной безопас-
ности. В более отдаленной перспективе такой подход 
может в принципе привести к подрыву хрупкой стра-
тегической стабильности.

В этой связи следует отметить то обстоятельство, 
что в конце 2018 г. в Вашингтоне приступили к анализу 
возможностей кибернетического оружия как одного из 
вида наступательного оружия. По оценкам экспертов 
Пентагона, кибероружие целесообразно ставить «на 
одну доску» с оружием массового поражения (ядер-
ным, химическим, радиологическим, бактериологиче-
ским) , поскольку с его помощью можно подорвать или 
уничтожить критическую инфраструктуру; поставить 
под угрозу сохранность больших баз данных (напри-

мер, в сфере здравоохранения или в банковском деле); 
выявлять и подавлять сигналы спутниковой системы 
навигации GPS; организовать с использованием соот-
ветствующих платформ в соцсетях кампании дезин-
формации, нацеленные на широкую аудиторию [11].

Справочно. К национальной критической инфра-
структуре США относятся 16 секторов: 1) химиче-
ские объекты; 2) крупные коммерческие предприятия; 
3) системы связи; 4) предприятия непрерывного цик-
ла; 5) плотины и дамбы; 6) оборонные промышленные 
объекты; 7) службы по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций; 8) энергетическая инфраструкту-
ра; 9) банковское дело и финансовые услуги; 10) пред-
приятия пищевой промышленности и сельского хозяй-
ства; 11) правительственные учреждения; 12) система 
здравоохранения; 13) информационные технологии; 
14) ядерные реакторы, радиоактивные материалы и их 
отходы; 15) транспортные системы; 16) объекты водо-
снабжения и очистки сточных вод.

Для подготовки обоснования своей позиции воен-
ное ведомство США запросило национальные иссле-
довательские институты собрать доказательства раз-
рушительного потенциала кибероружия. Согласно 
этому запросу, ученым, помимо прочего, нужно будет 
выяснить, могут ли наступательные кибероперации 
применяться противниками Вашингтона в целях усо-
вершенствования эффективности и увеличения пора-
жающего действия оружия массового уничтожения, а 
также обеспечения замены традиционных видов тако-
го оружия (ядерного, химического, радиологического, 
бактериологического) [6].

Таким образом, предпринятые в последнее время 
американской стороной меры по обеспечению наци-
ональной информационной безопасности свидетель-
ствуют о решительном отходе Вашингтона от оборо-
нительных действий в кибернетическом пространстве. 
Такая тенденция подтверждает настрой США на под-
держание своего доминирования на мировой арене, 
причем способ достижения данной цели противоречит 
позиции большей части государств международного 
сообщества. На практике реализация наступательной 
киберконцепции будет, скорее всего, сопряжена с от-
крытым или завуалированным применением информа-
ционных технологий в военно-политических целях.

Вместе с тем подход Вашингтона к обеспечению 
кибербезопасности чреват рисками и для самих Сое-
диненных Штатов. Ввиду крайней зависимости США 
от Интернета они гораздо больше уязвимы для кибе-
ратак по сравнению с другими государствами. Кроме 
того, крен в сторону развития наступательных возмож-
ностей кибероружия может привести к отвлечению 
людских и финансовых ресурсов Вашингтона от ре-
шения реальных задач киберзащиты, что в нынешней 
ситуации, характеризующейся стратегическим сопер-
ничеством между США и КНР, а также отразиться на 
безопасности самих США самым критичным образом. 
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Аннотация. В работе рассматривается текущее состояние и перспективы применения инструмен-
тов политического давления и информационной войны США против России на газовом рынке Евро-
пы. Показана серьезная эффективность для США прежде всего в странах Восточной Европы, При-
балтики и наиболее близком союзнике – Великобритании инструментов политического давления и 
информационного запугивания общественности угрозой «российской энергетической экспансии» и 
возможная перспективность задействования экологической тематики, основанной на возможном 
ограничении допуска связанных с «загрязнением и разрушением хрупкой арктической природы» рос-
сийских энергоресурсов на европейский рынок. Органам власти, компаниям и СМИ России рекомен-
дуется значительно усилить экологический вектор развития российской энергетики с широким при-
влечением ресурсов и инструментов научной, экспертной и форумной дипломатии, активизацией ис-
следований, подтверждающих высокую эффективность и стратегическую направленность укре-
пления экологических приоритетов российского ТЭК.

Abstract. The article considers the current state and prospects of using the tools of political pressure and 
the US information war against Russia on the European gas market. Serious eff ectiveness has been shown 
for the USA, fi rst of all, in the countries of Eastern Europe, the Baltic States and Britain’s closest ally, 
instruments of political pressure and information bullying the public with the threat of “Russian energy 
expansion” and the possible prospects of engaging in environmental issues based on a possible restriction 
of tolerance associated with “pollution and destruction fragile arctic nature” of Russian energy resources 
on the European market. It is recommended that Russian authorities, companies and the media signifi cantly 
strengthen the environmental vector of Russian energy development with the wide attraction of resources 
and tools of scientifi c, expert and forum diplomacy, and the intensifi cation of studies confi rming the high 
effi  ciency and strategic orientation of strengthening the environmental priorities of the Russian energy 
sector.

Ключевые слова. США, Россия, газовый рынок Европы, информационная война, политическое давле-
ние, экологическое развитие Арктики.

Key words. USA, Russia, European gas market, information war, political pressure, environmental 
development of the Arctic.
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В 2017 г. США стали нетто-экспортером нефти, 
а осенью 2019 г. – газа. Активно развиваются СПГ-
проекты США: если еще два года назад работал только 
один завод по сжижению газа, то к 2025 г. планирует-
ся довести их число до 14. Как полагают, сжиженный 
природный газ (СПГ) уже занял 40% газового рынка 
мира и в ближайшие два десятилетия его доля на газо-
вом рынке может вырасти до 60%.

Согласно прогнозам американских экспертов, ми-
ровой лидер на рынке сжиженного природного газа 
(СПГ) Катар к 2028 г. увеличит его производство в пол-
тора раза, сохранив первое место,  ̶150 млрд. куб. м (в 
эквиваленте). США увеличит производство с 28 млрд. 
куб. м в 2018 г. до 140 млрд куб. м (около 101 млн. т). 
Россия увеличит производство только в 2,7 раза, с 25 
млрд. до 68 млрд. куб. м (около 50 млн. т) и согласно 

этому прогнозу будет лишь третьей. Прогноз основан 
на уже принятых инвестиционных решениях [1]. Ми-
нэкономразвития России предполагает, что увеличе-
ние производства СПГ в России произойдет вдвое бы-
стрее – за 5 лет. Рассматриваются и принимаются но-
вые решения об инвестициях в СПГ-проекты. Предсе-
датель правления и совладелец копании «НОВАТЭК» 
Л.В.Михельсон еще в апреле 2019 г. предложил закре-
пить на государственном уровне цель создания СПГ-
кластера мощностью до 140 млн. т в Ямало-Ненецком 
автономном округе [2].

Конечно, даже планируемого объема производимо-
го США СПГ не хватит, чтобы «захватить» весь евро-
пейский рынок, однако США намерены серьезно по-
теснить Россию. Там, где трубопровод уже постро-
ен и пущен в эксплуатацию, американский СПГ в лю-
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бом случае дороже российского трубопроводного газа. 
Хотя рынок СПГ значительно более лабилен, чем по-
ставки по трубам, трубопроводный газ «всегда под ру-
кой», например, в случае резкого похолодания или на-
ступления очень жаркой погоды. Ввиду этого, без по-
литизации данного вопроса, т.е. без политического 
давления на импортеров и/или экспортеров газа в Ев-
ропу США своей цели не достигнут. 

Может ли быть успешной такая стратегия с учетом 
интересов ведущих политических и экономических 
акторов Европы? Каков оптимальный для России от-
вет на такие действия? 

Политическое давление может осуществляться как 
прямым способом (на правительства и компании), так 
и производиться с использованием воздействия на 
общественно-политические силы, общественное мне-
ние в целом. В случае с газом для Европы оно может 
осуществляться США в целях:

• остановить участие европейских и иных инвесто-
ров в российских проектах добычи и СПГ; 

• отказаться от закупок газа у России, заключив, на-
пример, долгосрочные соглашения с компаниями США. 

Политическое давление («настоятельные» предло-
жения, явные или тайные санкции и угрозы) действи-
тельно создает российскому газу и газовым проектам 
препятствия. Так, выход компании «Shell» из выгод-
ного российского СПГ-проекта обусловлен полити-
ческим давлением правительства США [3].  В конце 
2019 г. прямые жесткие санкции США заставили ком-
панию «Allseas» отказаться от прокладки «Северного 
потока-2», что затруднит (но не остановит) реализа-
цию этого проекта.

Заокеанскому политическому давлению легко под-
даются страны Восточной Европы, элита многих из ко-
торых практически полностью сформирована при уча-
стии США. Так, 17 октября 2018 г. Польша подписа-
ла с США договор о долгосрочных поставках амери-
канского СПГ (контракт между польской государствен-
ной нефтегазовой компанией PGNiG и американской 
Venture Global LNG на поставку 2 млн. тонн СПГ еже-
годно в течение 20 лет) [4]. Более того, Польша наме-
рена отказаться от российского газа после 2022 г. Объ-
яснение, данное польским руководством обществу, что 
СПГ из США обойдется Польше на 20-30% дешевле 
российского голубого топлива, совершенно не удовлет-
ворительно с точки зрения рынка: СПГ из США дей-
ствительно может стоить дешевле, но только при коле-
баниях рынка, либо речь может идти не об американ-
ском газе, а например, о российском, доставляемым на 
американских судах. По этому пути пошла и являющая 
полным политическим сателлитом США Литва: если в 
2018 г. в структуре ее импорта газа 63% занимал тру-
бопроводный, а СПГ ‒ 37%, то в ноябре 2019 г. ситу-
ация уже изменилась прямо наоборот: трубопровод-
ный ‒ 37%, СПГ ‒ 63% (из них только 7‒8% ‒ газ рос-
сийский) [5]. Добавим, что многие страны все активнее 
покупают американскую нефть. Крупнейшим импорте-
ром стал Евросоюз: на него приходится более полови-
ны экспорта американской нефти. Ведущие импортеры 
‒ Италия, Великобритания и Нидерланды. Нефтепере-
рабатывающие фирмы в Польше и Норвегии проводят 

тестирование американской нефти [6].
Германия, оплот энергетического партнерства Рос-

сии в Европе, также оказывается в зоне высокого дав-
ления. Ее политическая среда совсем не однородна. 
А традиции партнерства с Россией, заложенные еще 
социал-демократами в 1960-е – 1970-е гг. [7], претер-
певают трудности вследствие появления и развития 
новых политических сил.

Более того, у Германии есть стремление к обеспе-
чению полной энергетической независимости. Впол-
не возможен приход к власти в стране «зеленых» в 
2021 г., которые намерены полностью «декарбонизи-
ровать» энергетику страны. 

Вместе с тем, стремящаяся к самостоятельности ев-
ропейская геополитика и большие выгоды разработки 
арктических месторождений России делают свое дело. 
Французская компания «Total» планирует запустить 
новые проекты совместно с российскими партнера-
ми, основываясь на опыте проекта «Ямал СПГ» [8]. 
Россия не ограничилась только своими финансовыми 
ресурсами, она привлекла китайских и французских 
партнеров-соинвесторов. К 2019 г. инвестиции «Total» 
уже превысили 10 млрд. $, с перспективной выйти на 
добычу в России в объеме 40 млн. тонн [9]. 

Инструменты информационной войны применя-
ются для воздействия на общество в целом и конкрет-
ные общественно-политические силы. Большую роль 
в их реализации играют СМИ, социальные сети, а так-
же – научные публикации и экспертные доклады, в 
том числе – публичные составляющие докладов спец-
служб [10]. 

Формула о том, что Россия использует энергоноси-
тели не только для продвижения своих интересов, но 
и для политико-экономического «подчинения» евро-
пейских стран, начиная с украинского кризиса 2004 г.
прочно поселилась в европейских СМИ и в продукции 
зарубежных «фабрик мысли».  Наиболее агрессивно 
по отношению к России настроены СМИ стран Вос-
точной, Центральной и Северной Европы, являющих-
ся транзитными или конечными для российских тру-
бопроводов странами [11]. В целом формула «Россия 
– энергетический агрессор» без сомнения, действует и 
на общество, и на элиты, от него в значительной степе-
ни отталкивается принятая в декабре 2019 г. новая ев-
ропейская энергетическая стратегия “Green Deal” («Зе-
леный пакт»), ставящая своей целью полную декарбо-
низацию к 2050 г.[12], что должно окончательно обе-
спечить европейскую энергетическую безопасность. 

Не всегда конструкты информационной войны 
США на газовом рынке удачны. Примером таких кон-
структов являются «молекулы свободы» (“molecules of 
freedom”, “freedom gas”). Сначала весной 2019 г. ми-
нистр энергетики США Р.Перри заявил, что Соединен-
ные Штаты снова предоставляют свободу европейско-
му континенту через 75 лет после освобождения Евро-
пы от нацистской оккупации, «и не в форме молодых 
американских солдат, а в форме сжиженного природно-
го газа» [13].  А затем помощник министра С. Уинберг 
на конференции по чистой энергии CEM10 заявил о 
том, что «министерство энергетики делает все возмож-
ное для продвижения эффективной системы регули-
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рования, которая позволяет молекулам свободы США 
поставляться на экспорт в мир». Ему вторил замести-
тель министра М. Менезес: «…Увеличение экспортных 
мощностей в рамках проекта Freeport LNG имеет реша-
ющее значение для распространения газа свободы по 
всему миру» [14]. Речь в их выступлениях шла об уве-
личении экспорта из терминала сжиженного природ-
ного газа Freeport, расположенного на острове Кинта-
на (штат Техас), поэтому возможно, что это была игра 
слов, однако, даже у традиционных партнеров в Европе 
термин «газ свободы» вызвал ироническую реакцию. 
Как отметило BBC, эта формула является реминис-
ценцией к термину «freedom fries» [15], предложенно-
му в США в 2003 г. термина «картофель фри» (French 
fries), когда Франция не поддержала вторжение США 
в Ирак, а конгрессмен-республиканец Уолтер Б.Джонс 
и его коллега Роберт В.Ней также настаивали, чтобы в 
кафетериях в Палате представителей французские то-
сты (French toast) именовались бы тостами свободы 
"freedom toast" [15]. Достаточно хорошо образованный 
в среднем европейский потребитель контента будет, без 
сомнения, весьма критично относится к американской 
страсти к идеологизации своих действий. 

Вместе с тем, как европейский, так и американский 
потребитель, если речь идет об инструментах публич-
ной дипломатии ответственно воспринимает прежде 
всего экологическую повестку. Европа в этом отноше-
нии выглядит более «энвайроменталистской» по срав-
нению с США. Более того, американское общественное 
мнение по этому вопросу чрезвычайно нестабильно. В 
начале 2010х гг. около 38 % населения США придер-
живались мнения, что никакого потепления не происхо-
дит [16], а  40 % британцев были согласны с утвержде-
нием, что «серьёзность глобального потепления сильно 
преувеличена», однако а в целом в Европе в целом эту 
точку зрения поддерживали только 27 % населения [17].

При этом в предыдущем десятилетии – в 2007 г. 
доля прямых сторонников теории глобального поте-
пления в США указывала на еще большую ее попу-
лярность ‒ 71 %. Однако, в 2011 г. эта теория резко пе-
рестала ею пользоваться, эта доля снизилась до 43 %, 
что стало одним из наиболее быстрых сдвигов обще-
ственного мнения в современной истории. Полагают, 
что Дж.Хантсман проиграл на президентских выборах 
в США в 2012 г. во многом потому что был последова-
тельным сторонником этой теории, М.Ромни отчасти 
спас свою избирательную кампанию за счёт отказа от 
поддержки теории [18]. Если при президенте Б. Обаме 
доля верящих в глобальное потепление вновь подрос-
ла, то результаты опросов показали общее снижение 
убеждений об изменении климата сразу после прези-
дентских выборов в ноябре 2016 г.[19], когда Д. Трамп 
пришел на высший пост с отрицающей потепление по-
весткой. Тем не менее, несмотря на успехи Д. Трам-
па в экономике вообще и в энергетике в частности, 
уже 72% американцев считают, что считают измене-
ние климата «умеренной, серьезной или неизбежной 
угрозой» [20]. Интерес президента Дональда Трампа к 
покупке Гренландии был частично обусловлен ресур-
сами, недавно появившимися из-за таяния льда, и это 
можно рассматривать как признание изменения клима-

та от лидера, который еще в начале 2019 г. высмеял 
глобальное потепление из-за сильных морозов в США. 
Климатический скептицизм, тем не менее, достаточно 
силен в США и в Европе, недавние исследования по-
казывают, что контркоалиции климатических скепти-
ков оказываются настоящими победителями онлайн-
коммуникаций: они не только умело используют кон-
сервативные СМИ в качестве своих союзников, но и 
сумели проявить себя более заметными, чем сторонни-
ки потепления климата [21].

Продвигая СПГ на европейский рынок, США, та-
ким образом, вполне могут использовать климатиче-
ских скептиков и соответствующие им консервативные 
политические силы (что в целом и происходит), однако, 
возможно, это вполне перспективное поле и для про-
явления российской «мягкой силы». Вместе с тем, для 
США имеется направление информационной атаки, 
вполне понятно даже противникам энергетики на лю-
бом ископаемом топливе, достаточно опасное для реа-
лизации российских газовых интересов, а именно – ар-
ктическое происхождение российского газа. 

При этом технологический аспект информацион-
ных войн также, скорее всего, задействован против рос-
сийских нефтегазовых компаний, зачастую он связан 
именно с экологической темой. В результате хакерских 
атак компании ТЭК чаще всего сталкиваются с утеч-
кой информации, а также уничтожением или подменой 
данных. Основной целью, с которой хакеры атакуют 
компании ТЭК, является нарушение производственно-
го процесса [22]. Еще в 1999 г. хакеры нарушили рабо-
ту систем безопасности компании «Газпром». С помо-
щью инсайдера они использовали троян, чтобы иметь 
возможность управлять SCADA-системой, контроли-
рующей подачу газа. В 2012 г. сообщалось, что хакеры 
из Anonymous провели успешную кибератаку на сер-
вера пяти нефтегазовых гигантов, среди которых рос-
сийские «Газпром» и «Роснефть». В свободном досту-
пе оказались сотни почтовых аккаунтов сотрудников 
данных компаний вместе с паролями от их почтовых 
ящиков (190 аккаунтов электронной почты представи-
телей «Газпрома» и около 80 адресов представителей 
«Роснефти»), подробная информацию о том, как полу-
чить доступ к базам данных российских нефтяных ги-
гантов. Компания осуществлялась в рамках протестов 
против осуществления бурения и добычи нефти в Ар-
ктике. Среди целей хакеров из Anonymous оказались и 
две российские нефтегазовые компании – «Газпром» 
и «Роснефть», а также Shell, BP Global и ExxonMobil 
в рамках кампании #OpSaveTheArctic на поддержку 
масштабной акции организации по защите окружаю-
щей среды Greenpeace, направленной на борьбу с гео-
логоразведкой и добычей нефти на арктическом шель-
фе [23]. В июне 2017 г. в зарубежных СМИ появилась 
информация, что в числе компаний, пострадавших 
от вируса-вымогателя, известного как Petya, оказал-
ся российский «Газпром» [24]. Вирус-шифровальщик 
Petya поразил более чем 60 стран по всему миру. При 
этом «Роснефть» призналась, что компания зафикси-
ровала хакерскую атаку на корпоративные серверы, 
переход на резервные IT-системы позволил компании 
предотвратить остановку нефтедобычи [25]. 
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Арктическая политика России, связанная с активи-
зацией добычи полезных ископаемых и развитием Се-
верного морского пути, на протяжении последних де-
сятилетий вызывает резкое недовольство политиче-
ских кругов США и их союзников, прежде всего, Вели-
кобритании, что отражается в публикациях в СМИ [26]. 
Одновременно появляется и ширится недовольство по 
поводу проектов добычи полезных ископаемых с эко-
логической точки зрения. Природа Арктики, действи-
тельно, крайне уязвима, особенно к разливам нефти, 
что показала еще печально известная авария танкера 
«Эксон Валдиз» 23 марта 1989 г. у берегов Аляски (по-
сле чего арктическая добыча нефти в США стала сни-
жаться). «Гринпис» ведет информационную атаку на 
российские нефтяные проекты в Арктике, а в 2013 г. 
«Гринпис» «атаковал» морскую нефтедобывающую 
платформу «Приразломная». Проекты газодобычи, не-
смотря не то, что они значительно менее опасны не-
посредственно для арктической природы все же до-
статочно для нее инвазивны и, кроме того, могут быть 
связаны с увеличением выбросов метана в атмосферу. 
На российском арктическом севере природные богат-
ства бывают двух противоречивых типов: ценные по-
лезные ископаемые и захватывающая дикая природа, 
намекает ВВС, обсуждая планы по увеличению в бли-
жайшие годы экспорта угля полуострова Таймыр в Ин-
дию до почти 30 млн. т [27].

Арктика обладает огромными запасами нефти и 
газа. По данным Управления энергетической инфор-
мации США, на морском дне под Северным Ледови-
тым океаном находится около 90 миллиардов барре-
лей нефти ‒ около 13% мировых нераскрытых запа-
сов нефти ‒ и около 30% неиспользованного природ-
ного газа планеты. В соответствии с Конвенцией Ор-
ганизации Объединенных Наций по морскому праву 
(UNCLOS), страны, подписавшие Конвенцию, могут 
разрабатывать ресурсы с морского дна до 370 киломе-
тров от своих береговых линий. Но если страна может 
предоставить доказательства того, что определенные 
геологические особенности на морском дне, располо-
женном дальше от этого 200-мильного предела, связа-
ны с континентальной территорией страны, то юрис-
дикция страны может быть расширена дальше в море. 
В перспективе глобального потепления и освобожде-
ния ото льда Северного Ледовитого океана претен-
зии арктических стран на ресурсы региона уже носят в 
основном опережающий характер, как считает Э. Лав-
крафт, профессор политологии в Университете Аляски 
Фэрбенкс, применяется принцип «давайте получим то, 
что мы можем в рамках Конвенции, чтобы у нас был 
доступ ко всему этому пространству в будущем». Та-
ким образом, в Арктике уже разворачивается «новая 
холодная война» [28].

Арктические ресурсы представляют собой основу 
стратегического развития российской энергетики. Рос-
сийское руководство ожидает еще более быстрого ро-
ста рынка СПГ (до 70% к 2040 г. об общей торговли 
газом), при этом доля России на нем может занимать 
30-40%. Газ в России уже на 83% добывается в Ар-
ктической зоне на основе «неограниченной», по сло-
вам министра энергетики РФ А.В.Новака, ресурсной 

базы полуостровов Ямал и Гыдан. Конечно, пока для 
развития проектов СПГ не хватает собственных техно-
логий и сделанных в Росси судов, 80% программного 
обеспечения, которое используется на заводах СПГ, яв-
ляется импортным, кроме того, необходимо развивать 
спутниковые системы навигации в Арктике. Руковод-
ство страны и регионов понимает значимость экологи-
ческих вопросов. «Все в Арктике должно происходить 
под жесточайшим экологическим наблюдением, мы по-
нимаем, насколько она ранимая»,– считает губернатор 
Ямало-Ненецкого АО Д.А. Артюхов [29]. На Круглом 
столе «Производство и использование СПГ в Аркти-
ке» в рамках V Международного арктического фору-
ма «Арктика – территория диалога» (Санкт-Петербург, 
9–10 апреля 2019 г.) говорили о недобросовестности 
конкуренции со стороны США на европейском рын-
ке, Министр отметил «протекционизм, который мы на-
блюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, 
навязывающие свой сжиженный природный газ евро-
пейским потребителям в ущерб их свободе выбора». 

Необходимо отметить, что добычу нефти и газа в 
Арктике ведут США и Норвегия. В ближайшее время 
предполагается бурение вблизи с уже открытыми в ар-
ктической акватории Норвегии нефтяными месторож-
дениями Johan Castberg и Wisting [30]. Завод по про-
изводству СПГ на Аляске работает с 1969 г., правда, 
оттуда газ в Европу, конечно же, не поступает. США 
на официальном уровне продолжают «упорствовать» 
в борьбе с противниками ископаемой энергетики. 
Участники прошедшей в декабре 2019 г. в Мадриде 
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата (COP25) все же договорились устра-
нить разрыв между тем, что, по мнению науки, необ-
ходимо во избежание опасного изменения климата, и 
нынешней ситуацией, прежде всего, речь идет о вы-
бросах СО2, хотя этому решению активно противились 
США, Бразилия, Индия и Китай [31]. 

Вместе с тем, угроза санкций российским экспорт-
ным проектам энергоносителей под видом борьбы за 
«чистую энергию» вообще и за экологию Арктики (в 
этом случае удар по Норвегии – это также удар по кон-
куренту) может быть вполне реальной и будет, возмож-
но, нарастать в ближайшие годы – прежде всего через 
прокси-инструменты информационной войны. Может 
показаться, что «климатический» подход в информаци-
онной войне с Россией за рынок газа конкретно США 
будет выглядеть лицемерным и непоследовательным, 
вследствие наращивания ими самими добычи ископа-
емых энергоносителей, однако в задействование имен-
но лозунгов «спасения» Арктики и действия через «по-
средников» – общественные организации или движе-
ния, европейские СМИ и политические силы, может 
представлять серьезную угрозу для России. 

Могут ли направленные против России действия в 
информационном поле проявляться через традицион-
ные для информационного противодействия инстру-
менты международного рейтингования, обладающие 
хоть какой-то доле объективности? Россия, например, 
заняла только 52-е место из 61 возможного в Междуна-
родном индексе эффективности действий в области из-
менения климата – 2020 г. (CCPI) [32]. 
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Согласно комментариям составителей рейтин-
га, «Россия демонстрирует низкие показатели по ка-
тегориям выбросов парниковых газов, использова-
ния энергии и климатической политики и очень низ-
кие показатели по категории возобновляемых источ-
ников энергии». Имеющийся на настоящее время це-
левой показатель по росту доли возобновляемых ис-
точников энергии в России, равный 2,5% к 2024 г. и 4% 
к 2035 г., «слишком сомнителен, чтобы соответство-
вать» пути следованию Парижскому соглашению, ра-
тифицированному Россией в сентябре 2019 г. В «Грин-
пис» по этому поводу отметили, что «у России до сих 
пор отсутствует стратегия развития с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 г.» [33]. Вместе с 
тем, эта стратегия уже детально прорабатывается Ми-
нистерством энергетики России [34]. 

Однако о климатической политике США составили 
рейтинга отзываются в совершенно разгромных тонах, 
США оказались в нем на последнем месте. 

Ранее британское издание Guardian обнародова-
ло результаты исследования, проведенного американ-
ским Институтом климатической ответственности 
(Climate Accountability Institute), касающиеся 20 круп-
нейших компаний ТЭК, ответственных, по эксперт-
ным оценкам, более чем за треть (35%, или около 480 
млрд. т) всех выбросов парниковых газов за период с 
1965 по 2017 гг. [35] «Газпром» третий в списке, од-
нако худшие показатели у «Saudi Aramco»: и амери-
канской «Chevron». При этом «Газпром» в последние 
годы прошел большой путь в следовании целям устой-
чивого развития [36]. В частности, он первым среди 
российских энергетических компаний «провел неза-
висимый аудит корпоративной информации о выбро-
сах парниковых газов» (проведенный аудиторско-
консалтинговой компанией «КПМГ»). Более того, 
ПАО «Газпром» является лидером климатического 
рейтинга среди российских энергетических компаний 
по версии международного проекта CDP (The Carbon 
Disclosure Project), по уровню выбросов метана «Газ-
пром» относится к наиболее чистым компаниям [37]. 

Таким образом, использование самими США хотя 
бы относительно «честных» инструментов информа-
ционной борьбы за европейский рынок будет весьма 
затруднительным и им остается задействовать про-
пагандистские приемы с использованием прокси-
инструментов. Однако совсем не очевидно, что офи-
циальное отношение руководства США к глобальному 
потеплению будет оставаться прежним. Несмотря на 
«разворот» в сторону ископаемого топлива в годы те-
кущего президентства Д.Трампа, все большее внима-
ние бизнеса и руководства страны уделяется возобнов-
ляемым источникам энергии и ключевой для их раз-
вития проблеме хранения электроэнергии. Более того, 
на брифинге с журналистами 9 января 2020 г. Д.Трамп 

в ответ на вопрос о том, считает ли он глобальное по-
тепление обманом, заявил: «Нет, нет, В этом нет ниче-
го обманчивого. Это очень серьезная тема», но отме-
тил при этом, что необходимо поддерживать экономи-
ку, давая рабочие места в том числе в традиционных 
сферах энергетики: «У нас самые лучшие показатели 
занятости, которые мы когда-либо имели» [38]. Жела-
ние же любой ценой потеснить Россию на европей-
ском рынке подкрепляется и тем обстоятельством, что 
Арктика, без сомнения стратегически важна не только 
для России, но и для США. Влиятельный исследова-
тель Ш.Гудман, занимавшая должность первого заме-
стителя министра обороны (экологической безопасно-
сти) с 1993 по 2001 гг., называет ее «эпицентром наци-
ональной безопасности и изменения климата», рассма-
тривая ее как ключевую зону противостояния трех ве-
ликих держав – США, России и Китая [39].

Таким образом, в настоящее время, в связи со стра-
тегической заинтересованностью США в ослаблении 
России, в укреплении своего влияния в Европе, а так-
же в максимизации прибыли от экспорта ископаемых 
энергоносителей политическое давление на европей-
ские страны и война в информационном пространстве 
с Россией имеют наглядные и все усиливающиеся про-
явления. При этом наиболее эффективными для США 
в странах Восточной Европы, Прибалтики и наибо-
лее близком союзнике – Великобритании являются ин-
струменты политического давления и информацион-
ного запугивания общественности угрозой «россий-
ской энергетической экспансии» (возможно, с опорой 
на присущий консервативным силам этих стран кли-
матический скептицизм), а в других странах (да и в це-
лом в Европе) опасным для России может стать «рас-
кручивание» через прокси-инструменты информаци-
онной войны вопроса об ограничении допуска свя-
занных с «загрязнением и разрушением хрупкой ар-
ктической природы» российских энергоресурсов на 
«чистый» европейский рынок. Ускорение цифровиза-
ции российских компаний ТЭК может обострить угро-
зы и другого аспекта информационной войны, связан-
ные с их кибербезопасностью. России целесообраз-
но не только ускорить «экологизацию» своей энерге-
тики, но и мобилизовать ресурсы и инструменты на-
учной и форумной дипломатии, проведение и широ-
кую презентацию результатов своих (международно 
признанных и проведенных в международных колла-
борациях) исследований (в том числе по рейтингова-
нию компаний и стран) в области «чистой» энергети-
ки, подтверждающих высокую эффективность и стра-
тегическую направленность укрепления ее экологиче-
ских приоритетов. 
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Аннотация. Статья открывает серию материалов по анализу военно-космической деятельности 
США, стран Евросоюза и НАТО, Китая, Индии, Японии, Израиля, Ирана и Северной Кореи. В ста-
тье проанализированы основные тенденции в развитии военно-космической деятельности в США. 
Показаны пути ее реализации на современном этапе и сделан прогноз на среднесрочную перспективу.

Abstract. The article begins the set of materials on military space activities of USA, NATO, China, India, 
Japan, Iran and North Korea. The article analyzes the main trends in the development of military space 
activities in the United States. The ways of its implementation at the present stage are shown and the 
forecast for the medium-term perspective is made.

Ключевые слова. Военно-космическая деятельность, средства вооруженной борьбы, космическое 
пространство.
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Рассматривая прогноз зарубежной военно-
космической деятельности, исходя из потенциальных 
угроз в стратегической космической зоне, можно вы-
делить ряд перспективных направлений, а именно:

• формирование в качестве основы примене-
ния разведывательно-ударных систем и высоко-
точного оружия (ВТО) единой информационно-
телекоммуникационной сети с интеграцией в нее кос-
мических систем;

• широкое использование в военных целях коммер-
ческих космических систем связи, дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ);

• создание систем на основе малогабаритных кос-
мических аппаратов (МКА);

• дальнейшее развитие систем космического про-
странства и разведки космической обстановки;

• практическая отработка боевого применения 
средств вооруженной борьбы в космосе и из космоса.

За рубежом военно-космическую деятельность в 
настоящее время проводят США, Китай, Великобри-
тания, Германия, Индия, Израиль, Канада, Франция и 
Япония. В то же время более 40 государств обладают 
космическими технологиями, используемыми в мир-

ных целях, которые при необходимости могут быть 
переориентированы на двойное и военное назначение.

Ведущие позиции в этой области сегодня сохра-
няют Соединенные Штаты. Выделяемые финансовые 
средства позволили им создать глобальные системы 
контроля космической обстановки, информационно-
го обеспечения из космоса группировок войск и сил 
флота, многоразовые средства доступа в космическое 
пространство, образцы средств поражения (функци-
онального подавления) орбитальных группировок 
противника.

Единоличное лидерство в военно-космической де-
ятельности перешло к США после распада Советско-
го Союза. Сегодня США поступательно реализуют 
изложенные выше современные тенденции военно-
космической деятельности, о чем говорят следующие 
факты.

Во-первых, развертывание глобальной спутни-
ковой системы (ГНСС) «Навстар» позволило США 
создать интегрированные телекоммуникационно-
навигационные космические системы, после внедре-
ния которых в структуру видов вооруженных сил по-
явилась возможность управлять боевыми действиями 
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на удаленных ТВД практически в реальном масшта-
бе времени. ВТО стало переводиться на космические 
средства навигации, что значительно повысило точ-
ность поражения целей.

Во–вторых, в начале XXI века США и НАТО до 
80% каналов связи и передачи данных на ТВД созда-
валось коммерческими космическими системами, до 
50% данных для целеуказаний обеспечивалось навига-
ционной системой GPS. Пентагон использует до 60% 
информации от гражданских систем ДЗЗ, включая кос-
мические системы союзников.

В-третьих, применение коммерческих МКА Мини-
стерство обороны США рассматривает в качестве опе-
ративной разведки и связи, рекогносцировки и управ-
ления на ТВД, предупреждения о нападении, а также 
для решения задач противоспутниковой борьбы и опе-
ративного наращивания орбитальных группировок. С 
целью координации деятельности военных, государ-
ственных и коммерческих структур в этом направле-
нии в мае 2007 г. в составе базы ВВС США Киртлэнд 
было сформировано Управление по оперативному реа-
гированию в космическом пространстве.

Наращивание усилий Соединенных Штатов в во-
енно – космической деятельности продолжается. ВВС 
США признают, что их основной задачей является ак-
тивное военное использование космического про-
странства. По мнению специалистов, в 2018 г. на за-
купки космической техники и финансирование НИ-
ОКР Минобороны США потратило 7,2 миллиардов 
долларов (в 2017 г. – 6,2 миллиардов долларов), а об-
щие затраты на военно – космическую деятельность 
превысили годовой бюджет НАСА на 21,5 миллиардов 
долларов. Таким образом, американский военно – кос-
мический бюджет приблизился к 50 миллиардам дол-
ларов [1].

Кроме этого, ключевая роль космических систем и 
комплексов в американской стратегии приводит к не-
обходимости повышения эффективности их защиты. 
Поэтому в «Стратегическом плане на 2014 финансо-
вый год и на более отдаленную перспективу» были 
обозначены оборонительные «противокосмические 
операции», которые включают не только выявление 
и раннее оповещение о нападении, но и развертыва-
ние к 2028 г. средств «активной орбитальной защиты», 
включая противоспутниковые системы.

В ряде документов доктринального характера 
(«Стратегия национальной космической безопасно-
сти», 2011 г.; «Национальная военная стратегия США», 
2015 г., наставление комитета начальников штабов JP 
3-14 «Космические операции», 2018 г. и другие) не ис-
ключена возможность использования в перспективе 
боевых космических средств «космос – земля», а так-
же проведения противокосмических операций [2]. 

Анализ создания такого рода средств вооруженной 
борьбы позволяет прогнозировать появление их экспе-
риментальных образцов к 2020 г., а принятие их на во-
оружение после 2025 г.

В этой связи необходимо отметить решение (2019 г.) 
Администрации США о создании шестого вида воору-
женных сил – военно-космических сил США (military 
space forces of the United States). Американская Адми-

нистрация планирует вывести военно – космические 
формирования из состава ВВС США, сделав их само-
стоятельной структурой. По мнению Д. Трампа, глав-
ная цель нового формирования – обеспечить и расши-
рить американское доминирование в космической сфе-
ре.

Новый вид вооруженных сил США будет включать 
личный состав, который будет решать задачи военно – 
космической деятельности. При этом боевые возмож-
ности Объединенного космического командования 
останутся на прежнем уровне, но будет создан само-
стоятельный управленческий аппарат. По заявлению 
бывшего министра ВВС США Хизер Уилсон, данные 
мероприятия обойдутся бюджету в период с 2020 по 
2025 гг. в 13 миллиардов долларов. Однако существует 
мнение, что эта цифра занижена [2].

Официально о создании космических войск Прези-
дент США объявил на церемонии подписания военно-
го бюджета, состоявшейся на авиабазе Эндрюс.

Одной из новых инициатив США в области воен-
но – космической деятельности является активизация 
работ в области орбитальной инспекции космических 
аппаратов в стратегической космической зоне авто-
номными, маневрирующими МКА (программы XSS, 
ANGELS, GSSAP). 

В рамках программы GSSAP (Geosynchronous Space 
Situational Awareness Program) на околостационар-
ную орбиту были выведены два космических аппара-
та «Tccan – 1,2» и третий спутник, разработанный в 
рамках программы ANGELS (Automated Navigation and 
Guidance Experiment for Local Space). Сегодня в соста-
ве орбитальной группировки GSSAP находится четыре 
космических аппарата, предназначенных для видового 
наблюдения (инспекции) и противодействия космиче-
ским аппаратам, находящихся на геостационарной ор-
бите (ГСО). Находясь выше (ниже) ГСО, они способ-
ны осуществлять дрейф вдоль нее с различной угловой 
скоростью, а также маневрировать с целью инспекти-
рования и сближения с инспектируемыми КА.

В рамках программы разработки средств локально-
го контроля космического пространства и мониторин-
га состояния КА создан КА – инспектор «Энджелс». В 
состав его бортовой аппаратуры входят:

• оптико-электронный комплекс оптического и ИК- 
диапазонов, который позволяет осуществлять обнару-
жение, сопровождение, распознавание и сбор инфор-
мации о космических объектах;

• специальное навигационное оборудование ориен-
тации в зоне ГСО по боковому лепестку сигнала аппа-
ратов ГНСС «Навстар»;

• комплект высокоточных акселерометров нового 
поколения с низким временем реакции;

• экспериментальная система обеспечения безопас-
ности полета, на базе которой отрабатываются спосо-
бы автоматического предотвращения столкновений с 
другими космическими объектами, особенно космиче-
ским мусором.

Очевидно, что такие КА могут быть использованы 
в качестве противоспутникового оружия космическо-
го базирования.

Недавно Пентагон объявил тендер на разработку 
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проекта собственной орбитальной космической стан-
ции. По мнению экспертов, данный проект носит ис-
ключительно военный характер. С учетом подходов 
США к использованию космического пространства 
как сферы вооруженной борьбы данная станция может 
выполнять роль командного пункта. 

В соответствии с заявленными Минобороны США 
требованиям на первом этапе орбитальная станция 
(ОС) должна быть необитаемой с внутренним объе-
мом не более 1 куб. и массой полезной нагрузки 80 кг. 
С момента заключения контракта в течение двух лет 
станция должна быть выведена на низкую околозем-
ную орбиту и иметь средства наведения, навигации и 
управления для длительной автономной работы. ОС 
должна использоваться для проведения сборки в кос-
мосе, экспериментов с микрогравитацией, логистики и 
хранения и иных функций.

В дальнейшем в перечне будущих возможностей 
указываются «возможность временной или постоян-
ной стыковки с другими модульными станциями та-
кого типа», «возможность транспортировке людей и 
смены орбиты», «обеспечение радиационной стойко-
сти для применения за пределами низких околоземных 
орбит», «управления другими космическими объекта-
ми» [4]. 

Появление в США беспилотного воздушно-
космического самолета Х-37В (аналог отечественно-
го МКС «Буран») можно рассматривать как самосто-
ятельное направление военно-космической деятельно-
сти. Программа была открыта НАСА в 1999 г. В на-
стоящее время ВВС США имеют два эксперименталь-
ных образца Х-37В, которые периодически в беспи-
лотном режиме выводятся на низкие орбиты сроком 
до нескольких месяцев. Отсутствие экипажа не требу-
ет большого объема межполетного обслуживания.

По состоянию на сентябрь 2019 г. осуществлено 
пять запусков Х-37В. 

Шестой полет многоразового орбитального кора-
бля Х-37В запланирован на второй квартал 2020 г. Из-
вестно, что запуск будет осуществлен при помощи РН 
Atlas-V5 [3].

Программу Х-37В можно считать первым практи-
ческим шагом США в создании перспективной транс-
портной и информационно-ударной системы для ре-
шения в космосе всего спектра военно-прикладных за-
дач. Очевидно, что такая система, принятие на воору-
жение которой ожидается к 2030 г., станет универсаль-
ным инструментом развития основных направлений 
военно-космической деятельности.

Говоря об основных направлениях военно-
космической деятельности, необходимо рассмотреть 
еще один проект: созданный американской компани-
ей «Stratolaunch Systems» экспериментальный самолет 
Stratolaunch Model 351. Его масса составляет 250 т (с 
полной нагрузкой – 500 т), длина крыльев – 117 м. Он 
считается самым крупным в мире летательным аппа-
ратом. Самолет выполнен по нестандартной для авиа-
строения схеме двухфюзеляжного моноплана. В осно-
ву проекта положена концепция «воздушного стар-
та». По замыслу разработчиков самолет должен под-
ниматься на высоту 9 км, которая считается оптималь-

ной для отделения полезной нагрузки – РН легкого 
класса Pegasus XL массой 443 кг. В общей сложности 
он может нести до трех таких РН, одновременно спо-
собных вывести на орбиту около десяти МКА. Запуск 
РН непосредственно во время полета запланирован 
на 2020 г. Разработку Stratolaunch Model 351 курирует 
Пентагон, который планирует использовать этот само-
лет в качестве экспериментальной платформы для вы-
вода в космос средств для решения задач ПРО и проти-
воспутниковой борьбы.

В заключение остановимся на основных выводах, 
сделанных по итогам семинара «Космическое будущее 
2060», который был проведен ВВС США 5 cентября 
2019 г. [5].

1. США должны признать, что в 2060 году космос 
станет основным двигателем национальной политиче-
ской, экономической и военной мощи для тех стран, 
которые наилучшим образом организуют его исполь-
зование.

2. США сталкиваются с растущей конкуренцией со 
стороны союзников, соперников и противников за ли-
дерство в освоении и прикладном использовании кос-
моса.

3. Китай в качестве ведущей космической держа-
вы реализует долгосрочную гражданскую, коммерче-
скую и военную стратегию, чтобы исследовать и осво-
ить прилунную область с явной целью вытеснить от-
туда США.

4. Неспособность остаться ведущей космической 
державой поставит под угрозу американскую нацио-
нальную мощь.

Военно-политическому руководству были сделаны 
следующие рекомендации:

Для обеспечения постоянного лидерства США 
должны разработать долгосрочную национальную 
космическую стратегию с участием правительства, 
промышленности и научных кругов.

ВВС США должны выделить ресурсы для разра-
ботки такой стратегии, в рамках своих задач по орга-
низации военно-космической деятельности, оснаще-
нию и обучению военно-космических формирований.

Стратегия должна определить, какая структура в 
сфере обеспечения национальной безопасности будет 
защищать весь спектр интересов в космосе.

Основные возможности и технологии, позволяю-
щие добиться положительных результатов в реализа-
ции будущей долгосрочной национальной космиче-
ской стратегии, должны быть разработаны правитель-
ством.

Страна должна взять на себя обязательство инве-
стировать в науку и технику, чтобы стимулировать раз-
витие динамично меняющейся глобальной космиче-
ской инфраструктуры как ключевого элемента этой 
стратегии.

Пентагон должен определить и реализовать свою 
роль в продвижении, поддержании и защите военной, 
гражданской и коммерческой деятельности, а также 
постоянного присутствия США в космосе.

Необходимо определить минимальный набор дей-
ствий американского космического сообщества для 
воздействия на национальную стратегию с акцентом 
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на ее военную составляющую.
Таким образом, на современном этапе Соединен-

ные Штаты демонстрируют стремление влиять на воз-

можность использования космического пространства 
другими странами различными средствами, в том чис-
ле и военными.
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Первой высокотехнологичной войной в военной 
истории считается воздушная война ВВС США против 
ПВО Северного Вьетнама. В этом конфликте боевые 
возможности техники были принципиально важнее 
ее количества, а численность личного состава имела 
второстепенное значение. По мнению аналитиков это 
было соревнование американских и советских НИИ и 
КБ, которое закончилось вничью.

Существенное влияние на дальнейшее развитие во-
енного искусства оказала война между Израилем и Си-
рией в Ливане в 1982 г. Ее наземную составляющую 
можно было отнести к классической войне, а ее воз-
душная составляющая в полной мере была высокотех-
нологичной. И если в предыдущих арабо-израильских 
войнах израильские ВВС имели превосходство за счет 
более высокого уровня подготовки летного состава, то 
в Ливане их преимущество достигалось за счет более 
современной техники.

Второй по своему значению в развитии высокотех-
нологичных войн стала кампания «Буря в пустыне» в 
Персидском заливе 1990-1991 гг. США и их союзни-
ки одержали победу исключительно за счет воздушной 
операции, которая продолжалась 38 дней.

В этом военном конфликте вооруженные силы 
США имели автоматизированные командные пункты 
управления оперативного и стратегического уровня, 
обеспечивающие управление войсками и силами раз-

нородной группировки войск. Войска вплоть до такти-
ческого звена и отдельного самолета обеспечивались 
космической связью, навигацией и разведданными в 
реальном масштабе времени. Широко применялись 
различные виды высокоточного оружия, в том числе 
с системами наведения, использующими данные кос-
мической навигации. В массовом порядке использова-
лись самолеты ДРЛО как воздушных, так и наземных 
целей, радиотехническая разведка и РЭБ.

Аналогично действовало НАТО в 1999 г. в Югосла-
вии, причем наземная операция не проводилась, цели 
войны были достигнуты исключительно в воздушной 
кампании, продолжавшейся 78 дней, при этом боевые 
потери блока НАТО составили всего 2 самолета.

Классической формой высокотехнологичной войны 
можно считать вторую иракскую войну. Эта война вес-
ной 2003 г. стала первой после Корейской войны, в кото-
рой США имели целью полный захват территории про-
тивника и свержение руководства страны. В отличие от 
первой иракской войны и югославской кампаний, аме-
риканцы провели ее гораздо меньшими силами и без 
проведения многодневной воздушной кампании. 

В этой войне превосходство вооруженных сил 
США в технике было абсолютным, они достигли пол-
ной самосинхронизации боевых действий. Войска 
вступили в бой без тылового обеспечения и предва-
рительной разведки в классическом понимании этих 
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терминов. Впервые была успешно применена систе-
ма TBMCS (Theater Battle Management Core System), 
координировавшая вылеты самолётов, относящихся к 
разным видам вооруженных сил (ВВС и палубной ави-
ации ВМС).

Высшей степенью технологичности армии США 
стало внедрение концепции сетецентрической войны, 
которая подразумевает объединение всех ВС в единую 
сеть и превращение их в глобальный разведывательно-
ударный комплекс. Это позволило постоянно отслежи-
вать оперативную обстановку на ТВД, посредством 
чего принимать решения практически в реальном мас-
штабе времени и доводить его до исполнителей. 

При проведении операции в Сирии Россия широ-
ко использовала средства воздушной и космической 
разведки, радиоэлектронной борьбы, средства боевого 
управления и связи, такие как система радиоэлектрон-
ной борьбы «Красуха-4», разведывательный самолет 
Ил-20, более известный под названием НАТО «Лысу-
ха», современный разведывательный корабль «Васи-
лий Татищев», мобильные пункты радиосвязи Р-166-
0.5., которые обеспечивают функции управления бата-
льоном сухопутных войск. В качестве ударной компо-
ненты преимущественно использовались средства воз-
душного нападения. 

Сирийский опыт подтвердил, что современная во-
йна требует высокотехнологичное оружие. Вооружен-
ные силы эффективны, если они имеют возможность 
решать задачи с минимальным задействованием сухо-
путных группировок войск, широко используют объ-
единенные в единый разведывательно-ударный ком-
плекс высокотехнологичные средства вооруженной 
борьбы.

Таким образом, ретроспективный анализ опыта 
войн и вооруженных конфликтов конца ХХ, начала 
XXI века позволяет выделить основные черты совре-
менной высокотехнологичной войны:

1. Скрытность подготовки и внезапность развязы-
вания агрессии.

2. Принципиально новые временные и простран-
ственные параметры ведения вооруженной борьбы. 
Следствием этого является сокращение времени на 
сбор, обработку и доведение информации о противни-
ке и своих войсках.

3. Применение ранее не известных форм и спосо-
бов ведения боевых действий. 

4. Массированное применение высокоточного ору-
жия, средств радиоэлектронной борьбы, а в перспек-
тиве и оружия на новых физических принципах (осо-
бенно созданное на основе искусственного интеллек-
та, нанотехнологий, роботизированных систем).

5. Огневое поражение важнейших объектов и эле-
ментов инфраструктуры государства и группировок 
войск на всю глубину их построения.

6. Объемность и трехмерность вооруженной борь-
бы. При этом основные усилия в ней будут сосредото-
чены по вертикальной - воздушно - космической ко-
ординате, а наземные широкомасштабные координаты 
станут обеспечивающими. 

7. Стремление к достижению информационного 
превосходства над противником на всех этапах веде-

ния военных действий. 
8. Значительное возрастание роли сил и средств, 

действующих в космическом пространстве, которые 
становятся системообразующими в информационном 
обеспечении сил и средств вооруженной борьбы. 

9. Активная борьба за завоевание превосходства 
в управлении. Внедрение в практику концепции «се-
тецентрического» управления. Для этого уже сегод-
ня формируются глобальные сетевые автоматизиро-
ванные системы управления войсками и оружием по 
принципу «от многих ко многим». Например, глобаль-
ная информационная решетка (ГИР). Такие сети по-
зволяют значительно уменьшить цикл «обнаружение 
– опознавание – целеуказание – поражение» за счет 
более точных и полных сведений о противнике и сво-
их войсках, получаемых в режиме реального масшта-
ба времени.

10. Широкое использование в вооруженной борьбе 
сил специальных операций с задачей создания в глубо-
ком тылу противника постоянно действующего фрон-
та. 

11. Постоянная угроза расширения масштабов кон-
фликта.

Очевидно, что для ведения современных как круп-
номасштабных, так и локальных войн требуются со-
ответствующие виды вооружений. Вероятно, что речь 
должна идти не о глубокой модернизации существую-
щих образцов военной техники, а создании принципи-
ально нового оружия.

Наряду с созданием новых видов вооружения в вы-
сокотехнологичной войне принципиально изменится 
организация управления войсками и оружием в рам-
ках концепции «сетецентрической войны».

В ее основе лежат следующие основные положения.
Началу боевых действий должно предшествовать до-
стижение информационного превосходства, следстви-
ем чего будет являться «информационная прозрач-
ность» противника и своих войск. Это достигается со-
ответствующим обстановке пониманием ситуации на 
поле боя, определением своих преимуществ и слабых 
мест противника.

В технологическом плане информационное превос-
ходство достигается внедрением новых систем управ-
ления, разведки, целеуказания и компьютерного мо-
делирования. Системообразующим элементом здесь 
выступают космические информационные системы и 
комплексы.

Но нельзя забывать, что в основе процесса управ-
ления лежит человек. В психологическом плане фор-
мирование структур поведения всех участников воору-
женного конфликта происходит при помощи рефлек-
сивного подхода, означающего использование меха-
низма отражения для передачи противнику выгодной 
нам информации, которая для него представляется до-
стоверной. В соответствии с теорией функциональных 
систем в основе любого действия лежит ощущение и 
восприятие, на основе которых происходит отражение 
окружающей действительности в сознании человека. 
В результате он создает образ обстановки, анализируя 
которую субъект принимает решение на действие. Все 
эти компоненты вместе с формированием плана и его 
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доведением до исполнителей образуют действие – акт. 
Внутри функциональной системы, получившей обоб-
щенное наименование «сеть», происходит процесс со-
гласования активностей и частных функций состав-
ных элементов с целью образования и реализации со-
ответствующего поведенческого акта. На этом, во мно-
гом рефлексивном подходе, и базируется принципи-
альная модель «сетецентрических» войн, положенная 
в основу ее американской интерпретации [1].

Справедливости ради, необходимо отметить, что 
уже сегодня американские военные отмечают отри-
цательные стороны данной концепции. Один из них 
заявил журналистам: «Компьютеры и тому подобные 
«сетецентрические» штучки хороши на учениях и в 
войне со слабым противником. Они дают командирам 
прекрасные картинки и много информации. Но когда в 
окопах раздается команда «Примкнуть штыки!» - на-
ступает время выключать мониторы и браться за вин-
товки» [2].

Ярким примером этому может служить бой амери-
канской батальонной оперативной группы с иракски-
ми вооруженными силами 2 апреля 2003 г. за овладе-
ние мостом через реку Ефрат. В течение 24 часов ба-
тальонная оперативная группа из состава Сухопутных 
войск США удерживала подходы к мосту и сам мост, 
отражая атаки до 8000 солдат и офицеров противника, 
а также до 70 танков и бронированных машин.

Данный бой был признан командованием группи-
ровки союзных войск в Ираке как «крупнейшее насту-
пательно – оборонительное сражение» в ходе иракской 
кампании. «Сетецентрическая» концепция в данном 
случае принесла скорее вред, чем пользу. Успех был 
достигнут за счет соответствующей подготовки солдат 
и офицеров, а также большого запаса боеприпасов и 
высокой точности стрельбы. 

Дело в том, что анализ полученных данных от 
средств космической и воздушной разведки привел 
к неверному выводу – мост войсками противника не 
охраняется.

Однако разведка, проведенная силами оперативной 
группы, показала другое. Улицы близлежащего города, 
пальмовые заросли и оросительные каналы вокруг мо-
ста были заняты солдатами отборных бригад Республи-
канской гвардии. Для космической и воздушной раз-
ведки коалиционной группировки иракцы остались не-
видимыми благодаря классическим способам маски-
ровки, а также учету времени пролета КА – разведки.

Основной вывод, который был сделан американца-
ми из данного случая, состоял в том, что батальонная 
оперативная группа перемещалась быстрее информа-
ции, получаемой разведслужбами. 

В то время, когда штаб коалиционных сил, нахо-
дившийся в Кувейте, имел полную картину, склады-
вающуюся на текущие сутки, непосредственно на ме-
стах командиры такой информации не имели. Одной 
из основных причин такого несовпадения были объяв-
лены недостатки архитектуры автоматизированной си-
стемы управления.

Действительно, единственным способом для вой-
скового командира получить разведданные в реальном 
масштабе времени было остановить войсковую колон-
ну и войти в связь с терминалом армейской системы 
мобильной связи. Процесс подключения мог занимать 
до нескольких часов. Такое положение дел приводи-
ло к тому, что вступать в бой приходилось практиче-
ски вслепую.

Мы привели этот пример для того, чтобы показать, 
что проблема «щита и меча» будет вечна независимо 
от сложности оружия. Эволюция средств поражения 
неминуемо ведет к еще большему совершенствованию 
средств защиты. 

Таким образом, очевидно, что вероятные войны 
против России будут осуществляться только с приме-
нением современных обычных средств поражения. В 
последнее десятилетие произошел решительный по-
ворот военных теоретиков и историков к разработке 
новой концепции войны, новых форм и способов во-
оруженной борьбы. Они исходят из того, что при ка-
чественно новых средствах вооруженной борьбы, соз-
даваемых на базе новейших технологий, в том числе 
высокоточного оружия и оружия, основанного на но-
вых физических принципах, неизбежно изменится ха-
рактер войны.

В связи с этим в концепции войн нового поколения 
решающая роль отводится не живой силе, не ядерно-
му, а высокоточному оружию в обычном оснащении и 
оружию на новых физических принципах. Есть осно-
вания полагать, что эти виды оружия через 10-15 лет, а 
в некоторых странах, возможно, и раньше существен-
но обесценят роль ядерного оружия, разрушат тот 
условный барьер, которым длительное время разделя-
лось ядерное оружие и оружие обычных средств по-
ражения.
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Анализ космической деятельности стран Евросою-
за и НАТО показывает отсутствие в настоящее время 
у них единой военно-космической программы. Причи-
на заключается в отсутствии общего понимания целе-
сообразности создания средств противоспутниковой 
борьбы и новых космических аппаратов (КА) военно-
го назначения. Кроме этого, многие страны Евросою-
за (ЕС) не являются членами НАТО и взгляды на при-
менение силы в космическом пространстве у них отли-
чаются от взглядов США. Именно этим обусловлено 
создание в 1975 г. Европейского космического агент-
ства (ЕКА), деятельность которого имеет сугубо мир-
ную направленность освоения околоземного космиче-
ского пространства. Мирный характер ЕКА был про-
диктован, прежде всего, защищенностью военной мо-
щью США. Вместе с этим военно-политическое руко-
водство Евросоюза понимает, что в современной об-
становке возможной эскалации милитаризации космо-
са можно оказаться в зависимости от космических си-
стем других государств.

В этой связи космическое пространство становится 
сферой, где страны ЕС стремятся совместно создавать 
системы, которые обеспечат им технологическую не-
зависимость, прежде всего, от США. Например, в 2017 
г. компания Eutelsat вывела в космос дополнительную 
нагрузку для высокоскоростной «Европейской спут-
никовой системы передачи данных», используемой во-
енными структурами ЕС в интересах организации свя-
зи и обеспечения повседневной деятельности в зонах 

политической нестабильности.
По сообщению агентства Рейтер, «…Евросоюз на-

мерен приступить к созданию космических воору-
жений в рамках будущих собственных вооруженных 
сил» [1]. Реализация этих планов будет обеспечиваться 
из создаваемого оборонного фонда размером 13 мил-
лионов Евро и общего бюджета ЕС на оборонные ис-
следования.

Необходимо отметить, что ряд европейских стран 
уже сегодня располагают определенным космическим 
потенциалам. Среди них Великобритания и Франция.

Великобритания на современном этапе располагает 
орбитальной группировкой численностью 54 КА, зани-
мая шестое место в мировом рейтинге. Из этого чис-
ла примерно 15% КА используется в военных целях. 
Активная разработка британскими компаниями малых 
космических аппаратов (МКА) указывает на продолже-
ние наращивания этим государством усилий в космосе.

В этой связи представитель Королевских ВВС Сай-
мон Рошель заявил, что превращения космоса в «оспа-
риваемую среду» подтверждается резким увеличе-
нием числа инцидентов, когда иностранные спутни-
ки случайно или намеренно проходит вблизи военных 
КА, используемых Великобританией и ее союзниками 
[2]. По его словам, «…инциденты «сближения на ор-
бите» позволяет предположить, что соперничающие 
державы в этом смысле уже регулярно «тестируют» 
соответствующие возможности друг друга, а потому 
Великобритания должна «ускорить» свою адекватную 
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реакцию на угрозы в космосе».
Великобритания сотрудничает с США в проек-

те «Артемида». Цель проекта – запустить демонстра-
ционный образец военного МКА. В проекте Вели-
кобритания использует технологии компании Surrey 
Satellites (концерн Airbus). В 2018 г. был запущен бри-
танский МКА Carbonite-2, который впервые в мире в 
реальном масштабе времени передавал с низкой око-
лоземной орбиты цветные видеоизображения. Кроме 
этого, страна начала программу «Project Oberon», в ре-
зультате реализации которой уже к 2025 г. планиру-
ется создать орбитальную группировку радиолокаци-
онных МКА высокого разрешения из углеводородно-
го волокна для всепогодной и круглосуточной развед-
ки территорий и акваторий. Данный КА будет работать 
на частоте около 3,2 ГГц, обеспечивая разрешение око-
ло 6 м и полосу захвата 15-20 км. Вероятно, что дан-
ные МКА составят альтернативу традиционным бри-
танским КА NovaSar. Их первый образец был запущен 
в 2018 г.

Великобритания активно разрабатывает перспек-
тивную систему связи Skynet-6, которая, по мнению 
экспертов, обеспечит британским вооруженным силам 
возможность поддержания эффективных телекомму-
никаций в сложной помеховой обстановке [3].

Несмотря на вышесказанное Великобритания до 
сих пор не опубликовала свою долгосрочную страте-
гию в области военно-космической деятельности.

Высокую активность в сфере военно-космической 
деятельности демонстрирует Франция. В сентябре 
2018 г. министр обороны Франции Флоранс Парли за-
явила о недопустимости отставания страны в сфере 
космических технологий. В ноябре этого же года ко-
мандующий Объединенным космическим командо-
ванием Франции Мишель Фридлинг в интервью га-
зете Le Figaro отмечал, что «...космос становится по-
лем конфронтации, спутниковая группировка защище-
на недостаточно».

В июле 2019 г. французский президент Эммануэль 
Макрон заявил о намерении создать в составе фран-
цузских вооруженных сил космических войск с целью 
«…защиты интересов в космосе и расширения кос-
мических возможностей» [4]. Предположительно но-
вая структура заменит, существующее во Франции с 
2010 г. Объединенное космическое командование, под-
чиненное непосредственно Генеральному штабу.

В соответствии с планом военных расходов на 
2019-2025 гг. на реализацию «космических» проек-
тов министерства обороны Франции будет выделено 
3,6 миллиардов евро. Среди приоритетов французской 
военно-космической программы – развертывание ор-
битальной группировки оптико-электронной разведки 
(CSO); связи (Syracuse); радиоразведки (CERES). 

На авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2019 г. министр 
обороны Франции объявил о начале исследований по 
программе создания нового поколения КА. 

Среди угроз, с которыми может столкнуться фран-
цузская программа, по мнению министра обороны 
Франция, являются кибератаки, постановка радиоэ-
лектронных помех, воздействие по КА [4].

В этой связи правительство Франции объявило о на-

мерении создать специализированный КА для защиты 
своей орбитальной группировки от КА-инспекторов 
противника. 

25 июля 2019 г. министр обороны Франции озвучи-
ла новую военно-космическую стратегию страны. Со-
гласно ей активная защита в космосе не является на-
ступательной стратегией, а является исключительно 
оборонительной. 

В свете данных взглядов на последнем Парижском 
авиасалоне была представлена концепция разработ-
ки МКА защиты. Прогнозируется, что данная военно-
космическая программа будет реализована к 2030 г. 
Таким образом, в среднесрочной перспективе Фран-
ция будет располагать оперативной системой защиты 
своих КА от средств инспекции, неразрушающего по-
ражения или функционального подавления. Вероятно, 
что Франция будет пытаться убедить своих европей-
ских партнеров по космической деятельности (Герма-
ния, Италия, Испания, Бельгия, Греция, Швеция) в не-
обходимости создания и развертывания орбитальной 
группировки защиты.

Кроме этого, Франция готова ввести зоны отчуж-
дения в области геосинхронных орбит стратегической 
космической зоны.

Существует и военно-космическая стратегия 
Франции. Она предусматривает реализацию ряда ор-
ганизационных и правовых мер, направленных на 
скорейшее укрепление военно-космического потен-
циала государства.

С министерством обороны активно сотрудничает 
Французское космическое агентство (CNES), содей-
ствуя развитию нынешнего военно-космического по-
тенциала страны по четырем направлениям: реализа-
ции космических программ военного и двойного на-
значения; разработке перспективных космических тех-
нологий; наблюдению из космоса и контролю космиче-
ского пространства; проведению операций на орбите.

Анализ взглядов руководства НАТО показыва-
ет, что, по их мнению, будущие военные конфликты 
будут в значительной мере разрешаться в космосе. В 
мае 2019 г. Генеральный секретарь НАТО заявил, что 
блок трансформирует свою военную стратегию в сто-
рону военно-космической деятельности. В интервью 
немецкому еженедельнику Welt am Sonntag объяснил 
этот шаг необходимостью реагировать на растущую 
«ядерную угрозу» [5]. 27 июня 2019 г. Йенс Столтен-
берг заявил о новой политике Альянса в космической 
сфере: «Сегодня министры утвердили новую косми-
ческую стратегию, которая определит подходы НАТО 
к использованию космоса, открывающиеся при этом 
возможности и возникающие проблемы» [6]. Исходя 
из новой стратегии, в будущем военные конфликты бу-
дут разрешаться, в том числе и в космосе, в частно-
сти, через нападение на стратегически важные воен-
ные спутники или применение там оружия [7].

Объявление космоса отдельной сферой проведе-
ния военных действий обеспечит выделение дополни-
тельных ресурсов и позволит рассматривать возможные 
космические операции так же, как ранее рассматрива-
лись операции на земле, в воздухе, на море и в кибер-
пространстве, подчеркивается в новой стратегии НАТО. 
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Таким образом, проведенный анализ военно-
космические программы стран Евросоюза и НАТО по-
зволяет сделать ряд выводов:

• в настоящее время у стран ЕС отсутствует единая 
военно-космическая программа;

• ведущими странами в Евросоюзе в области 
военно-космической деятельности на современном 
этапе являются Великобритания и Франция;

• несмотря на то, что страны ЕС и НАТО стремят-
ся следовать в фарватере космической политики США, 
сегодня наблюдается тенденция формирования веду-
щими странами ЕС и НАТО национальных военно-
космических программ;

• одним из основных направлений военных-
космических программ является создание орбиталь-
ных группировок защиты своих КА.

Материал поступил в редакцию 18.01.2020  г.
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Голые сучья, кажущиеся зимой спящими, 
тайно работают, готовясь к своей весне.

Руми
1. Актуальность и сущность проблемы 
управления будущим в новых условиях 

глобализирующегося мира
Проблема управления будущим становится одной 

из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Со-
временный мир уже более века находится в состоя-
нии одного из самых глубоких, не имевших аналогов 
в истории человечества, экстраординарный по своей 
остроте, драматизму и напряженности планетарный 
по масштабу кризисе, который охватывает все сфе-
ры жизни – экономику, политику, технику, идеологию, 
культуру, науку, искусство, нравственность, право и 
др. [1]. Существует реальная возможность того, что 
ныне живущее поколение людей станет свидетелем 
его финальной стадии. От того, насколько успешно в 
новых условиях глобализирующего мира этот кризис 
будет преодолен, зависит судьба всей человеческой ци-

вилизации в целом. Результатом будет выбор пути ее 
дальнейшего развития на многие столетия вперед.  

Особую важность текущего исторического момен-
та для судеб будущего мира в полной мере осозна-
ют представители западной цивилизации. Известный 
французский политический деятель, финансист, эссе-
ист, футуролог, один из немногих «посвященных в ми-
ровой заговор», масон высокого уровня градуса посвя-
щения Жак Аттали, эту мысль в своей книге «Краткая 
история будущего» (2016) формулирует следующим 
образом: «Сегодня решается, каким будет мир в 2050–
м, а может быть и в 2100 году. От наших действий за-
висит, как будут жить наши дети и внуки – в комфорт-
ных условиях обитания или в аду, ненавидя нас. Чтобы 
оставить им пригодный для жизни мир, нужно заду-
маться о будущем и понять, почему ход истории при-
нимает тот или иной оборот, как на это реагировать. 
Нам это под силу. Ведь история подчиняется законам, 
понимая которые, можно предвидеть ее ход и управ-
лять им» [2].  

Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы управления будущим в новых усло-
виях обстановки; раскрывается содержание проблемы управления будущим; указываются  подхо-
ды к ее решению; раскрываются положения новой научной парадигмы, способной обеспечить ре-
шение задачи проектирования будущего в сфере национальной безопасности России в новых усло-
виях;  раскрывается содержание возможного способа решения проблемы управления будущим на 
основе положений древних восточных учений с использованием метода стратегического потоково-
го имитационно-игрового кросс-мульти-проектирования.
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Развивая свою мысль в отношении выбора спосо-
бов управления будущим, он пишет: «Даже сегодня 
большая часть прогнозов на будущее – всего лишь экс-
траполирование современных тенденций. Очень не-
многие отваживаются давать оригинальные прогнозы, 
заявлять об изменении направлений, резких преобра-
зованиях и трансформации парадигмы, особенно в от-
ношении нравов, обычаев и идеологии. Еще меньше 
пишут о том, что какие идеологические действия мог-
ли бы замедлить или остановить грядущие глобальные 
перемены» [2].

Требование необходимости управления будущим 
в нынешний, один из важных моментов российской и 
мировой истории содержится в двух последних Стра-
тегиях НБ РФ, а также в ныне действующем ФЗ «Стра-
тегическое планирование в Российской Федерации» 
(ФЗ СП РФ-2014 №172-ФЗ). 

В указанных руководящих документах сформули-
ровано требование, согласно которому управление бу-
дущим должно осуществляться в соответствии с дву-
мя базовыми положениями: во-первых, для управле-
ния будущим должна быть создана и использоваться 
единая двухконтурная структура, включающая в себя 
две подсистемы: подсистему стратегического плани-
рования целевым применением объединенных сил и 
средств обеспечения НБ РФ, и подсистему стратеги-
ческого планирования поддержания их на требуемом 
уровне и их опережающего развития;  во-вторых, для 
решения единой задачи управления будущим должен 
использоваться программно-целевой подход (ПЦП).

Обобщенная двухконтурная функциональная 
структура перспективной системы стратегического 
планирования и управления будущим представлена на 
рис.1 [3].

Рис. 1. Обобщенная двухконтурная функциональная структура перспективной системы 
стратегического планирования и управления будущим
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  Как показано на рис.1, обобщенная двухконтурная 
функциональная структура перспективной системы 
стратегического планирования и управления будущим 
состоит из двух инвариантных по структуре контуров 
стратегического планирования и реализации управ-
ленческих решений. Первый контур – контур страте-
гического планирования и управления применением 
объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ для 
ведения наступательных и оборонительных операций, 
проводимых с целью формирования желательного для 
России образа будущего в условиях напряженного со-
перничества/сотрудничества с другими влиятельными 
субъектами мировой истории, стремящимися к реали-
зации своих желательных образов будущего. 

Второй контур – контур стратегического планирова-
ния и управления процессом создания, поддержания и 
развития объединенных сил и средств обеспечения НБ 
РФ, потенциал которых позволяет с максимальной эф-
фективностью решать задачи приближения желатель-
ного для России будущего с учетом имеющихся у стра-
ны финансово-экономических, научно-технических и 
социально-демографических возможностей оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) и гражданского про-
изводственного комплекса (ГПК) в условиях соперни-
чества/соперничества с другими влиятельными субъ-
ектами, мировой истории, стремящимися к реализации 
своих желательных образов будущего.

Единство функционирования двух контуров стра-
тегического планирования и управления обеспечива-
ется координацией деятельности входящих в них под-
систем стратегического планирования. Эта задача воз-
лагается на органы государственного управления, де-
ятельность которых направляется и контролируется 
военно-политическим руководством (ВПР) РФ. 

В состав объединенных сил и средств обеспечения 
НБ РФ, используемых в интересах приближения об-
раза желательного будущего, входят силы и средства 
трех информационно-управляющих систем (ИУС) 
государства, включая ИУС обеспечения финансово-
экономической безопасности (ФЭб), ИУС обеспече-
ния военно-политической безопасности (ВПб) и ИУС 
обеспечения информационно-психологической без-
опасности (ИПб). Каждая ИУС содержит в своем со-
ставе контур управления целевым применением и кон-
тур управления созданием, поддержанием и развити-
ем сил и средств, используемых в сфере ее ответствен-
ности. Подсистемы стратегического планирования ко-
ординируют свою деятельность не только с подсисте-
мами стратегического планирования одной с ними ве-
домственной принадлежности, но также с одноимен-
ными подсистемами других ведомственных структур.  
Проблема координации стратегических планов, разра-
батываемых и реализуемых различными ведомствен-
ными структурами, а также стратегических планов, от-
носящихся к одним и тем же ведомственным структу-
рам, с учетом того, что их разработчики преследуют 
свои, не совпадающие с другими интересы, в настоя-
щее время далека от своего решения.

Важная особенность представленной на рис.1 
обобщенной двухконтурной функциональной струк-
туры перспективной системы стратегического плани-

рования и управления будущим, состоит в том, что в 
стратегическом планировании и реализации принятых 
стратегических решений, помимо органов государ-
ственной власти, использующих для этого механизмы 
«вертикального» административного управления, при-
нимают участие и компетентные институты граждан-
ского общества, использующие механизмы самоуправ-
ления, использующие для этого «горизонтальный» со-
циальные сети. Проблема состоит в том, что эти две 
структуры управления могут иметь различные точки 
зрения, относительно преследуемых ведомственными 
структурами целей и на способы их достижения. При 
этом методы согласования деятельности государствен-
ных и общественных структур, участвующих в страте-
гическом планировании, также до настоящего време-
ни не определены. 

 Далее, в соответствии с требованиями руководя-
щих документов, каждая подсистема стратегическо-
го планирования должна осуществлять свою деятель-
ность на основе методологии целевого программно-
целевого подхода. Вместе с тем, традиционный про-
граммно-целевой подход требует выполнения двух 
фундаментальных условий: постоянства преследуе-
мых долгосрочных целей («целевой подход»); неиз-
менности правил, которые определяют способы до-
стижения поставленных целей и позволяют количе-
ственно оценивать сопутствующие этим способам за-
траты («программный подход»).

  В условиях глобализации, следствием которой яв-
ляется целенаправленное разрушение старого и созда-
ние нового планетарного миропорядка, ни одно из этих 
двух условий не выполняется. Для снятия ограничений, 
присущих ПЦП, используется метод создания резерв-
ных финансовых «мешков» (от 15% до 70% от выделя-
емых бюджетных средств). Указанный метод обладает, 
как своими достоинствами, так и своими недостатка-
ми. Так, с одной стороны, он позволяет парировать по-
следствия возникающих непредвиденных ситуаций, а, 
с другой – ведет к изъятию средств, необходимых для 
реализации стратегических планов, что негативно отра-
жается на времени и качестве выполняемых работ.

Для снятия ограничений, присущих традиционно-
му ПЦП, и наряду с этим для значительного сниже-
ния объемов резервируемых финансовых «мешков» в 
последние годы в практике стратегического планиро-
вания делаются попытки использовать аппарат стра-
тегического Форсайта (от англ. Foresight — «предви-
дение»). Под Форсайтом принято понимать система-
тическую процедуру решения группой квалифици-
рованных экспертов двух взаимосвязанных проблем, 
вызванных стратегической неопределенностью [4]: 
во-первых, проблемы стратегического прогнозирова-
ния и выбора образа желательного будущего (цели); 
и, во-вторых, проблемы поиска способов приближе-
ния желательного будущего на основе методов сетево-
го планирования и управления с учетом имеющихся в 
стране запасов ресурсов.

Впервые попытка использования Форсайта была 
предпринята в 1950-е годы корпорацией RAND (США) 
для определения приоритетных направлений в обла-
сти развития науки и технологий. В Японии, начиная 
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с 1970 г., каждые пять лет проводятся масштабное ис-
следование долгосрочных перспектив развития техно-
логий. В середине 1990-х гг. к поиску приоритетов ин-
новационного развития на основе использования мето-
дов Форсайта подключились многие страны Европы, 
Азии и Латинской Америки. 

К методам Форсайта в настоящее время принято 
относить:

• метод Дельфи – совокупность процедур структу-
рирования процесса групповой коммуникации актуа-
лизации опыта и коллективной оценки опыта и знаний 
экспертов;

• метод мозгового штурма (атаки) – техника актуа-
лизации опыта и коллективной оценки знаний путем 
формирования двух групп квалифицированных экс-
пертов, первые из которых генерирует идеи, вторые – 
их анализируют;

• метод сценариев – экспертная технология работы 
с будущим, предполагающая разработку нескольких 
развернутых картин будущего, каждая из которых ре-
ализуется при возникновении определенных условий;

• метод технологических дорожных карт — экс-
пертная технология формирования и анализа возмож-
ных сюжетов и выявления их узких мест, которые тре-
буют заблаговременной «расшивки» и др.

В России метод Форсайта применительно к реше-
нию задач стратегического планирования в сфере обе-
спечения НБ до настоящего времени не нашел широко-
го применения. Наряду с этим сама методология  Фор-
сайта не лишена существенных недостатков. В частно-
сти, речь идет о том, что её использование только ча-
стично и, более того, далеко не всегда снимает огра-
ничения, присущие традиционному ПЦП. Причина со-
стоит в том, что получаемые с его помощью решения 
носят субъективный, зависящий от опыта и квалифи-
кации участников экспертизы характер.

Наконец, богатый опыт стратегического планиро-
вания, в критических сферах бизнеса и государства 
показывает, что оно обладает еще одним важным не-
достатком. В нем игнорируется такой важнейший фак-
тор, влияющий на успешность реализации разработан-
ного стратегического плана, как организационный ме-
ханизм. Тщательно подобранный организационный 
механизм, с одной стороны, позитивно влияет на мо-
тивацию исполнителей плановых заданий реализуе-
мых Программ, а, с другой, позволяет снизить издерж-
ки, связанные с несовпадением интересов у участни-
ков коллективной деятельности.

Предложение 1. Вместо метода стратегического 
планирования, использующего традиционный ПЦП 
для управления будущим, предлагается использо-
вать метод стратегического потокового имитационно-
игрового кросс-мульти-проектирования.

Содержание используемых понятий:
1. Содержание термина «Проект» раскрывается с 

помощью формулы [5]:
«Проект» = «Программа» + «организационный ме-

ханизм».
Типы организационных механизмов, используе-

мых для реализации плановых заданий стратегическо-
го Проекта, приведены на рис.2. 

Приведенные на рис. 2 термины «Э-система», 
«П-система» и «И-система» будут пояснены ниже.

2. «Стратегическое проектирование» – разработка 
долгосрочного проекта, преследующего достижение 
значимых для проектировщика целей.

3. «Потоковое проектирование» – механизм фор-
мирования из совокупности проектов, выполняемых 
на предыдущих этапах, совокупности проектов, кото-
рые должны быть реализованы на последующих эта-
пах Проекта.

4. «Кросс-проектирование» – проектирование, осу-
ществляемое с учетом того, что реализация проекта 
будет осуществляться в условиях сотрудничества / со-
перничества с проектами других влиятельных субъек-
тов мировой истории.

5. «Мульти-проектирование» – проектирование, 
в котором реализация одного моно-проекта, создает 
благоприятные условия для реализации других моно-
проектов.

6. «Имитационно-игровое проектирование» – обо-
снование проектных решений на основе анализа ре-
зультатов проведения компьютерных имитационно-
игровых экспериментов.

7. «Задел» – совокупность материальных и немате-
риальных активов, используемых для выпуска опреде-
ленного ассортимента продукции производственными 
системами различного назначения в интересах реали-
зации функциональных задач Проекта.    

Вместе с тем, управление будущим с использовани-
ем метода стратегического потокового имитационно-
игрового кросс-мульти-проектирования делает ак-
цент на способах достижения цели, тогда как пробле-
ма стратегического целеполагания выходит за его рам-
ки. На понимание того, что проблему стратегического 
целеполагания невозможно решить, используя только 
методы Форсайта, указывает доклад «Генштаб и обо-
рона страны», сделанный на ежегодном общем собра-
нии АВН в январе 2014 г., НГШ ВС РФ генералом ар-
мии В.В. Герасимовым, где он, ставя перед военной на-
укой задачи, указал на необходимость формирования 
«современной системы знаний о войне и обороне госу-
дарства, выявление основных закономерностей совре-
менного международного противоборства» [6]. 

Наряду с этим опыт операции ВС РФ в Сирии по-
казывает, что добиться стратегических целей одними 
только военными методами невозможно [22]. Одно-
временно с проведением военных операций необходи-
мо проведение операций миротворческого характера. 
Из чего следует, что в новых условиях, наряду с разра-

Рис. 2. Типы организационных механизмов, используемых 
для реализации плановых заданий стратегического Проекта

Типы организационных механизмов управления
по применяемому типу принуждения (власти)

«Стыд» «Интерес» «Страх»

И-система Э-система П-система

Духовно-
нравственный 

механизм
организационного

управления

Экономический
(рыночный) 

механизм
организационного

управления

Административно-
командный 
механизм

организационного
управления
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боткой «современной системы знаний о войне и обо-
роне государства, выявлением основных закономерно-
стей современного международного противоборства», 
должна быть сформирована и «новая, современная си-
стема знаний о строительстве нового всеобъемлющего 
«Мiра» («не-Войны»), выявлены основные закономер-
ности современного взаимовыгодного, справедливого 
международного сотрудничества».

Несмотря на то, что с момента выступления НГШ 
ВС РФ прошло уже белее пяти лет, до настоящего вре-
мени основы такой единой интегрированной систе-
мы знаний о «тотальной Войне» и «всеобъемлющем 
Мiре» (не-Войне) не выработаны. Это объясняется 
тем, что сама современная наука находится в глубочай-
шем парадигмальном кризисе и не способна ни объ-
яснить причины, приведшие мир в состояние не име-
ющего аналогов, экстраординарного по своим послед-
ствиям глобального кризиса, ни предсказать ход его 
дальнейшего развития, ни решить большинство вы-
званных этим кризисом проблем.

На глубочайший парадигмальный кризис совре-
менной позитивистской науки еще в средине прошло-
го века указывал целый ряд выдающихся ученых, за-
нимавшихся исследованиями в разных отраслях науч-
ного знания. 

Так, о неизбежности новой великой научной рево-
люции писал в своей работе «О проблеме человече-
ской истории (Проблемы палеопсихологии)» (1972 г.) 
выдающийся советский историк и социолог, почётный 
доктор Клермон-Ферранского университета во Фран-
ции (1956 г.), лауреат Сталинской премии, ученый, чьи 
труды получили широкое международное признание, 
Б.Ф. Поршнев. По его мнению, вход современной нау-
ки из парадигмального кризиса состоит в «полном пе-
ресмотре всех наук о человеке, сравнимом разве что с 
коперниковской революцией в астрономии» [7].

Подобной точки зрения придерживается один стол-
пов современной гуманитарной науки, чешский и аме-
риканский психолог и психиатр, разработчик мето-
да психоделической и холотропной терапии, основа-
тель трансперсонального направления в психологии, 
почётный член Российского психологического обще-
ства Станислав Гроф (1931 г.). В своей широко извест-
ной книге «За пределами мозга: Рождение, смерть и 
трансценденция в психотерапии» (2000 г.) он утверж-
дает, что «современная западная наука приближается к 
сдвигу парадигмы невиданных размеров, из-за которо-
го изменятся наши представления о реальности и че-
ловеческой природе, которые соединят, наконец, кон-
цептуальным мостом древнюю мудрость и современ-
ную науку, примирят восточную духовность с запад-
ным прагматизмом» [8]. 

В своей знаменитой работе «Феномен человека» 
известный французский католический философ, те-
олог, биолог, геолог, палеонтолог, археолог, антропо-
лог, один из создателей теории ноосферы, основатель 
синтеза католической традиции и современной теории 
космической эволюции, член ордена иезуитов Пьер 
Тейяр де Шарден (1881-1955 гг.), написанной им в сре-
дине прошлого века, не только предсказал неизбеж-
ность самой радикальной по своим последствиям на-

учной революции, но и показал, что «парадигмальный 
переворот в науке», должен идти одновременно в двух 
направлениях: с одной стороны, в направлении ради-
кального «поворота науки к человеку и его социальной 
организации», с другой – в направлении ее «радикаль-
ного поворота и ее сближения с религией» [9].

2. Основные направления синтеза новой научной 
парадигмы управления будущим в условиях 

глобализирующегося мира
Исходя из приведенных выше высказываний, мож-

но условно выделить два основных направления син-
теза новой научной парадигмы управления будущим 
в новых условиях глобализирующегося мира. Пер-
вое направление связано с «поворотом науки к чело-
веку и его социальной организации», второе, соответ-
ственно, с «радикальным поворотом и сближением на-
уки с религией» и установлением «концептуального 
моста» между «древней мудростью и современной на-
укой», «примирением восточной духовности с запад-
ным прагматизмом».

2.1. Первое основное направление синтеза новой 
науки управления будущим в условиях 

глобализирующегося мира
Предложение 2. В соответствии с требованием 

«поворота науки к человеку и его социальной органи-
зации» в научных исследованиях будущего предлага-
ется опереться на новый «психонетический подход», 
предложенный известным японским ученым и пред-
принимателем Кадзумой Татэиси в книге «Вечный дух 
предпринимательства», вышедшей в 1985 г. [10].

В настоящее время не существует общепринято-
го определения термина «психонетика». Известно не-
сколько определений «психонетики», каждое из кото-
рых характеризует свою отличительную черту этого 
научного феномена [11]:

1. Психонетика – совокупность психотехнологий, 
позволяющих активизировать и использовать ресур-
сы индивидуальной и коллективной психики для ре-
шения нетривиальных задач («Net» – подчеркивает 
сетевую организацию коллективного психического, 
включая как его сознательный, так и бессознатель-
ный компоненты).

2. Психонетика – одновременно и технология по-
рождения принципиально нового знания, и техноло-
гия включения нового знания в тело «большой науки».

3. Психонетика – наука, которая ставит своей за-
дачей преобразование индивидуального и коллектив-
ного сознания путем концентрации внимания на пер-
вичном слое творящей индивидуальной и коллектив-
ной психики, который, как считается, не подвержен го-
сподству привнесенных культурой форм обыденного 
сознания, что способствует творческой фантазии, по-
рождению новых смыслов и образов реальности.

Применительно к сфере НБ РФ можно указать два 
основных постулата, на которые опирается психоне-
тическая наука, позволяющие с единых методологи-
ческих позиций взглянуть на проблему разработки со-
временной синтетической системы научных знаний о 
тотальной «Войне» и всеобъемлющем «Мире» как ин-
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струмента изучения и управления будущим.
Содержание первого основного постулата фор-

мулируется следующим образом: «Какие бы военно-
силовые, природно-климатические, политико-дип-
ломатические, финансово-экономические, организа-
ционноправовые, кибернетические, информационно-
психологические и иные меры не предпринимались 
субъектами мировой истории в отношении геополити-
ческих противников и союзников для достижения сво-
их стратегических целей и интересов, их адресатом в 
конечном итоге является массовое сознание населе-
ния и индивидуальное сознание политического руко-
водства страны – мишени». Иными словами, все что 
не убивает, все является средством информационно-
психологического воздействия (ИПВ) на индивидуаль-
ное и массовое сознание населения [12]. 

Из первого основного постулата психонетики сле-
дует, что система международных отношений может 
рассматриваться, как глобальное, чрезвычайно слож-
ное, самоорганизующееся сетевое пульсирующее пси-
хосоциальное сообщество, где влиятельные субъекты 
мировой истории являются одновременно и субъекта-
ми, и объектами различных по своему характеру, силе, 
направленности и результативности каналами ИПВ. 
Именно индивидуальная и коллективная психика яв-
ляются тем фактором, который позволяет объединить 
все то, что связано с тотальной «Войной» и все то, что 
связано с всеобъемлющим «Миром» («не-Войной») в 
единое, взаимозависимое целое. 

Содержание второго основного постулата психоне-
тической науки применительно к сфере национальной 
безопасности РФ может быть раскрыто следующим 
образом: «Вместо традиционного технократического, 
в частности, экономического подхода к описанию по-
ведения субъектов мировой истории в их социальном 
окружении, в основе которого лежит закон максимиза-
ции материальной выгоды (например, превышение де-
нежных доходов над денежными расходами), должен 
использоваться более широкий психонетический под-
ход, в котором субъекты мировой истории при выбо-
ре своих действий руководствуются принципом макси-
мизации психологической прибыли, которая характе-
ризуется превышением психологических доходов над 
психологическими издержками, во всем многообразии 
их самого высокого – духовного  и самого низкого – 
животного» [12].

Использование психонетического подхода позво-
ляет для принятия проектных решений в сфере обе-
спечения НБ РФ использовать методологию сетевых 
рефлексивных (СР) многосторонних многоуровневых 
(ММ) стратегических деловых компьютерных игр (СР 
СДКИ) – моделей системы национальной безопасно-
сти (МСНБ) РФ, имитирующих процессы искусствен-
ной, распределенной в географическом пространстве, 
историческом времени и сферам жизни, пульсирую-
щей коллективной человеческой субъективности.

Психонетическая постановка проблемы управле-
ния будущим предполагает, что операционное про-
странство СР ММ СДКИ – МСНБ РФ должно иметь 
двухкомпонентную структуру, вид которой представ-
лен на рис. 3. 

Как показано на рис. 3, в состав операционного 
пространства СР ММ СДКИ – МСНБ РФ – инстру-
мента поддержки принятия проектных решений вхо-
дят две составляющие: операционное пространство 
кибернетической области (К-области) и операцион-
ное пространство ноосферной области (Н-области) 
игры.  В К-области операционного пространства игры 
имитируется поведение акторов мировой истории, чье 
модельные конструкты, наделенные свободой воли, 
используя имеющиеся у них ресурсы, стремятся к 
утверждению желательного для них образа будущего 
путем реализации выбранного ими варианта стратеги-
ческого потокового кросс-мульти-проектирования. В 
свою очередь, в Н-области операционного простран-
ства игры между собой взаимодействуют члены ко-
манды исследователей, сопровождающие проведе-
ние имитационно-игровых экспериментов в К-области 
операционного пространства игры.

Наибольшую трудность для разработки «современ-
ной системы знаний о тотальной Войне и всеобъемлю-
щем Мiре» представляет собой наделение модельных 
конструктов, имитирующих поведение субъектов ми-
ровой истории в К-области операционного простран-
ства СР ММ СДКИ – МСНБ РФ, психическими свой-
ствами и психонетическими моделями коллективного 
поведения.

С этой целью при разработке К-области операци-
онного пространства СР ММ СДКИ-МСНБ РФ следу-
ет отказаться от ныне широко используемых в различ-
ных приложениях искусственного интеллекта, самоо-
бучающихся имитационных нейросетевых моделей, в 
которых члены сетевого сообщества отождествляются 
с нейронами, чьи синопсические связи корректируют-
ся рефлекторными поощрительными или штрафными 
санкциями, назначаемыми надсетевым Центром, мо-
нопольно определяющим, что для них «хорошо», а что 
«плохо».

Вместо них следует перейти к психонетическим 
моделям К-области СР ММ СДКИ  МСНБ РФ, в ко-
торых члены сетевого сообщества отождествляют-
ся с коллективными пространственными личностями, 
стремящимися как к индивидуальному, так и к коллек-

Рис. 3. Двухкомпонентная структура операционного 
пространства  СР ММ СДКИ – МСНБ РФ
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тивному выживанию, обладающими особой метафизи-
ческой картиной мира, являющимися носителями уни-
кальных психических свойств, в том числе способно-
стью к опережающему отражению (интуицией), обла-
дающими индивидуальным личным и коллективным 
историческим опытом, которые руководствуются сво-
ими уникальными смыслами, нормами, ценностями и 
идеалами, следуют своей исторической миссии, путем 
реализации национальных Проектов – желательных 
образов будущего за счет использования имеющихся у 
них материальных и нематериальных активов. 

Разработка модельных конструктов, являющих-

ся носителями вышеперечисленных свойств, долж-
на опираться на закон «органистичности», сформу-
лированный А.А. Зиновьевым: «Из клопов и тарака-
нов общество, подобное человеческому, построить не-
возможно!» Из закона «органистичности» следует, что 
«сложность элементов определяет сложность устанав-
ливаемых ими связей и отношений, и, как следствие, 
сложность образуемого ими организационного един-
ства (общества, государства и др.) [13]. 

К индикаторам, характеризующим результатив-
ность предпринимаемых модельными конструктами 
ИПВ в интересах управления психической активно-
стью членов окружающего их игрового психосоциаль-
ного сообщества, могут быть отнесены [14]: 

1. Высокий уровень «социальной температуры» – 
коллективной психической энергии, направляемой чле-
нами сетевого сообщества на других членов, ее напря-
женность, а также степень их открытости для ее вос-
приятия партнерами по коммуникациям. 

2. Низкий уровень «социального трения» – части 
коллективной психической энергии, затрачиваемой на 
разрешение внутренних конфликтов между членами 
сетевого сообщества.

3. Высокий уровень «социальной солидарности» – 
части коллективной психической энергии, направляе-
мой на решение стоящих перед сетевым сообществом 
задач. 

Для враждебных сетевых сообществ знак индика-
торов меняется на противоположный. 

Географическая привязка влиятельных субъек-
тов мировой истории, чье поведение имитирует-
ся в К-области операционного пространства, мо-
жет быть осуществлена на основе расширенной вер-
сии модели «Больших континентальных пространств 
К.Хаусхофера», которая приведена на рис. 4 [14].

Как показано на рис. 4, географическая привязка со-
держит восемь больших континентальных блоков, об-
разованных пересечением шести «Больших континен-
тальных пространств К.Хаусхофера», три из которых 
имеют широтную, а три другие долготную ориента-
цию. В каждый большой континентальный блок вхо-
дят, расположенные на их территории, взаимодейству-
ющие друг с другом государства. Помимо внутрибло-
ковых коммуникаций эти государства поддерживают 
различные межблоковые связи и отношения с государ-
ствами, расположенными на территории других конти-
нентальных блоков. Совокупность таких связей и от-
ношений образует коммуникационную дескриптивную 
(описательную) модель К-области операционного про-
странства игры планетарного уровня стратификации.

Коммуникационная дескриптивная модель 
К-области операционного пространства игры плане-
тарного уровня стратификации представлена на рис. 5.

Коммуникационная дескриптивная модель 
К-области операционного пространства игры плане-
тарного уровня стратификации может быть задана сле-
дующей совокупностью частных моделей:

1. Коммуникационная дескриптивная модель 

Рис. 4. Расширенная версия модели «Больших континентальных пространств К.Хаусхофера»
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К-области операционного пространства игры регио-
нального уровня стратификации:

Мр
kk = <МВ

kk, МЭ
kk, МП

kk, МИ
kk, МН

kk>;
k = {A, B, C, D, E, G, F, H>}, 

где
• МВ

kk = <ФВ
kk(t)> – модель властной сферы регио-

нальной безопасности;
• МЭ

kk = <ФЭ
kk(t)> – модель финансово-экономичес-

кой сферы региональной безопасности;
• МП

kk = <ФП
kk(t)> – социально-политическая мо-

дель региональной безопасности;
• МИ

kk = <ФИ
kk(t)> – модель культурно-идеологи-

ческой сферы региональной безопасности;
• МН

kk = <ФН
kk(t)> – модель народной сферы регио-

нальной безопасности.
2. Коммуникационная дескриптивная модель 

К-области операционного пространства игры конти-
нентального уровня стратификации

Мк
km = <МВ

km, МЭ
km, МП

km, МИ
km, МНkm>;

(k, m={A, B, C, D, E, G, F, H>}).
3. Коммуникационная дескриптивная модель 

К-области операционного пространства игры плане-
тарного уровня стратификации

МГ
km = <МК

km(t)>.
Конфигурирование К-области операционного про-

странства СР ММ СДКИ – МСНБ РФ и параметриче-
ская настройка осуществляется в результате формиро-
вания математических зависимостей, описывающих 
особенности приведенной выше совокупности моде-
лей связей и отношений между государствами – влия-
тельными участниками борьбы за установление свое-
го образа мирового порядка. 

Принимая во внимание, что стратегическое пото-
ковое кросс-мульти-проектирование, осуществляемое 
влиятельными субъектами мировой истории направ-
лено на утверждение своего варианта желательного 
будущего, которое, с одной стороны, формируется на 
основе их цивилизационных исторических миссий, а, 

Рис. 5. Коммуникационная дескриптивная модель К-области операционного пространства 
игры планетарного уровня стратификации
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с другой – для его утверждения разрабатывается свой 
вариант стратегического потокового кросс-мульти-
проекта, модель культурно-идеологической сферы 
безопасности Евразийского континента, может быть 
представлена в виде полносвязанной структуры, пред-
ставленной на рис.6 [15].

2.2. Второе основное направление синтеза новой 
науки управления будущим в новых условиях 

глобализирующегося мира
Второе основное направление синтеза новой нау-

ки управления будущим в новых условиях глобализи-
рующегося мира, состоящее в «соединении концепту-
альным мостом древней восточную мудрости и совре-
менной науки», а также в ее «радикальном повороте и 
сближении с религией», предлагает опору на такие две 
важнейшие составляющие древних духовных учений 
Востока, как учение Герметизма и учение о метафизи-
ческом законе времени.

Учение Герметизма 
 Герметизм (англ. Hermeticism) – конгломерат древ-

них эзотерических учений и традиций Востока, вклю-
чающий в себя мистико-философские, алхимические, 
астрологические, магические учения и тексты, кото-
рые воспринимаются последователями, как наследие 
Тота-Гермеса-Меркурия Трисмегиста (Трижды Вели-
кого) [16]. Метафорический образ Гермеса Трисмеги-
ста приведен на рис.7.

Законы мироздания Гермеса Трисмегиста, на кото-
рые следует опереться при разработке К-области опе-
рационного пространства СР ММ СДКИ- МСНБ РФ, 
имеют следующее содержание [17]:

1. Первый герметический Закон: Закон Ментализма.
 «Всё есть Мысль. Вселенная представляет собой мыс-
ленный образ».

2. Второй герметический Закон: Закон Соответ-
ствия (аналогии).
 «Как вверху, так и внизу; как внизу, так и вверху. Как 

внутри, так и снаружи, как снаружи, так и внутри».
3. Третий герметический Закон: Закон Вибраций.

«Ничто не покоится — всё движется, вибрирует».
4. Четвёртый герметический Закон: Закон Поляр-

ности.
«Всё двойственно, всё имеет полюса. Всё имеет свой 

антипод. Противоположности идентичны по природе, 
но различны в степени. Все истины не что иное, как 
полуистины. Все парадоксы можно примерить. Край-
ности соприкасаются».

5. Пятый герметический Закон: Закон Ритма.
«Всё состоит из приливов и отливов; всё поднимается 
и опускается; всё втекает и вытекает. Колебания маят-
ника присутствуют во всём. Отклонение влево равно 
отклонению вправо; ритм есть компенсация».

6. Шестой герметический Закон: Закон Кармы.
«Всякая причина имеет своё следствие; следствие в 
свою очередь становится причиной для следующего 
следствия. Случайность — не что иное, как названный 
так людьми Закон Кармы; причинно-следственной свя-
зи. Существует много уровней причинно-следственной 
связи, но обойти данный закон невозможно, ни на 
одном из них».

Рис. 6.Модель культурно-идеологической сферы безопасности Евразийского континента

Рис. 7. Метафорический образ Гермеса Трисмегиста
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7. Седьмой герметический Закон: Закон Зарождения.
«Жизненная сила заложена во всём. Она имеет жен-
ское (ИНЬ) и мужское (ЯНЬ) начало. Жизненная сила 
проявляется на всех уровнях».

Использование герметических законов позволя-
ет сформировать двухтетраэдрную модель (2Т-модель) 
внутренней организационной среды субъектов мировой 
истории, чье поведение имитируется в К-области опе-
рационного пространства СР ММ СДКИ – МСНБ РФ. 

Структура 2Т-модели внутренней организацион-
ной среды модельных компонент, входящих в состав 
К-области операционного пространства игры приведе-
на на рис. 8.  

Как показано на рис. 8, 2Т-модель внутренней ор-
ганизационной среды модельных компонент, входя-
щих в состав К-области операционного пространства 
игры, состоит из двух тетраэдров, первый из которых 
связан с деятельностью государства, второй, соответ-
ственно, – с народом или гражданским обществом. Со-
гласно четвертому закону – Закону Полярности, верх-
ний государственный тетраэдр противостоит нижне-
му народному тетраэдру. Верхний тетраэдр возглавля-
ется властным компонентом (В-компонентом). В свою 
очередь, во главе нижнего тетраэдра находится народ 
(Н-компонент). Оба тетраэдра построены в соответ-
ствии со вторым законом герметизма – Законом Соот-
ветствия: «как внизу, так и вверху». Согласно седьмо-
му герметическому закону – Закону Зарождения, верх-
ний тетраэдр исполняет роль мужского волевого нача-
ла, нижний тетраэдр – женского, наполняющего все 
структурные элементы жизненной энергией.    

В основании обоих тетраэдров находится три 
одинаковых подсистемы: экономическая система 
(Э-система), политическая система (П-система) и 
идеологическая система (И-система). Совместно эти 
три системы образуют бюрократический компонент 
(Б-компонент), который производит продукты, кото-

рые обеспечиваю необходимыми для жизнедеятельно-
сти продуктами все структурные элементы 2Т-модели 
внутренней организационной среды. Это в полной 
мере соответствует шестому закону – Закону Кармы, 
согласно которому «всякая причина имеет своё след-
ствие; следствие в свою очередь становится причиной 
для следующего следствия». 

Каждый элемент 2Т-модели внутренней организа-
ционной среды модельных компонент, помимо физи-
ческого тела (экономического базиса), имеет психиче-
ское и духовное тело (надстройку). Наличие психиче-
ского и духовного тела указывает на то, что 2Т-модель 
внутренней организационной среды субъектов миро-
вой истории соответствует первому герметическому 
закону – Закону Ментализма, утверждающему: «Всё 
есть Мысль». С учетом того, что модельные компонен-
ты одного субъекта мировой истории связаны     с мо-
дельными компонентами других субъектов мировой 
истории, К-область операционного пространства игры 
может рассматриваться, как игровая Вселенная, про-
низанная потоками взаимных «мысленных образов».

Детализированная структура 2Т-модели внутрен-
ней организационной среды субъектов мировой исто-
рии приведена на рис.9.

На рис. 9 все элементы 2Т-модели внутренней ор-
ганизационной среды имеют двухуровневое построе-
ние. В их состав входят материальная или предметная 
область (ПО), или материальный базис и информаци-
онная область или надстройка. Надстройка содержит 
когнитивную составляющую С, что соответствует ле-
вому полушарию мозга человека, и эмоциональную 
составляющую Ψ. Над ними возвышается ментальная 
составляющая М, которая осуществляет балансировку 
первых двух составляющих. Все три системы, входя-
щие в состав Б-компонента, имеют государственную и 
общественную составляющие.   

Динамические взаимодействия субъектов мировой 
истории в К-области операционного пространства на 
уровне физических тел и надстройки указывают на то, 
что приведенная на рис. 8 и рис. 9 внутренняя органи-
зационная структура соответствует Третьему гермети-
ческому Закону – Закону Вибраций, согласно которо-
му «Ничто не покоится – всё движется, вибрирует». В 
соответствии с этим законом, динамика изменений со-
стояний компонент внутренней организационной сре-
ды субъектов мировой истории в К-области операци-
онного пространства игры может описываться на язы-
ке дифференциальных уравнений. 

Наконец, пятый герметический Закон – Закон Рит-
ма указывает на то, что элементы внутренней орга-
низационной среды модельных компонент могут на-
ходится как в состоянии аффективно-когнитивного-
волевого консонанса, так и в состоянии аффективно-
когнитивного-волевого диссонанса, которые возни-
кают, сменяя друг друга. Благодаря этому закону по-
является возможность целенаправленного разруше-
ния взаимодействующих между собой субъектов ми-
ровой истории в К-области операционного простран-
ства игры. 

Подтверждением того, что приведенная на рис. 8 
и рис. 9 структура внутренней организационной сре-

Рис. 8. Структура 2Т-модели внутренней организационной 
среды модельных компонент, входящих в состав К-области 

операционного пространства игры
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ды модельных конструктов, имитирующих поведение 
субъектов мировой истории в К-области операционно-
го пространства игры, определена верно, является ее 
поразительная схожесть с «магическим кристаллом» 
– «Меркабой», вид которого приведен на рис. 10 [18].

Вершины «магического кристалла» – «Меркабы» 
являются одновременно источниками и приемника-
ми ИПВ, формируемыми множеством других «маги-
ческих кристаллов» – «Меркаб», входящих в состав 
К-области операционного пространства игры, благо-
даря чему, аффективно-когнитивные – волевые вибра-
ции, создаваемые одним субъектом мировой истории, 
через механизмы сетевого взаимодействия влияют на 
поведение всех элементов социальной общности.

Подробно анализ типов ИПВ, с помощью которых 
субъекты мировой истории могут влиять на поведение 
элементов своего социального окружения, проведен в 
работе [12]. Его результаты представлены на рис. 11.

Рис.10. «Магический кристалла» – «Меркаба» – прообраз 
2Т-модели внутренней организационной среды субъектов 

мировой истории в составе К-области операционного 
пространства игры

Рис. 9. Детализированная структура 2Т-модели внутренней организационной среды субъектов мировой истории
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Модель комплексного целевого применения имею-
щихся в распоряжении субъектов мировой истории ар-
сеналов «жесткой» силы (ЖС), «мягкой» силы (МС) и 
«третьей» силы (ТС) приведена на рис.12 [12].

Объектами комплексного применения субъектами 

ировой истории в отношении своих цивилизационных 
оппонентов, имеющихся у них арсеналов ЖС, МС и 
ТС, для принуждения их принять желательный для себя 
образ будущего, являются все элементы их 2Т-модели 
внутренней организационной среды. Целью такого 

Рис.11. Компоненты «умной» силы, используя которые одни субъекты мировой истории могут влиять 
на поведение других субъектов мировой истории в К-области операционного пространства игры

Рис.12. Модель комплексного целевого имеющихся в распоряжении субъектов мировой истории 
арсеналов  «жесткой» силы (ЖС), «мягкой» силы (МС) и «третьей» силы (ТС)
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комплексного воздействия служит изменение системы 
складывающихся между ними отношений. В результате 
из состояния гармонии (консонанса) отношения могут 
перейти в состояние диссонанса (конфликта). 

Варианты типовых конфликтных отношений меж-
ду компонентами внутренней организационной среды 
взаимодействующих между собой субъектов мировой 
истории представлены на рис. 13 [12].

На рис. 13 знаком знак (–) отмечены конфликт-
ные отношения, знаком (+) – отношения солидарности 
между структурными компонентами, стрелками обо-
значены ИПВ, осуществляемые внешними модельны-
ми конструктами с применением ими арсеналов ЖС, 
МС и ТС.  В варианте “А” наибольшее негативное дав-
ление испытывает народный Н-компонент. В вариан-
те “В “– властный В-компонент, в варианте “С” – бю-
рократический Б-компонент. Координируя совместное 
применение имеющихся у модельных конструктов ар-
сеналов ЖС, МС и ТС, можно добиваться осущест-
вления государственных переворотов (вариант “В”), 
смены курса правительства (вариант “С”) или сниже-
ния демографического потенциала противника (вари-
ант “А”). Аналогичным образом, используя арсеналы 
ЖС, МС и ТС, можно решать обратную задачу – за-
дачу установления всеобъемлющего «Мира». Для это-
го знак (–) в отношениях структурных компонент на 
рис. 13 в результате воздействий должен быть заменен 
знаком (+). 

Второй феномен метафизического Времени
Второй феномен древних восточных учений – фе-

номен метафизического Времени, который должен 
быть учтен при формировании единой интегрирован-
ной системы знаний о тотальной «Войне» и всеобъ-
емлющем «Мире» («не-Войне»), позволяет рассма-
тривать движение к желательному будущему как еди-
ный процесс открытия горизонтов и создания новых 
средств движения к цели совместно с процессом ухо-
да в прошлое старых образов и естественную ликвида-
цию устаревших средств движения к цели.

Обращаясь к феномену метафизического Времени 
следует отметить, что в последние годы он притягива-
ет к себе все большее внимание ученых. На нем бази-
руется такое важнейшее направление исследования бу-

дущего, как футурология, которая отказывается от ис-
пользования прогностических ориентировок, основан-
ных на методах примитивной экстраполяции хода ми-
ровой истории, и апеллирует к человеческой интуиции, 
фантазии, мудрости пророков, людей, наделенных па-
ранормальными свойствами, способных на субъектив-
ном уровне воспринимать объективные законы миро-
здания, чтобы  с их помощью заглянуть в грядущее бу-
дущее и приблизить те его варианты, которые имеют 
высокую привлекательность для исследователя.

По мнению Н.А.Козырева (1908–1983 гг.), выда-
ющегося советского астрофизика, разработчика тео-
рии протяженных звездных атмосфер и изобретате-
ля, «время является важнейшим и самым загадочным 
свойством Природы. Представление о времени пора-
жает воображение. Умозрительные попытки филосо-
фов античности, схоластов средневековья и современ-
ных ученых, владеющих знанием наук и опытом их 
истории, понять сущность времени оказались безре-
зультатными. Время сближает нас с глубочайшими и 
совершенно неизвестными свойствами «Мира», кото-
рые едва ли может предвидеть самый смелый полет че-
ловеческой мысли. Наряду с этим и современная нау-
ка, и технический прогресс проходят мимо и не обра-
щают на него достойного внимания» [19].

Феномен времени занимает особое место в древних 
духовных учениях Востока. Они различают три типа 
времени [20]: 

• Хронос – поток актуализированных событий, соз-
дающий возможности для возникновения событий на-
стоящего и событий будущего; в древних учениях Вос-
тока он выступает в образе всёпожирающего божества 
(инстинкт «мортидо» –  воля к смерти);

• Кайрос – поток грядущих событий, идущий из бу-
дущего через настоящее, уходящий в прошлое; в древ-
них учениях Востока бог мига удачи, успеха, условие 
появления старой вещи в новом качестве, поток сво-
бодных трансформаций; время перемен и гармонии; 
бог, покровительствующий шансам, благоприятным 
моментам и счастливым случаям; все оживляющий 
и все заряжающий своей энергией Святой Дух (ин-
стинкт «либидо» – воля к жизни); 

• Циклос – воплощает Волю сиюминутности; ре-
зультат взаимопроникновения Кайроса и Хроноса; 
«колесо истории», которое своим повторением в каж-
дом событии позволяет сочетать силу отталкивания, 
идущую из прошлого, и силу притяжения, идущую из 
будущего. 

Потоки Кайроса и Хроноса представляют собой 
потоки   вибраций различной плотности и частоты, 
пульсирующие заряды космической энергии, которые, 
резонируя с частотными полями модельных конструк-
тов, из причин производят соответствующие след-
ствия, созидают новое и разрушают старое. 

Схематически, взаимоотношения трех типов вре-
мени может быть представлено в виде, представлен-
ном на рис. 14 .

Нетрудно заметить, что представленная на рис. 14 
схема взаимодействия трех типов времени представ-
ляет собой крест, который служит ключом к понима-
нию того, как рассмотренные выше законы герметиз-

Рис.13. Варианты типовых конфликтных отношений между 
компонентами внутренней организационной среды взаимо-

действующих между собой субъектов мировой истории
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ма через психику людей управляют процессами миро-
здания, зная которые, как утверждает Ж. Аттали, мож-
но управлять будущим. По существу, схема взаимоот-
ношений трех типов времени отражает проверенную 
жизнью истину: «Не беги слишком быстро – беду на-
гонишь, не иди слишком медленно, беда настигнет 
тебя!» Другими словами, скорости потоков Хроноса и 
Кайроса, которые взаимодействуют между собой че-
рез Циклос, должны быть синхронизированы. В про-
тивном случае виток Циклоса не просто уйдет в зем-
лю, а проникнет значительно глубже, вонзится в ин-
фернальную сферу. 

То, что именно крест является остовом мирозда-
ния отмечал еще в начале прошлого века русский фи-
лософ, правовед, публицист, общественный деятель 
Н.П. Трубецкой, который писал, что «совершенно не-
зависимо от того, как мы относимся к Христу и хри-
стианству, необходимо признать, что крест лежит в 
основе любой жизни, что космический крест есть ар-
хитектурный остов всего мирового пути» [21]. 

В этой связи можно говорить о том, что метафизи-
ческое Время является тем инструментом, который по-
зволяет строго к назначенному времени, в точно обо-
значенной точке географического пространства иметь 
строго дозированный, необходимый для решения за-
дач управления будущим арсеналы ЖС, МС и ТС, уча-
ствующие в реализации плановых заданий стратегиче-
ского потокового кросс-мульти-проекта.

Структура единого национального стратегического 
кросс-мега-проекта управления будущим i-го государ-
ства в составе К-области операционного пространства 
игры представлена на рис. 15.

Как показано на рис. 15 , в состав единого наци-
онального стратегического потокового мега-проекта 
управления будущим i-го государства (России) в со-
ставе К-области операционного пространства игры 
включают в себя четыре потока частных кросс-мульти-
проектов: потока кросс-мульти-проектов целево-
го применения ЖС, МС и ТС; потока кросс-мульти-
проектов, обеспечивающих производство средств при-
менения ЖС, МС и ТС; потока кросс-мульти-проектов 
инновационного развития производственного потен-
циала, используемого для создания ЖС, МС и ТС; по-
тока кросс-мульти-проектов, направленных на созда-
ние научного задела, используемого в виде технологий 

во всех без исключения видах потоков проектов; пото-
ка кросс-мульти-проектов, обеспечивающих подготов-
ку квалицированных кадров, также участвующих во 
всех видах потоков проектов.  

Стрелками на рис. 15 показаны, во-первых, запро-
сы, идущие от проектов, которые должны быть реали-
зованы в будущем, ко всем типам проектов, которые 
должны быть реализованы на интервале времени «на-
стоящее – будущее»; во-вторых, ответы на запросы, 
идущие из будущего, которые в виде прогнозных заде-
лов будут формироваться исходя из имеющихся в на-
стоящем реальных заделов.     

Техника синтетического потокового имитационно-
игрового кросс-мульти-проектного управления буду-
щим на синтетической концептуальной основе трех 
типов времен – Хроноса, Кайроса и Циклоса – может 
осуществляться в следующих вариантах:

1. В варианте потокового имитационно-игрового 
кросс-мульти-проектного управления будущим на 
концептуальной основе Хроноса, в котором первично 
проводится «потоковое имитационно-игровое кросс-
мульти-проектное управление развитием арсеналов 
ЖС, МС и ТС», идущее из настоящего в будущее (ниж-
ний контур стратегического проектирования развития 
арсеналов ЖС, МС и ТС на рис. 1), а вторично – пото-
ковое имитационно-игровое кросс-мульти-проектное 
управление целевым применением создаваемых на ин-
тервале времени «настоящее будущее»  арсеналов ЖС, 
МС и ТС» (верхний контур стратегического проекти-
рования целевого применения ЖС, МС и ТС на рис. 1).

2. В варианте потокового имитационно-игрового 
кросс-мульти-проектного управления будущим на 
концептуальной основе Кайроса, в котором первично 
проводится «потоковое имитационно-игровое кросс-
мульти-проектное управление целевым применени-
ем арсеналов ЖС, МС и ТС, которыми i-й модельный 
конструкт будет располагать в будущем  (верхний кон-
тур стратегического проектирования целевого приме-
нения ЖС, МС и ТС на рис.1), а вторично – потоковое 
имитационно-игровое кросс-мульти-проектное управ-
ление развитием арсеналов ЖС, МС и ТС, которое 
формируется исходя из имеющихся в настоящее время 
заделов (нижний контур стратегического проектирова-
ния развития ЖС, МС и ТС на рис.1).

3. В варианте потокового имитационно-игрового 
кросс-мульти-проектного управления будущим на кон-
цептуальной основе Циклоса, в котором проводится 
комплексирование потокового имитационно-игрового 
кросс-мульти-проектного управления развитием ЖС, 
МС и ТС и потокового имитационно-игрового кросс-
мульти-проектного управления целевым применение 
ЖС, МС и ТС (совместно верхний и нижний контуры 
стратегического проектирования на рис.1).

Подводя итог, следует отметить, что предложенная 
техника встречного потокового имитационно-игрового 
кросс-мульти-проектного управления будущим не 
нова. Она используются в ряде регулярно проводимых 
в США корпорацией РЭНД исследовательских круп-
номасштабных командно-штабных игр и учений. В 
частности, речь идет о КШИ «Положительный ответ» 
(КНШ) и «Глобальный шторм» (ОКСС) [22], в которых 

Рис.14. Схема взаимоотношений трех типов времени
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принимают участие первые лица администрации пре-
зидента США, представители государственного депар-
тамента, МО, разведывательного сообщества, других 
силовых ведомств, а также топ-менеджеры крупных 
компаний военно-промышленного комплекса, влия-
тельные политики, сенаторы, конгрессмены, члены 
Палаты представителей, видные общественные деяте-
ли, владельцы влиятельных масс-медиа, члены науч-
ного  сообщества и др.

К проведению подобных учений привлекаются фан-
тасты, футурологи, предсказатели, всевозможные про-
роки медиумы, маги, колдуны и экстрасенсы, чьи ин-
туитивные, часто плохо формулируемые пророчества 
позволяют организаторам учений по-новому взгля-
нуть на факторы, которые будут определять ход миро-
вой истории на десятилетия и столетия вперед. Одни 

генерируют образы желательного будущего и исходя-
щие от него угрозы, другие ищут способы парирования 
угроз, с одной стороны, и приближения желательных 
вариантов будущего, с другой – в том числе и на основе 
имитационно-игровых компьютерных моделей.

По результатам учений формируются долгосроч-
ные сценарии развития международной обстановки, 
принимаются соответствующие стратегические поли-
тические решения, под которые выделяются необхо-
димые бюджетные средства. К выполнению решений 
привлекаются правительственные ведомства, струк-
туры крупного национального бизнеса, подконтроль-
ные ТНК, организации банковской сферы влиятель-
ные масс-медиа, крупнейшие университеты, исследо-
вательский центры и т.п.

В этой связи представляется, что предложенный в 

Рис.15. Структура единого национального стратегического потокового мега-проекта управления будущим
 i-го государства (России) в составе К-области операционного пространства игры

i j
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статье подход позволит на новой научно-методической 
основе со значительно более высоким качеством ре-

шать проблему управления будущим, которая ранее 
считалась не поддающейся решению.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание и структура термина когнитивно-
психологического противоборства, а также факторы влияния когнитивно-психологического про-
тивоборства на стабильность политической системы и на безопасность государства. Автором 
предлагается уточнить терминологию в разделе информационно-психологического противобор-
ства в Военном энциклопедическом словаре Министерства обороны РФ для использования Сове-
том безопасности РФ и военно-политическими органами России. 

Abstract. The article reveals the content and structure of the term cognitive-psychological warfare, as well 
as factors of infl uence of cognitive-psychological warfare on the political system stability and state security. 
The author proposes to clarify the terminology in the section of psychological warfare in the Military 
Encyclopedia Dictionary of the Ministry of Defense of the Russian Federation for the use by the Security 
Council of the Russian Federation and military-political offi  cials.
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В современном глобальном информационном про-
странстве при всеобщем внедрении информационных 
технологий в область обеспечения государственной 
безопасности военными специалистами отмечается 
увеличение масштабов применения информационно-
психологического воздействия для достижения 
военно-политических целей. Информационно-психо-
логическое воздействие в глобальном информацион-
ном пространстве как средство достижения превос-
ходства над противником в получении и контроле ин-
формации и как средство, позволяющее оказывать 
влияние на общественное мнение, сознание людей в 
общем и политических групп в частности, на их пси-
хологическое состояние и чувства, разворачивается в 
двух сферах — психологической и технической. Такое 
воздействие в качестве объектов выделяет информаци-
онные процессы и информационные системы, а также 
индивидуальное и массовое сознание. 

Разделение информационного пространства на 
психологическую и техническую сферы предполагает 
использование разных методов в обеспечении инфор-
мационной безопасности государства.

Доктрина информационной безопасности РФ опре-
деляет информационно-психологическое воздействие 
как средство дестабилизации внутриполитической и 
социальной ситуации, приводящей к подрыву сувере-
нитета и территориальной целостности государства, 
однако в своём содержании не проводит чёткого разде-
ления информационно-психологического воздействия 

на техническую и психологическую сферы. Такое раз-
деление представляется важным в связи с тем, что в 
каждой из сфер информационно-психологического 
воздействия требуются разные методы и средства для 
обеспечения информационной безопасности в обла-
сти государственной безопасности. Основным направ-
лением обеспечения информационной безопасности в 
области государственной безопасности в технической 
сфере является защищённость информационной ин-
фраструктуры, что в полной мере отображает объект 
защиты, а вот направление обеспечения информаци-
онной безопасности в психологической сфере, по мне-
нию автора, не достаточно явно обозначает объект за-
щиты c учётом тенденций развития глобального ин-
формационного пространства. 

Разница методов и средств обеспечения го-
сударственной безопасности в каждой из сфер 
информационно-психологического воздействия со-
стоит в том, что в глобальном информационном про-
странстве обеспечение информационной безопасно-
сти отдельного государства в технический сфере пред-
полагает защитную функцию с качественными харак-
теристиками обороны, так как в технической сфере 
информационное воздействие направлено на разруше-
ние информационной инфраструктуры или на хище-
ние секретной информации. Другими словами, в тех-
нической сфере информационное пространство долж-
но быть закрыто и находиться под охраной, поскольку 
там находятся секреты и инструменты управления ин-
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формационной инфраструктурой, в технической сфе-
ре ценность информации очень велика, вплоть до госу-
дарственного и глобального уровня значимости. Обе-
спечение информационной безопасности в психологи-
ческой сфере, наоборот, предполагает наступательную 
функцию с качественными характеристиками иници-
ативы, так как в психологической сфере информаци-
онное воздействие, являясь направленным на сознание 
человека, не стремится его разрушить, так как в этом 
случае оно уничтожит самого человека. Задача состо-
ит только в подчинении человека и использовании его 
в своих целях, поэтому для воздействия на индиви-
дуальное и массовое сознание информационное про-
странство должно быть максимально открытым для 
всех, чтобы охватить наибольшее количество людей. В 
данном случае в этой сфере информация никакой цен-
ности не имеет, так как её может создать любой чело-
век, она доступна всем, быстро меняется и часто мгно-
венно устаревает.

В этой связи для обеспечения информационной 
безопасности в области государственной безопасно-
сти оказывается два совершенно разных информа-
ционных пространства: закрытое техническое и от-
крытое психологическое. Именно разница в типе ин-
формационных пространств создаёт совершенно раз-
ные методы и средства для обеспечения информаци-
онной безопасности. В технической сфере закрытого 
информационного пространства необходимо выстраи-
вать как физические технические, так и кибернетиче-
ские заслоны для защиты информации. В психологи-
ческой сфере открытого информационного простран-
ства защита в виде обороны или внешней цензуры уже 
не будет эффективной. Защита в психологической сфе-
ре должна быть создана внутри человека, так как воз-
действие оказывается на сознание человека в откры-
том информационном пространстве, а значит, предпо-
лагается, что человек самостоятельно сможет вводить 
ценз на информацию, которая его окружает. Для этого 
у него должны быть определённые критерии для вос-
приятия и оценки окружающей действительности. На-
пример, типом такой внутренней защиты человека мо-
жет стать его собственная картина мира. На основе 
собственной картины мира и с опорой на свои знания 
человек сможет самостоятельно цензурировать инфор-
мационные сообщения, принимать истинные сообще-
ния или отвергать ложные. Требования для отказа от 
государственной цензуры или ограничения информа-
ционных потоков в психологической сфере информа-
ционного пространства связаны с тем, что официаль-
ная цензура отдаляет факт от действительности и, со-
ответственно, в открытом информационном простран-
стве человек цензурированной информации уже не до-
веряет и воздействие на него нивелируется. Таким об-
разом, защита в психологической сфере информацион-
ного пространства создаёт необходимость конструи-
рования своего более мощного информационного про-
дукта, который своей убедительностью и качеством 
перекроет вход в индивидуальное и массовое сознание 
подобного информационного продукта противника. А 
значит, методом защиты в психологической сфере мо-
жет стать увеличение объёма собственной информа-

ционной продукции, формирующей представления и 
взгляды на окружающую действительность. Иначе го-
воря, свой собственный информационный продукт бу-
дет создавать собственные смыслы в сознании челове-
ка. В психологической сфере информационного про-
странства управление сознанием происходит как раз 
через смыслы, поэтому кто умеет создавать свои смыс-
лы и, более того, умеет интерпретировать чужую ин-
формацию в собственные смыслы, – тот фактически и 
управляет информационным пространством. 

Обеспечение информационной безопасности в пси-
хологической сфере становится качественно новой за-
дачей для военных специалистов в области государ-
ственной безопасности, когда получить превосходство 
над противником можно невооружённым путём, ис-
пользуя влияние на политические группы и их реше-
ния. Два разных типа информационного пространства, 
открытого психологического и закрытого техническо-
го, предполагая разные методы работы, требуют и раз-
ных военных специалистов: одних работающих на за-
щиту и оборону, других – работающих на создание и 
наступление. Военные специалисты должны принци-
пиально разделять информационно-техническое воз-
действие и психологическое и выстраивать соответ-
ствующий инструментарий обеспечения безопасности 
с ориентированностью одного типа информационно-
го пространства на закрытость и секретность с оциф-
рованными задачами для специалистов, а другого ‒ на 
открытость и прозрачность с задачами, достаточно 
размытыми и сложно заключающимися в конкретные 
временные рамки. 

Таким образом, исходя из двух типов информацион-
ного пространства, одной из ключевых и одновремен-
но лёгких целей в информационно-психологическом 
противоборстве будет воздействие на противника в от-
крытой и не имеющей никаких границ психологиче-
ской сфере. Угрозы, реализуемые посредством при-
менения психологического воздействия для разру-
шения политического и государственного управле-
ния, уже являются и будут оставаться одним из важ-
нейших приоритетов для военных специалистов, обе-
спечивающих безопасность государства в информа-
ционном пространстве. Перед военными специали-
стами стоит задача по защите информационного про-
странства от стремления противников использовать 
это пространство для подрыва взглядов, ценностей, 
мировоззрения населения и закладки ложных целей 
общественно-политического развития в индивидуаль-
ное сознание представителей политических групп, что 
в первую очередь направлено на дестабилизацию по-
литической системы государства, его дезинтеграцию, 
на подрыв его суверенитета и территориальной це-
лостности, на установление над государством внеш-
него информационно-психологического и финансово-
экономического контроля. Исходя из качественных ха-
рактеристик открытой психологической сферы инфор-
мационного пространства, в информационном воздей-
ствии в психологической сфере на политическую си-
стему и государственное управление оказывается не 
явное нападение, а инициируется скрытое и растяну-
тое во времени разложение системы изнутри, так как 
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лишившись аутентичных оснований своей стабильно-
сти, политическая система деградирует, дестабилизи-
руется и в итоге распадается. Возникает риск не столь-
ко институционального кризиса системы, сколько ги-
бели государства в своем цивилизационном смыс-
ле. По словам начальника Генерального штаба ВС 
РФ Герасимова В.В., в современную эпоху эффект от 
информационно-психологического воздействия «со-
поставим с ущербом от воздействия оружия массо-
вого поражения». Соответственно, информационные 
технологии становятся одним из самых перспектив-
ных видов оружия, когда одновременно человечество 
смещается в вариант невооружённого разрешения кон-
фликта с помощью инструментария информационно-
психологического противоборства, где в качестве цели 
определяется ум человека, его сознание и личность. В 
военно-политических целях объектом скрытого психо-
логического воздействия в психологической сфере бу-
дет ум и индивидуальное сознание представителей по-
литических групп, принимающих политические реше-
ния [1–7].

Когнитивно-аффективное воздействие в психо-
логической сфере информационного пространства в 
военно-политических целях направлено на индивиду-
альное сознание представителей политических групп.

Скрытое психологическое воздействие в психоло-
гической сфере в военно-политических целях направ-
лено на индивидуальное сознание, на личность и ум 
представителей политических групп и в связи с этим 
исследование возможных методов обеспечения ин-
формационной безопасности в психологической сфе-
ре информационного пространства требует более де-
тального рассмотрения структуры сознания, различ-
ных сфер личности человека. 

В психологии сферами личности определяется со-
вокупность особенностей человека, которые характе-
ризуют его поступки, мотивации и потребности, пути 
достижения целей, восприятие и понимание инфор-
мации. В психологии выделяются такие сферы лич-
ности человека, как мотивационная, волевая, органи-
ческая и познавательная. Данные сферы личности, в 
свою очередь, также можно условно разделить на ра-
циональные (когнитивные) и эмоциональные (аффек-
тивные) области, в том числе исходя и из функцио-
нальной асимметрии полушарий головного мозга че-
ловека, где в упрощённом варианте описания, голов-
ной мозг человека состоит из левого и правого полу-
шарий, которые в функциональном плане не однознач-
ны. Левое полушарие головного мозга отвечает за ра-
циональное, аналитическое, логическое мышление, за 
пространственно-временное восприятие мира. Правое 
полушарие головного мозга отвечает за чувства, впе-
чатления, интуитивную ориентацию в пространстве, 
чувственное восприятие мира.

Когнитивная область, условно обозначаемая как 
рациональная, включает в себя все психические про-
цессы, выполняющие функцию рационального позна-
ния и которые возможно представить, как логическую 
и осмысленную последовательность действий по пе-
реработке информации. К когнитивным процессам от-
носятся познавательные процессы сферы личности, 

такие как память, внимание, восприятие, понимание, 
мышление. В свою очередь, в познавательных процес-
сах стоит выделить мышление как процесс, который 
даёт человеку умение анализировать полученную ин-
формацию и получать определенные знания о явлени-
ях, не воспринимаемых при помощи остальных позна-
вательных процессов. Мышление носит потребностно 
-мотивационный характер, все операции мыслитель-
ного процесса вызваны потребностями, мотивами, ин-
тересами личности, её целями и задачами, то есть лич-
ность мыслит в целом и поэтому в мышлении одно-
временно задействованы все сферы личности. Универ-
сальной операцией мышления является понимание как 
результат смыслового восприятия, связанное с усвое-
нием нового содержания, включением нового содер-
жания в систему устоявшихся идей и представлений. 
Аналитическое, критическое восприятие – это рацио-
нальное познание, рациональное понимание – это по-
нимание с помощью понятий и логики, рациональное 
влияние – это объяснение и убеждение, обращающи-
еся к разуму человека. В прикладном смысле рацио-
нальное познание и рациональное понимание ведут к 
рациональному убеждению, и это может быть влияние 
через компетентность и знания, умения и навыки чело-
века. Соответственно, предметом воздействия в когни-
тивной области психологической сферы информаци-
онного пространства будут знания и компетентность 
человека.

Аффективная область, условно обозначаемая как 
эмоциональная, включает в себя психические процес-
сы, которые промоделировать рациональным образом 
не представляется возможным. В первую очередь это 
процессы эмоционально-чувственного отношения к 
жизни и взаимодействия с миром, собой и людьми. В 
человеческом поведении это внутреннее побуждение в 
виде желания и мотивов, внешнего побуждения в виде 
внешних предметов и обстоятельств, вызывающих по-
буждение, внешних мотиваторов в виде стимулов, вну-
треннего побуждения в виде страха или удовольствия. 
Аффективная область в целях данной работы будет 
включать в себя мотивационную, волевую и организа-
ционную сферы личности. 

Как уже было отмечено выше, личность мыслит в 
целом и в мышлении одновременно задействованы все 
сферы личности. В психологической теории психоло-
га Выготского Л.С. мышление и аффект представляют 
собой части единого целого – человеческого сознания. 
Там же Выготский Л.С. приходит к выводу, что струк-
тура сознания – это «динамическая смысловая систе-
ма» находящихся в единстве аффективных и когнитив-
ных процессов. Таким образом, воздействие на инди-
видуальное сознание в информационном простран-
стве будет оказываться через смыслы одновременно 
как на аффективные, так и на когнитивные процессы 
через все сферы личности с влиянием на оба полуша-
рия головного мозга. Такое комплексное воздействие 
в психологической сфере можно охарактеризовать как 
когнитивно-аффективное воздействие, но с особым 
упором на сферу познания, ведь именно ей принадле-
жит компонент мышления, объединяющий в себе все 
операции мыслительного процесса и позволяющий че-
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ловеку принимать те или иные решения. В практиче-
ском смысле психологическое воздействие на челове-
ческое сознание будет оказываться не просто через обе-
зличенную информацию, а через конкретные знания. 

В открытом информационном пространстве, где 
обезличенная информация не имеет особой ценности 
и не является предметом воздействия, но знания ста-
новятся таким предметом, термин информационно-
психологического противоборства применительно к 
психологической сфере информационного простран-
ства предлагается уточнить, исходя из того, что воз-
действие оказывается не просто через информацию, а 
через знания и для воздействия на индивидуальное со-
знание важно выделить именно когнитивную область. 
В свою очередь, в когнитивной психологии сознание 
объясняется логикой процесса познания, на основе ко-
торой формируется совокупность знаний человека об 
окружающем мире. 

В военно-политических целях, когда целью скры-
того психологического воздействия в психологиче-
ской сфере будет влияние на политические группы и 
принимаемые ими политические решения, в дополне-
ние к знаниям и компетенциям важно принять в расчёт 
эвристическую составляющую ума как деятельность, 
связанную с обобщением знаний и с выдвижением ги-
потез. Конкретизация определения информационно-
психологического противоборства с учётом знания 
в качестве предмета воздействия в психологической 
сфере информационного пространства позволяет сде-
лать фокус на когнитивную сферу психологического 
воздействия и определить спектр угроз в области ин-
формационной безопасности, ведь принятие решений 
военно-политическим руководством государства на-
прямую влияет на степень стабильности политической 
системы и государственной безопасности. 

Предметом когнитивно-психологического проти-
воборства являются знания политических групп про-
тивника. Вопросы информационно-психологического 
противоборства уже достаточно хорошо изучены во-
енными специалистами, однако более детальное изу-
чение информационно-психологического противобор-
ства с учётом выделения двух составляющих психоло-
гической сферы с фокусом на когнитивную сферу тре-
бует дополнительного исследования и, соответствен-
но, введения в политологию и военную науку уточ-
нения в виде термина когнитивно-психологического 
противоборства. 

Когнитивная теория личности рассматривает свой-
ства и способности человека к переработке, умствен-
ному восприятию информации, а также определяет 
когнитивную систему  как «систему познания челове-
ка, сложившуюся в его сознании в результате станов-
ления его характера, воспитания, обучения, наблюде-
ния и размышления об окружающем мире». Когнитив-
ная теория личности исходит из понимания человека 
как «разумного, понимающего, анализирующего», по-
скольку человек находится в мире информации, кото-
рую надо понять, оценить, использовать. 

Разум человека анализирует информацию о реаль-
ной действительности, проводит сравнения, принима-
ет решения, разрешает проблемы и уже исходя из это-

го, по мнению одного из основоположников когнитив-
ной теории личности, психолога Дж. Келли, – един-
ственное, что человек хочет знать в жизни, – это то, 
что с ним произошло в прошлом и что с ним произой-
дет в будущем, человек стремится прогнозировать. 
Главным источником развития личности, согласно 
Дж. Келли, является природная и общественная среда. 
Таким образом, в когнитивной теории личности каж-
дый человек проверяет гипотезы о природе вещей и 
делает прогноз будущих событий. Главным понятием 
в этом направлении построения гипотез является кон-
структ. Конструкт включает в себя особенности всех 
познавательных процессов: восприятия, памяти, мыш-
ления, речи и другое. Благодаря конструктам человек 
не только познаёт мир, но и устанавливает межлич-
ностные отношения в обществе. Конструкты, которые 
лежат в основе этих отношений, называются личност-
ными конструктами. Личностный конструкт – это сво-
еобразный классификатор-шаблон восприятия челове-
ком других людей и себя, который включает в себя на-
бор идей, понятий, суждений. Таким образом, каждый 
человек воспринимает и интерпретирует внешнюю 
действительность через собственную картину мира, 
через собственный набор идей, понятий и суждений.

Соответственно, когнитивное воздействие в пси-
хологической сфере будет направлено на личностный 
конструкт, интерпретирующий прошлый опыт и про-
гнозирующий будущее человека. Ключевым утверж-
дается прогнозирование будущего исходя из полюса 
дихотомического личностного конструкта. В качестве 
примера можно привести аналогию с конфликтологи-
ческой моделью «друг-враг» или «свой – чужой» по-
литолога К. Шмита, когда факты из «своей» картины 
мира будут приниматься, а из «чужой» будут уничто-
жаться. Рассматривая воздействие в психологической 
сфере с опорой на когнитивную теорию личности, ког-
нитивное воздействие в военно-политической области 
организовано, как борьба за навязывание политиче-
ским группам и населению желаемой или так называ-
емой «своей» картины мира, «своего» понимания со-
бытий, смыслов, потребностей, целей, мотивов, цен-
ностей, состояний.  Когнитивное воздействие, таким 
образом, позволяет управлять процессами познания 
представителей политических групп, их ощущения-
ми, восприятиями, оценками, категоризацией, выделе-
нием главного, построением причинно-следственных 
связей, связи воспринятого с целями, мотивами, по-
требностями поведения и деятельности.

Когнитивное воздействие также может быть оха-
рактеризовано, как внедрение в научную среду про-
тивника ложных научных теорий, парадигм, концеп-
ций, стратегий, влияющих на его государственное 
управление в сторону ослабления оборонно-значимых 
государственных потенциалов. В практическом при-
менении ложные научные теории, парадигмы, концеп-
ции, стратегии поражают политические группы, науку 
и образование, государственное управление, экономи-
ку, оборону и ведут к ослаблению, подчинению либо 
к разрушению политической системы и государства. 
Когнитивное воздействие призвано индокринировать 
политические группы и население противника, сфор-
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мировать в их сознании установки на приемлемость, 
оправданность и желательность перенимания чужих 
смыслов, а значит, потенциально и сдачи жизненно 
важных интересов собственного государства. Когни-
тивное воздействие, в соответствие с когнитивной те-
орией личности, выстраивается на предположениях, 
что определяющее воздействие на поведение челове-
ка часто оказывают не сами явления и события окру-
жающего мира, а характер отношения человека к ним.

Итак, когнитивно-психологическое противобор-
ство предполагает воздействие на ум, как на совокуп-
ность способностей к познанию, мышлению, пони-
манию, чувствованию, представителей политических 
групп с задачей поражения их сознания и воли с по-
мощью использования идей, смыслов, теорий, науки в 
качестве средств геополитической борьбы. Наука, те-
ории и смыслы влияют на миропонимание политиче-
ских групп, осуществляющих политическое и государ-
ственное управление. Из этого следует, что когнитив-
ное противоборство – это борьба знаний, а ещё точ-
нее — форматирование картины мира сквозь тот или 
иной вариант знаний, то есть путём вмешательства в 
науку и образование раскрывается цель когнитивно-
го противоборства – это контроль над умом политиче-
ских групп. Центром когнитивного противоборства яв-
ляется изменение идентичности в индивидуальном со-
знании, исходя из полюса дихотомического конструкта 
и, как ранее уже было приведено в качестве примера, 
по аналогии с конфликтологической моделью «друг - 
враг» или «свой – чужой». 

Как видим, комплексное психологическое воздей-
ствие на сознание в психологической сфере информа-
ционного пространства выстраивается по следующей 
механике: аффективное воздействие фокусируется на 
подавлении воли и психосоматической деятельности 
противника, способности к сопротивлению, а когни-
тивное воздействие уже окончательно подчиняет со-
знание противника.   Противник становится управля-
емым, считает, что никакой борьбы против него нет и, 
более того, может быть даже когнитивно запрограмми-
рован на саморазрушение и самоликвидацию [9–12].

Целью когнитивно-психологическом противобор-
ства является влияние на политические и государ-
ственные решения политических групп противника.

Структура сознания человека, являясь динамиче-
ской смысловой системой находящихся в единстве аф-
фективных и когнитивных процессов, будет опреде-
лять смыслы, моделирующие картину мира человека, 
в качестве средства воздействия на индивидуальное 
сознание в информационном пространстве. Смыслы 
используют внутреннюю мотивацию человека, вну-
шают ему ощущение, что предполагаемое действие 
выгодно и необходимо именно ему, и человек делает 
свой выбор в вариантах принятия решения вроде бы 
самостоятельно, потому что ему кажется, что этого его 
личный выбор, к которому он пришёл сам в мысли-
тельном процессе, но это ошибочное ощущение и все-
го лишь иллюзия выбора. Смыслы оказывают долго-
срочное действие влияния чаще всего на всю продол-
жительность жизни человека. Смыслы в конечном счё-
те предопределяют информационное пространство во-

круг человека. Это связано с феноменом избиратель-
ного восприятия, согласно которому человек видит 
вокруг себя только то, что соответствует его картине 
мира. Далее картина мира прямо и косвенно органи-
зовывает те информационные потоки, которыми поль-
зуется человек, и уже на этом уровне на него начинает 
оказывать влияние повседневная информация (напри-
мер, агитация или пропаганда).

Смыслы могут быть средством воздействия на по-
литическую систему и государственное управление 
путём влияния на политические и государственные ре-
шения политических групп. В качестве защиты от чу-
жих смыслов противника предполагается оперирова-
ние собственными аутентичными смыслами на основе 
соответствия собственной картине мира, так как при 
наличии собственных смыслов человек получает воз-
можность цензурировать смысловые потоки, рассма-
тривая тот или иной факт как правду или ложь. 

Когнитивное воздействие меняет миропонимание 
человека, его набор знаний и убеждений, которые обу-
словлены инфраструктурой науки и образования, что в 
значительной степени оказывает влияние на формиро-
вание смыслов в сознании человека. На базе изменен-
ных знаний начинают приниматься другие решения. А 
затем на базе измененных знаний и сформированных 
новых смыслов факты уже не нужны, человек сам при-
нимает требуемые решения и сам находит требуемую 
информацию. Когнитивное воздействие оказывается 
на механизмы принятия политических решений и на-
целено на ослабление государственно-управленческих 
и оборонных потенциалов государства. В когнитив-
ном воздействии целью является любой элемент в 
эпистемологии противника, которая включает в себя 
организацию, структуру, методы и достоверность 
знаний. На стратегическом уровне цель когнитивно-
психологического противоборства – это влияние на ре-
шение противника и, как следствие, на его поведение 
таким образом, чтобы он не знал и даже отрицал факт 
того, что на него воздействуют.

Объектом когнитивно-психологического противо-
борства является идентичность человека.

Исходя из определения личностного конструкта, 
можно предположить, что борьба в когнитивной сфе-
ре ведётся уже не за геополитические интересы и иде-
ологию, а за идентичность (этническую, религиоз-
ную, цивилизационную). Когнитивная сфера лично-
сти человека основана и во многом организована на 
его идентичности, которую можно рассматривать как 
одну из иерархий в уме человека. Когнитивная сфера 
личности и, соответственно, когнитивная область пси-
хологической сферы информационного пространства 
является фокусом внимания любого информационно-
психологического противоборства. Собственно, пере-
дача информации является вторичной целью в когни-
тивном воздействии, поскольку первичная состоит в 
изменении картины мира в сознании человека, так как 
в структуру сознания входят как знания человека об 
окружающем мире и его отношение к этому миру, так 
и различение субъекта и объекта, то есть противопо-
ставление себя окружающему миру. Так человек себя 
идентифицирует в окружающем мире или в окружаю-
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щем его информационном пространстве.
Стремление повлиять или изменить идентичность 

политических групп может вызывать политические 
конфликты. Именно поэтому по поводу идентично-
стей военные специалисты некоторых ведущих в во-
енном плане стран мира подчёркивают, что «идеи и 
идентичности определяют, кем мы являемся, отражая 
индивидуальные представления о себе и о нашей роли 
в мире. Представления дают нравственные целеуказа-
ния, с помощью которых человек понимает будущее и 
движется к нему. Они определяют, кто принадлежит к 
сообществу, группе, обществу, государству, культуре и 
цивилизации, а также критически кто не принадлежит. 
Хотя и будучи стойкими, идеи и идентичности не явля-
ются статическими. Отдельные идеи и идентичности 
взаимодействуют друг с другом, подрывая или усили-
вая представления, которые наиболее значимы, и то, 
как следует относиться к людям. На них влияет эконо-
мическое, политическое, социальное, технологическое 
и другое развитие [13–18].

Когнитивно-психологическое противоборство в 
терминологии Совета безопасности РФ. Раскрыв со-
держание двух составляющих психологической сфе-
ры информационного пространства и важности ког-
нитивного воздействия на ум и сознание представите-
лей политических групп противника с целью допол-
нения существующей терминологии, используемой 
Советом безопасности РФ для подготовки основопо-
лагающих документов в сфере информационной без-
опасности, предлагается с помощью методологиче-

ских основ интеллектики внести уточнение в разде-
ле информационно-психологического противоборства 
в Военном энциклопедическом словаре Министерства 
обороны РФ и отдельно выделить термин когнитивно-
психологического противоборства [19].  

Когнитивно-психологическое противоборство – си-
стема когнитивных и аффективных воздействий на ум, 
индивидуальное сознание и эпистемологию полити-
ческих групп противника с целью снижения эффек-
тивности системы государственного и политического 
управления, подчинения или дестабилизации полити-
ческой системы противника. 

Заключение
Дополнение терминологии в разделе информа-

ционно-психологического противоборства термином 
когнитивно-психологического противоборства в Во-
енном энциклопедическом словаре Министерства обо-
роны РФ становится актуальным в условиях открыто-
го глобального информационного пространства в свя-
зи с тем, что военно-политические органы России всё 
чаще используют содержание психологического воз-
действия на политические группы для определения 
методов и средств в обеспечении информационной 
безопасности в области государственной безопасно-
сти,  ведь от принятия адекватного решения военным 
и политическим руководством зависит стабильность, а 
также успех государства в геополитическом, полити-
ческом и военном противостоянии.
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Аннотация. Автор анализирует методы прогнозирования и организации социальных протестов 
американскими  аналитиками.
Abstract. The author analyzes the methods of forecasting and organizing social protests by American 
analysts.
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1. Технологии моделирования, форкастинга 
и организации глобальных протестов

1.1. Введение. Глобальные протесты 
охватили весь мир.

В 2019 г. глобальные протесты охватили 31 стра-
ну мира. Либеральный американский канал CNN, ко-
торый аккуратно и тщательно в течение всего года мо-
ниторит эти манифестации, приводит карту глобаль-
ных протестов этого года, на которой розовым «про-
тестным» цветом обозначены 25 стран мира. Среди 
них: Франция, Испания, Великобритания, Украина, 
Сербия, Албания, Черногория, Россия, Ирак, Ливан, 
Гонконг, Индонезия, Египет, Алжир, Судан, Зимбабве, 
Либерия, Гвинея, Венесуэла, Бразилия, Боливия, Эк-
вадор, Чили и Перу. Агентство Bloomberg добавляет 
к этому списку Нидерланды, Индонезию, Колумбию, 
Эфиопию, Уганду и Малави.

 Протестные выступления привели уже к отставке 
правительств в Ираке и Ливане. По этому поводу Рус-
ская служба Би-Би-Си задается вопросом: это новый 
1968 г. или совпадение? Ответить на этот вопрос не-
просто, так как в разных странах протестные высту-
пления начались по самым разным поводам. В Эквадо-
ре митинги стали следствием решения правительства 
отменить субсидии на топливо, что привело к росту 
цен на бензин. В Чили после того, как правительство 
объявило о повышении платы за проезд в автобусах и 
метро, тысячи людей вышли на улицы Сантьяго. Де-
монстрации в Ираке, как пишет Би-Би-Си, «начались 
стихийно в начале октября, в них участвуют в основ-
ном молодые иракцы. Они недовольны коррупцией, 
безработицей, а также системой, в которой должности 
в правительстве распределяются по квотам для рели-
гиозных групп, а не по заслугам». В сентябре в Египте 
прошли протесты, вызванные обвинениями в корруп-
ции против президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, при-
шедшего к власти в результате военного переворота. В 

Гонконге демонстрации не прекращаются с весны, ког-
да правительство внесло в парламент законопроект об 
экстрадиции граждан в континентальный Китай. 

Одновременные протесты в десятках странах мира 
собеседники британского агентства трактуют, по по-
нятным причинам, как совпадение, а также как прояв-
ление цикличности мирового исторического процес-
са. Однако есть все основания в этом усомниться, если 
обратить внимание на тот факт, что все протесты на-
правлены на подрыв геополитических позиций России 
и Китая. 

3 ноября 2019 г. известный американский публи-
цист, старший научный сотрудник Института Ближ-
него Востока Национального университета Сингапура 
и содиректор Института фан-культуры Вюрцбургско-
го университета Джеймс Дорси опубликовал на сво-
ем личном сайте статью под неприкрыто угрожающим 
названием «Global protests: Russia and China risk ending 
up on the wrong side of history» («Глобальные проте-
сты: Россия и Китай рискуют оказаться на неправиль-
ной стороне истории»). 

Единственный аргумент Дорси в пользу своего те-
зиса о том, что «Россия и Китай рискуют оказаться на 
неправильной стороне истории», – именно обрушив-
шаяся в этом году на более чем 30 стран мира лави-
на «глобальных протестов». Риск оказаться «на непра-
вильной стороне истории» для России состоит в том, 
что, по мнению Дорси, она нацелена на «предотвра-
щение и/или противодействие народным восстаниям 
на Ближнем Востоке, регионе, охваченном конфлик-
тами и войнами». КНР же угрожает тревожная ситуа-
ция в Центральной Азии, мусульманском анклаве Ки-
тая Синцзян, а также возможные протесты в Лаосе и 
Камбодже. Публикацию Дорси перепечатали многие 
западные издания, что дает основание рассматривать 
ее как программный мессидж мировых глобалистов и 
либералов. Что же представляют собой эти самые «на-
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родные восстания», которые, как пишет Дорси, якобы 
несут в себе угрозу для России и Китая? 

Системный признак так называемых «глобальных 
протестов», рекламируемых каналом CNN и профес-
сором Дорси как «народные восстания» против кор-
рупции, авторитаризма и социального неравенства, это 
то, что они начинались и начинаются по самым раз-
личным, как правило, социально-экономическим при-
чинам, а затем проходят под антиправительственны-
ми лозунгами. Это классика государственных пере-
воротов, управляемых извне. Организационной осно-
вой протестов служат Интернет и социальные сети. 
Поддержку им оказывают либеральные западные из-
дания. Репортеры CNN сопровождают каждую мани-
фестацию в Гонконге, Чили, Ливане, Боливии, Эква-
доре, Ираке и других странах, а аналитики, вроде того 
же Джеймса Дорси, создают привлекательную для ли-
беральной аудитории космополитическую «легенду» 
этих протестов. Так, Дорси трактует протесты, кото-
рые не так давно начали сотрясать Ирак и Ливан, как 
движение за «общие интересы, которые выходят за 
рамки секты, этнической принадлежности и класса, 
становясь частью структуры общества». 

На самом деле эти протесты направлены против 
движения «Хизбалла» в Ливане, носят откровенно ан-
тииранский характер в Ираке и профинансированы 
иностранными посольствами, как заявил глава «Хиз-
баллы» шейх Хасан Насралла. Общая черта почти всех 
«глобальных протестов» – их направленность против 
«реакционного национализма» и политических лиде-
ров, отстаивающих национальные ценности, таких, 
как «Дональд Трамп в США, Виктор Орбан в Венгрии, 
Нарендра Моди в Индии, Жаир Болсонару в Бразилии 
и Родриго Дутерте на Филиппинах».

Тот факт, что масштабные социальные протесты, 
направленные на свержение правящих режимов стран-
мишеней,  стали возможными только благодаря  вме-
шательству извне, достаточно хорошо известен. Мони-
торинг протестных настроений ведется в ведущих ана-
литических центрах Запада и Востока, которые предо-
ставляют свою аналитику в распоряжение спецслужб 
и параполитических структур. 

Одним из самых востребованных методов прогнози-
рования (форкастинга) социальных протестов на сегод-
няшний день является многоагентное моделирование.

1.2. Многоагентное моделирование 
социальных протестов

«Многоагентное моделирование» — род военной 
игры, которая разворачивается на мощных компью-
терах, сталкивая бесчисленное множество индиви-
дуальных агентов друг с другом в симуляции слож-
ных систем. В отличие от других систем компьютер-
ного моделирования, которыми, например, пользуют-
ся ученые-климатологи, многоагентное моделирова-
ние допускает, чтобы отдельные игроки вели себя эго-
истично и, что важнее всего, учились на собственных 
ошибках и корректировали свои действия именно так, 
как это делают отдельные участники экосистемы или 
вечной внутриклеточной битвы в человеческих те-
лах» – так описывает этот метод сотрудник Института 

сложности Санта-Фе Стефани Форрест [1].
Многоагентное моделирование протестов  исполь-

зуют продвинутые компьютерные модели  общества 
для разработки альтернативных вариантов типа «что 
если». Сценарий «заселен» множеством (от сотен до 
тысяч) агентов. Каждый агент является автономной 
подпрограммой, она максимально «очеловеченным» 
образом связана с другими агентами и по-своему реа-
гирует на текущую социальную ситуацию, переключа-
ясь между несколькими режимами поведения.

Смысл таких моделей в том, чтобы избежать опи-
сания человеческой деятельности «сверху вниз» при 
помощи фиксированных уравнений, как это принято в 
таких областях, как экономика и эпидемиология. Здесь 
же события моделируются «снизу вверх», через взаи-
модействие многих людей, что приводит к правдопо-
добию, сопоставимому с реальностью, а также дает 
уровень спонтанности, сымитировать который иными 
способами практически невозможно [2].

«Многоагентное моделирование позволяет распо-
ложить все части уравнения по отдельности и посмо-
треть на их взаимодействие», – объясняет Кристофер 
Барретт, руководитель Института сложных биологи-
ческих систем при Политехническом институте штата 
Вирджиния и Государственном университете в Блэк-
сбурге (штат Вирджиния, США).

Недостатком таких моделей является их громозд-
кость. Однако это «наиболее гибкие и детализирован-
ные из доступных моделей, – считает Айра Лонгини, 
занимающаяся моделированием эпидемий во Флорид-
ском университете в Гейнсвилле, – и по эффективно-
сти при разработке решений им нет равных».

 Одним из родоначальником многоагентного моде-
лирования был  Алан Тьюринг, который в 40-х годах 
XX века экспериментировал с программами локально-
го взаимодействия для моделирования сложного пове-
дения в физике и биологии. Современная  волна ис-
пользования многоагентного моделирования  началась 
в середине 1990-х гг.

Одной из первых успешных моделей был «Шу-
гарскейп» (Sugarscape), разработанный экономиста-
ми Робертом Акстеллом (Robert Axtell) из Универси-
тета Джорджа Мейсона в Фэйрфаксе, штат Вирджи-
ния и Джошуа Эпштейном (Joshua Epstein) из Нью-
Йоркского университета. Они моделировали социаль-
ные явления на обычных настольных компьютерах и 
максимально упростили схему, сведя ее к набору про-
стых агентов, которые перемещались по сетке в поис-
ках условного «сахара», который в одних местах нахо-
дился в изобилии, а в других практически отсутство-
вал. Несмотря на свою простоту, «Шугарскейп» поло-
жил начало намного более сложным моделям группо-
вого поведения в таких направлениях, как, например, 
«миграция, соперничество и сегрегация отдельных 
районов» [2].

В 90-е годы ХХ века была разработана систе-
ма анализа и моделирования транспорта «Трансимз» 
(Transims), разработанная Кристофером  Барретом и 
его коллегами в Национальной лаборатории в Лос-
Аламосе (штат Нью-Мехико). В отличие от традици-
онных моделей дорожного движения, использовав-
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ших уравнения для описания массового перемещения 
транспортных средств аналогично перемещению жид-
кости, «Transims» моделировал каждый автомобиль и 
его водителя отдельно в виде агента, передвигающе-
гося по городской дорожной сети. Модель включала в 
себя реалистическое сочетание автомобилей, грузови-
ков и автобусов, управляемых людьми с реалистиче-
ским набором возрастов, водительских умений и мест 
назначения. При работе с реальными дорожными сетя-
ми в реальных городах система «Transims» прогнози-
ровала пробки и локальные уровни загрязнения лучше 
традиционных моделей, поэтому следующие модели, 
созданные на ее основе, стали стандартным инстру-
ментом для планирования перевозок.

Многоагентное моделирование дало серьезный ре-
зультат и в эпидемиологии. 

Во время вспышки вируса Эбола в 2014 г. в Запад-
ной Африке группа «Вирджиния Тек» (Virginia Tech) 
использовала многоагентную модель, чтобы помочь 
военным США определить оптимальные места для 
полевых госпиталей. Планировщикам было необходи-
мо знать, где инфицированность достигнет пика, когда 
смогут прибыть мобильные части, как далеко и как бы-
стро пациентов можно будет переправлять в больницы 
по заведомо плохим дорогам региона, а также множе-
ство других проблем, которые  невозможно учесть в 
уравнениях традиционных моделей.

В другом случае лаборатория Эпштейна Нью-
Йоркского университета  моделировала потенциаль-
ные вспышки вируса Зика, который распространяет-
ся комарами и вызывает необратимые врожденные де-
фекты. Группа разработала модель с восемью с поло-
виной миллионами агентов — по числу чителей Нью-
Йорка. Кроме того, учитывался размер комариной по-
пуляции. Модель также включала в себя данные о пе-
ремещении людей между домом, работой, учебными 
заведениями и магазинами, их сексуальное поведе-
ние (Зика может распространяться через незащищен-
ный секс), а также факторы, влияющие на популяцию 
комаров, такие как сезонные колебания температуры, 
количество осадков и места размножения, как, напри-
мер, свалки старых шин. В результате стало возмож-
ным не только предсказать худший сценарий эпидемии 
(его эпидемиологи могли вычислить и из уравнений), 
но и определить самые «горячие точки».

В экономике агентное моделирование может стать 
мощным инструментом для понимания глобальной 
бедности, как считает экономист Всемирного банка в 
Вашингтоне, округ Колумбия, Стефан Аллегат. 

С повсеместным распространением Интернета и 
социальных сетей многоагентное моделирование  ста-
ло применяться для форкастинга социальных проте-
стов. Сегодня многоагентное моделирование является 
мощным инструментом исследования процессов эво-
люции сложных социальных систем. Многоагентные 
системы состоят из следующих компонентов:

1) множества системных единиц, в котором выде-
ляются подмножество активных единиц — агентов, 
манипулирующих подмножеством пассивных единиц 
— объектов:

2) пространства (среды), в котором существуют 

агенты и объекты;
3) множества задач, которые поручаются агентам;
4) множества взаимодействий между агентами;
5) множества организационных конфигураций, 

формируемых агентами;
6) множества действий агентов.
Взаимодействие агентов означает установление 

двусторонних и многосторонних динамических отно-
шений между агентами. Взаимодействия между аген-
тами имеют положительную или отрицательную на-
правленность, то есть носят характер сотрудничества 
или конфликта, координации или субординации и т.д.

Взаимосвязи и взаимозависимости между агента-
ми характеризуются различной интенсивностью.

Сложности исследования социальных процессов 
обусловлены:

• взаимосвязанностью происходящих в них про-
цессов (технико-экономических, социальных, поли-
тических и т.п.) и их многоаспектностью; в силу это-
го невозможно вычленение и детальное исследова-
ние отдельных явлений (например, только экономиче-
ских или только социальных) – все происходящие вну-
три экономической (политической и т.п.) системы яв-
ления должны рассматриваться и исследоваться в со-
вокупности;

• отсутствием достаточной количественной инфор-
мации о динамике происходящих в моделируемой си-
стеме процессов, что вынуждает использовать в моде-
лировании наряду с количественной и качественную 
информацию;

• нестационарностью самих процессов, причем ха-
рактер изменения тех или иных характеристик процес-
сов зачастую неизвестен, что затрудняет построение 
их количественных моделей.

Такие системы называются слабоструктурирован-
ными (слабоформализованными). В них невозможен 
традиционный математический (экономический, со-
циометрический и т.п.) подход к анализу процессов 
для выработки комплексных (т.е. затрагивающих раз-
личные аспекты исследуемой системы) решений. Для 
моделирования сложных плохоформализуемых систем 
(например, социальных, технико-экономических, ре-
гиональных и т.п.) используется когнитивный подход, 
который основывается на когнитивных аспектах. Эти 
аспекты включают в себя процессы восприятия, мыш-
ления, познания, объяснения и понимания. Схематиче-
ское, упрощенное описание картины мира, относяще-
еся к проблемной ситуации, изображают в виде когни-
тивной карты.

Границы применения многоагентных моделей:
1. Невозможность полной формализации систем 

предпочтений и ценностных установок человека.
2. Невозможность полной формализации процедур 

принятия решений.
3. Невозможность полной формализации механиз-

мов социокультурного целеполагания.

1.3. Американские методики 
моделирования социальных протестов

Одним из ведущих американских экспертов по 
моделированию социальных протестов является Ги-
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зем Коркмаз, адъюнкт-профессор в отделе социаль-
ной аналитики и анализа решений (SDAD) Института 
и Инициативы Биокомплексности Университета Вир-
джинии. Она является главным исследователем  про-
екта Minerva 2016 г. под названием «Динамика общих 
знаний в социальных сетях: экспериментальный под-
ход». Она также является сотрудником двух проектов 
в рамках программ DARPA: компьютерного моделиро-
вания социального поведения в Интернете (SocialSim) 
и социальных наук следующего поколения. Во время 
исследовательской работы в научной лаборатории се-
тевой динамики и моделирования она участвовала в 
проекте EMBERS в рамках программы IARPA (Агент-
ство перспективных исследовательских проектов раз-
ведки) с открытым исходным кодом. Она разработала 
сетевые и статистические модели, которые использу-
ют множество источников данных, таких как социаль-
ные сети, включая Twitter, новости / блоги для прогно-
зирования критических общественных событий (про-
тестов, забастовок) и результатов выборов в целевых 
странах Латинской Америки.

В 2016 г. Гизем Коркмаз опубликовала на сайте На-
ционального центра биотехнологической информации 
(National Center for Biotechnology Information) совмест-
ный с группой авторов (Jose Cadena, Chris J. Kuhlman, 
Achla Marathe, Anil Vullikanti, Naren Ramakrishnan) до-
клад  «Multi-Source Models for Civil Unrest Forecasting» 
(«Многоагентные модели форкастинга гражданских 
беспорядков») [3].

В докладе говорится, что «гражданские беспоряд-
ки (акции протеста, забастовки и «захваты») варьиру-
ются от небольших ненасильственных акций проте-
ста, направленных на решение конкретных проблем, 
до событий, которые превращаются в массовые беспо-
рядки. Обнаружение и прогнозирование этих событий 
представляют ключевой интерес для социологов и по-
литиков, поскольку они могут привести к значитель-
ным социальным и культурным изменениям». 

Авторы исследования занимались прогнозировани-
ем гражданских беспорядков в шести странах Латин-
ской Америки на ежедневной основе, с ноября 2012 г.
по август 2014 г., используя «многочисленные источ-
ники данных, которые отражают социальные, полити-
ческие и экономические условия, в которых происхо-
дят гражданские волнения». 

Сообщается также, что это «первая модель прогно-
зирования социальных волнений, которая объединяет 
несколько соответствующих источников данных и ис-
следует относительную ценность различных источни-
ков данных». 

Модели, которые использовались для прогнозирова-
ния социальных протестов, содержат «предикторы, из-
влеченные из социальных сетей (Twitter и блоги) и но-
востных источников, в дополнение к количеству запро-
сов к Tor, широко используемой сети анонимности». 
Также использовались базы данных о политических со-
бытиях и курсах валютного обмена по каждой стране. 
Модели прогнозирования оценивались с использовани-
ем отчета так называемого «отчета золотого стандар-
та» (Gold Standard Report - GSR), то есть базы данных о 
гражданских беспорядках в исследуемых странах в от-

четный период, который был составлен «независимой 
группой ученых-социологов и экспертов в данной об-
ласти», как сообщают авторы доклада. 

При расчетах были использованы модели логи-
стической регрессии с помощью метода Lasso (Least 
Absolute Shrinkage and Selection Operator).

Важным атрибутом для прогнозирующих моделей 
этого типа  является снижения числа переменных из 
потенциально большого их набора.

Анализ тысяч событий, связанных с граждански-
ми беспорядками, показывает, что число функций, ко-
торые выбирает Лассо-регрессия, составляет лишь не-
большую часть от общего набора функций; в диапа-
зоне от 2 до 119  из первоначальных почти 3 тысяч. 
Функции, которые остаются после  снижения их чис-
ла регрессией Лассо, «дают представление о характе-
ре событий, связанных с гражданскими беспорядками, 
и имеют потенциал для предоставления действенной 
информации планировщикам политики». 

Этот подход совпадает с рекомендациями Георгия 
Малинецкого по выделению ограниченного числа па-
раметров порядка из тысяч первоначальных перемен-
ных параметров. 

В качестве источников (агентов) использовались 
социальные сети и новости, которые, по мнению ав-
торов доклада,  «более информативны, чем другие ис-
точники данных, включая базы данных о политиче-
ских событиях, и повышают эффективность прогнози-
рования». Однако, как отмечают авторы доклада, со-
циальные сети увеличивают разброс результирующих 
показателей. 

«Из каждого набора данных социальных сетей мы 
выбираем твиты, новости и статьи блогов, которые со-
держат как минимум три разных ключевых слова из 
этого словаря. Считается, что это подмножество от-
носится к гражданским беспорядкам. Объемы ключе-
вых слов за один день являются показателем количе-
ства протестной болтовни за этот день. В частности, 
для каждого из этих наборов данных рассчитывается 
ежедневное количество ключевых слов, связанных с 
гражданскими беспорядками, и используется в каче-
стве функций для прогнозирования гражданских бес-
порядков», – пишут авторы доклада.

Облако слов в словаре гражданских волнений, ис-
пользуемом для фильтрации твиттера, новостей и бло-
гов, включает в себя слова, относящиеся к протесту: 
«gobierno» (правительство), «estudiantes» (студенты)), 
ключевые фразы («salir a la calle» (выходят на ули-
цы)), ключевые игроки конкретной страны («Henrique 
Capriles»).

Многоагентный подход позволяет  избежать огра-
ничений, которые возникают при использовании одно-
го источника, например, твиттера. Если единственный 
источник данных становится недоступным, неясно, мо-
гут ли или как быстро модели быть адаптированы к но-
вым альтернативным источникам, говорится в докла-
де. Кроме того, события гражданских беспорядков - это 
сложные процессы, которые нельзя полностью охарак-
теризовать, рассматривая один информационный канал.  
Объединение различных типов показателей граждан-
ских волнений, таких как социальные сети, политиче-
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ские блоги и личные блоги, источники новостей и по-
казатели экономической эффективности, создает более 
информированный и надежный сигнал, который может 
прогнозировать события гражданских беспорядков. Во 
время  «Арабской весны» на Ближнем Востоке (Турция, 
Египет, Тунис) и массовых протестов  в Южной Аме-
рике (Бразилия, Венесуэла), даже когда власти пыта-
лись подвергнуть цензуре один источник информации, 
такой как твиттер, демонстранты нашли способы выра-
зить свое несогласие и озабоченность через альтерна-
тивные СМИ и сетевые средства, например, используя 
сети анонимности, такие как браузер Tor.

В данном случае авторы доклада допустили, на 
наш взгляд, оговорку по Фрейду. Они пишут, причем 
по следам событий, не о том, что отключение властя-
ми твиттера затруднило их постериорный анализ про-
тестов, а о том, что протестующие нашли иные спосо-
бы координации своих акций. 

Из этой оговорки можно заключить, что с помощью 
заявленного многоисточникового подхода в реально-
сти производится не только моделирование,но прежде 
всего сознательное  подрывное модерирование соци-
альной ситуации в стране-мишени в сторону большей 
напряженности и, в конечном итоге, свержения закон-
ного правительства.

В другой работе («Forecasting Social Unrest Using 
Activity Cascades» - «Прогнозирование социальных 
волнений с использованием каскадов активности») тот 
же коллектив авторов (Jose Cadena, Gizem Korkmaz, 
Chris J. Kuhlman, Achla Marathe, Naren Ramakrishnan, 
Anil Vullikant) из Института биоинформатики Virginia 
Tech (Блэксбург, штат Вирджиния, США) представил 
модель прогнозирования протестных событий, кото-
рая  использует каскады активности в твиттере для 
предсказания возникновения протестов в трех стра-
нах Латинской Америки: Бразилии, Мексике и Вене-
суэле. Эта модель основана на предположении, что по-
явление такого каскада активности является предше-
ственником или суррогатом реального протестного со-
бытия, которое произойдет «на земле» [4]. 

Авторы доклада  анализировали более 353 миллио-
нов твитов из трех стран Латинской Америки. Каскад 
активности состоит из твита, отправленного пользова-
телем, и твитов пользователей, которые видят/упоми-
нают сообщение пользователя в течение небольшого 
интервала времени. Это оказывается частным случаем 
самовозбуждающихся процессов Хоукса.

Справка.
Если текущая интенсивность какого-либо случай-

ного процесса определяется произошедшими в прошлом 
событиями (экзогенными или эндогенными), то такие 
процессы называются self-exciting process или самовоз-
буждающимися процессами и носят  название процес-
сов Хоукса, как обобщения процессов Пуассона [5]. 

Сообщается, что модель каскадов активности обла-
дает хорошей прогностической силой для моделирова-
ния гражданских беспорядков, а также поддается стро-
гому анализу. 

Результаты исследования показывают, что очень 
маленький набор критических пользователей имеет 
решающее значение для возникновения каскада актив-

ности, а  их неучастие вызывает разрушение каскада 
активности.  С другой стороны, если большая часть ря-
довых пользователей не участвует, каскад также не мо-
жет возникнуть.

Таким образом, для существования каскада требу-
ется «разумная доля» рядовых пользователей, а так-
же несколько критически важных пользователей. По-
скольку большие каскады не очень распространены, 
их возникновение сигнализирует о резонансном  со-
бытии. Авторы исследования пишут, что метод каска-
дов активности позволяет предсказывать события типа 
«черных лебедей», например «Бразильскую весну». 

 Составлен словарь из 614 слов, связанных с про-
тестами (например, «марш», «бунт», «забастовка», 
«организация», «демократия», «конфликт», «револю-
ция», «криминалидация»), 192 ключевых фразы (на-
пример, «право на труд», «марча пор ла пас») и 105 
ключевых игроков в конкретной стране  (важные об-
щественные деятели, политические партии, профсою-
зы), которые используются в качестве  ключевых слов. 
Изложена методика расчета минимального числа кри-
тических пользователей, удаление которых приводит 
к распаду каскада.

Финансирование  рецензируемых работ американ-
ских экспертов осуществлялось IARPA ‒ Агентством 
передовых исследований в сфере разведки, находя-
щимся в подчинении у Директора национальной раз-
ведки США.

Дэн Браха, профессор Университета Массачусетса 
в Дартмуте, сотрудничающего с Института сложных 
систем Новой Англии (NECSI) в Кембридже (штат 
Массачусетс),  считает, что  экзогенные социальные и 
экономические предпосылки и причины недостаточны 
для объяснения интенсивной социальной нестабиль-
ности и что эффекты «заражения» и эндогенные про-
цессы положительной обратной связи могут дать ключ 
к решению этой проблемы.

Дэн Браха  разработал модель социальных беспо-
рядков, основанную на пространственной динамике 
распространения эпидемии. Пространственная дина-
мика гражданских волнений по своей природе  указы-
вает на сходство между социальной нестабильностью 
и опасными природными явлениями, такими как зем-
летрясения, оползни, эпидемии и лесные пожары.  Со-
циальный и политический стресс медленно накапли-
вается в сети и спонтанно распространяется в виде со-
циальных волнений в короткие промежутки времени в 
ближайшие и дальние соседние регионы, которые так-
же подвержены социальному и политическому стрес-
су. Эта социальная активность может привести к даль-
нейшей нестабильности и лавинам волнений. Схемы 
распространения волнения в каждом регионе характе-
ризуются параметрами модели, в том числе уровнем 
«зараженности», структурой социальной сети и сетя-
ми распространения средств массовой информации. 
Исследования показывают, что процесс беспорядоч-
ного заражения является универсальным, несмотря на 
различия в параметрах модели.

Сегодня использование социальных сетей, та-
ких как Facebook, YouTube и Twitter, быстро распро-
страняет новости о гражданских беспорядках по все-
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му миру. Дэн Браха проанализировал глобальные дан-
ные о гражданских беспорядках до и после широко-
го использования радио- и телевизионных приемни-
ков. Анализ показывает устойчивость механизмов, вы-
зывающих волнения, несмотря на быстрый рост теле-
коммуникационных технологий с течением времени.

Результаты, полученные профессором Браха, впер-
вые демонстрируют существование универсальных 
моделей коллективных волнений в разных странах и 
регионах, сообщается в публикации «Predicting the 
Behavior of Civil Unrest: Social Instability Meets Science» 
на сайте New England Complex Systems Institute [6]. 

Нужно отметить, что работы американских и в це-
лом западных исследователей социальных протестов 
акцентированы на доказательстве отсутствия влия-
ния экзогенных причин гражданских беспорядков, в 
то время как именно внешнее вмешательство являет-
ся главной причиной  всевозможных «цветных» рево-
люций и гражданских протестов. Практика показала, 
что в отсутствие такого вмешательства социум в боль-
шинстве случаев остается стабильным даже при низ-
ком уровне жизни и отсутствии демократических вы-
боров и социальных лифтов.

2. Как работает  прогнозная аналитика проекта 
«Тлеющие угли» 

2.1. Официальная версия
 Согласно официальной американской версии, в 

начале 2011 г., на фоне развертывающейся «Араб-
ской весны», по инициативе аналитиков  Управле-
ния Директора национальной разведки США (ODNI)  
Агентство передовых исследований в сфере развед-
ки (Intelligence Advanced Research Projects Activity 
-IARPA), находящееся в подчинении  ODNI, разверну-
ло программу «Индикаторы с открытым исходным ко-
дом» (Open Source Indicators – OSI)  для того, чтобы 
«разработать методы непрерывного автоматического 
анализа общедоступных данных для прогнозирования 
и / или выявления значимых общественных событий, 
таких как политические события, кризисы, гуманитар-
ные кризисы, массовое насилие, беспорядки, массо-
вые миграции, вспышки болезней, экономическая не-
стабильность, нехватка ресурсов и реагирование на 
стихийные бедствия». По сути, «чтобы обскакать но-
вости » (Essentially to “beat the news”) [1]. 

В апреле 2012 г. доктор Нарен Рамакришнан, ди-
ректор аналитического центра Discovery в Исследо-
вательском университете штата Вирджиния (Virginia 
Polytechnic Institute and State University – Virginia Tech), 
организовал многопрофильную команду из академи-
ческих и промышленных кругов для запуска проекта 
EMBERS (Early Model-Based Event Recognition using 
Surrogates - раннее распознавание событий на основе 
модели с использованием суррогатов), изначально на-
целенного на прогнозирование гражданских беспоряд-
ков, выборов, вспышек болезней и внутриполитиче-
ских кризисов в Латинской Америке. Проект EMBERS 
должен был реализовать цели Программы OSI, автома-
тизировав генерацию предупреждений, чтобы анали-
тики могли сосредоточиться на интерпретации откры-
тий, а не на механизме интеграции информации.

Заметим, что EMBERS в переводе на русский озна-
чает «Тлеющие угли». 

Подход команды доктора Рамакришнана, в которую 
вошли специалисты в области  компьютерных наук, 
статистики, математики, электротехники и вычисли-
тельной техники, заключался в сотрудничестве чело-
века и компьютера. 

Они использовали опыт и знания профильных экс-
пертов (subject matter experts – SME) в разработке мо-
делей для компьютерной обработки огромных масси-
вов Больших Данных. 

Что касается Венесуэлы, то здесь профильные экс-
перты  указали, что, поскольку цены находятся под 
жестким контролем правительства, то при определен-
ных условиях, может возникнуть товарный дефицит. 
Поэтому модели были настроены на отслеживание в 
Интернете и СМИ «возросшей болтовни» о нехватке 
товаров первой необходимости. И действительно, не-
хватка, помимо прочего, туалетной бумаги привела  к 
массовым  протестам.

Ахиллесовой пятой Эквадора является проведе-
ние референдумов, так как конституция в последние 
20 лет разрешает выводить любые законы, предложен-
ные президентом и отклоненные Конгрессом, на ре-
ферендум. Поэтому внимание команды доктора Рама-
кришнана было сосредоточено на законотворчестве и 
общественных  предпочтениях. Таким образом, про-
фильные эксперты  определяли критические локаль-
ные проблемы (иными словами – параметры порядка), 
характерные для конкретной страны, которые помога-
ли разработать наиболее эффективные модели.

С самого начала доктор Рамакришнан  установил 
такой порядок, что EMBERS тестировал разные мо-
дели, а затем включал то, что дало результат изуча-
ли, в каждую новую итерацию. Таким образом, вме-
сто одного основного алгоритма, который пытается 
все предсказать, команда из Virginia Tech применила 
ансамблевый подход.

Различный контент – медицинские новости, тви-
ты, политические новости, блоги активистов – направ-
ляется в специализированные программные  моду-
ли, которые прогнозируют различные события: выбо-
ры, гражданские беспорядки, вспышки заболеваний и 
т.д. Это позволяет использовать 6–8 алгоритмов, раз-
рабатывающих «сигналы тревоги» (alerts) для каждо-
го класса событий, при этом каждый алгоритм имеет 
различные отклонения и использует различные комби-
нации данных и моделей для получения конкурирую-
щих прогнозов. 

В конце концов, главный модуль Fusion («слия-
ние») вероятностно объединяет прогнозы различных 
отдельных алгоритмов в один окончательный прогноз. 
Возможно, два алгоритма из шести имеют тенденцию 
быть более точными в Аргентине, в то время как не-
которые другие лучше работают по  Сальвадору, и мо-
дуль слияния в процессе итераций учится взвешивать 
предсказания этих алгоритмов.

«Движок  Fusion объединяет разные прогнозы от 
конкурирующих модулей, например, ряда  экспертов-
аналитиков. Мы обнаружили, что это один из лучших 
способов продолжать совершенствовать систему, а не 
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создавать одну магическую модель, которая пытается 
делать все, но ничего не делает по-настоящему хоро-
шо», – отметил доктор Рамакришнан [1].

Одной из основных проблем при анализе Больших 
Данных является извлечение сигналов из шума. Оче-
видной проблемой Больших Данных является огром-
ное количество «stuff » (информационного хлама), ко-
торые необходимо изучить, чтобы найти полезные 
биты, объединяющиеся далее в  в «картинки», которые 
поддерживают прогноз.

Представьте себе пляж, где каждая песчинка похо-
жа на мозаику; однако многие из плиток связаны в па-
кеты, большие (новостные статьи) и маленькие (тви-
ты). В некоторых случаях пакеты могут быть аккурат-
но идентифицированы как «квадрат, синий, стекло» 
- то, что называют «структурированными данными». 
В других случаях требуется «открыть» пакеты и вы-
грузить содержимое, чтобы отсортировать их по цвету, 
материалу, форме или другим критериям ‒ аналогично 
«неструктурированным данным».

В Латинской Америке, по меньшей мере, 60%  
«сигналов тревоги» EMBERS генерирует из неструк-
турированных данных: 35% из социальных средств 
массовой информации (включая твиты) и 25% из но-
востей. Остальные 40% поступают из разных источ-
ников, включая исторические данные и высокострук-
турированные данные (такие, как цены на продоволь-
ствие и товары, экономические показатели) и другие 
отчеты.

На этапе «обогащения сообщений»  EMBERS 
структурирует неструктурированные данные с помо-
щью платформы для анализа текста Rosette® от Basis 
Technology. «Розетка» - это «открывашка и сортиров-
щик», обогащающая текст и применяющая метадан-
ные. Например, Розетка прочесывает ленту Twitter, но-
востные ленты и блоги, сортируя их по категориям: 
«испанский, португальский, английский, французский» 
или «существительное, глагол, прилагательное» или 
«дата / время, человек, местоположение, организация». 

Дополнительные модули «обогащения» могут до-
бавить еще больше информации к сортировке «Розет-
ки». Например, преобразовав  выражение «el sábado 
próximo» ( «в следующую субботу»)  в фактическую 
дату. Или передав  упоминания местоположений в ге-
окодер для преобразования их в географические коор-
динаты.

EMBERS – это полностью автоматическая система, 
работающая 24×7 без вмешательства человека, пере-
рабатывая почти 20 ГБ данных с открытым исходным 
кодом в сутки. Данные поступают из более чем 19 000 
блогов и новостных лент, твитов, соощений, измене-
ний в Википедии, экономических показателей, опро-
сов общественного мнения, данных о погоде, Google 
Flu Trends и даже из некоторых нетрадиционных ис-
точников данных, таких как изображений парковок и 
данным о бронировании мест в ресторанах.

EMBERS начал свою деятельность в ноябре 2012 г., 
сосредоточившись на 20 странах Латинской Америки 
и выпустив «предупреждения», которые прогнозиро-
вали различные  события.

Например, предупреждение о гражданских беспо-

рядках, содержит следующую информацию:
когда: прогнозируемая дата события;
где: место проведения мероприятия на уровне го-

рода;
кто: популяционный сегмент;
почему: причина волнений;
вероятность: уровень достоверности прогноза;
дата прогноза: дата «предупреждения». 
Чтобы оценить успех прогнозов от команды Virginia 

Tech и двух других конкурирующих команд, точность 
«предупреждений» оценивалась независимой сторон-
ней группой MITRE. С самого начала перед MITRE 
была поставлена задача разработать «ground truth» ( 
что можно контекстно перевести как «систему коорди-
нат» или «точку отсчета»), просматривая газетные ста-
тьи на предмет сообщений о гражданских беспоряд-
ках. Команда MITRE сформировала эти отчеты по так 
называемому «золотому стандарту» (GSR) и использо-
вала их как в качестве данных для верификации моде-
лей различных команд, так и в качестве критерия для 
оценки успеха.

EMBERS начал рассылать «предупреждения» в но-
ябре 2012 г. по Латинской Америке и к концу перво-
го года демонстрировал некоторую предсказательную 
силу, но этого было недостаточно, чтобы назвать без-
оговорочным успехом. Прогнозы EMBERS не превы-
сили минимального параметра качества, который был 
определен IARPA и составлял 3,0 по 4-балльной шка-
ле (4 – безупречно). В конце первого года EMBERS ба-
лансировал на уровне  этого минимального критерия 
качества, не превышая его.

Ко  второму году работы EMBERS уверенно давал 
прогнозы с рейтингом значительно выше 3.0 по граж-
данским беспорядкам. 

По словам Криса Уокера, руководителя проек-
та EMBERS, в течение 18 месяцев работы над проек-
том были разработаны новые подходы к настройке и 
оптимизации генерации «предупреждений», что при-
вело к значительному повышению эффективности. Ко-
манда разработала «движок подавления» (suppression 
engine), который учится оценивать качество «преду-
преждений» и автоматически подавляет те, которые 
считаются некачественными.

В дополнение к «движку подавления», вторым фак-
тором успеха было то, что команда выяснила, какие 
источники данных добавили наибольшую эффектив-
ность в прогнозирование, и как с учетом этого понима-
ния перенастроить множество моделей. Например, ан-
нулирование ресторанов на OpenTable.com было тесно 
связано с эпидемией гриппа, а спутниковые фотогра-
фии, показывающие забитые парковки в больницах, 
были связаны с распространением заболеваний.

К марту 2014 г. после 17 месяцев генерации «пред-
упреждений» EMBERS уверенно «обгонял новости» и 
делал это лучше конкурентов.

Всего было сгенерировано  более 10 000 «преду-
преждений». Около 40-50 предупреждений в день. 
Правильно прогнозировались протесты во время «бра-
зильской весны» летом 2013 г., которые продлились 
три недели и включали сотни протестов.

Правильно прогнозировались студенческие проте-
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сты в Венесуэле в начале 2014 г. EMBERS также пра-
вильно прогнозировал, что протесты в Венесуэле при-
мут насильственный характер.

EMBERS превысил свои двухлетние цели по ме-
трикам по трем критериям, соблюдая по одному, и 
уступил – очень мало – по пятому критерию.

В июне 2014 г. еще до своего успеха в Латинской 
Америке команда EMBERS начала работу по прогно-
зированию событий на Ближнем Востоке.

2.2. Легендирование интернет-разведки 
как защиты от дезинформации

Управление перспективных исследовательских 
проектов Министерства обороны США DARPA 
(Defense Advanced Research Projects Agency) обосно-
вывает необходимость компьютерного моделирования 
социального поведения населения той или  иной стра-
ны необходимостью информационной защиты от дей-
ствий потенциального противника [2]. 

Одновременно дается характеристика различных 
подходов к такому моделированию:

«Целью компьютерного моделирования социально-
го поведения в Интернете (SocialSim) является разра-
ботка инновационных технологий для высокоточного 
компьютерного моделирования социального поведе-
ния в Интернете. SocialSim будет уделять особое вни-
мание распространению и развитию информации. Со-
временные вычислительные подходы к социальному 
и поведенческому моделированию в этом отношении 
ограничены. Подходы к моделированию сверху вниз 
фокусируются на динамике популяции в целом и мо-
делируют поведенческие явления, предполагая одно-
родное или в основном однородное поведение по всей 
популяции. Такие методы могут легко масштабиро-
ваться для имитации массивных популяций, но могут 
быть неточными, если существуют конкретные отли-
чительные характеристики населения. Напротив, под-
ходы моделирования снизу вверх рассматривают дина-
мику популяции как возникающее свойство действий 
и взаимодействий, происходящих в разнообразной по-
пуляции. Хотя такие подходы могут обеспечить более 
точное моделирование распространения информации, 
они не всегда легко масштабируются для представле-
ния больших групп населения».

Несколько более открыто говорится о связи моде-
лирования и форкастинга социальных волнений с аме-
риканскими  спецслужбами и Министерством обороны 
США в публикации журнала Newsweek «The EMBERS 
Project Can Predict the Future With Twitter» [3]. 

Аналитический  центр Discovery, который реали-
зует проект EMBERS, в 2014 г. перенес свою опера-
ционную базу из Блэксберга, штат Вирджиния, в Ар-
лингтон, в том же штате, и расположился в здании, из-
вестном как Арлингтон-Холле, где в годы Второй ми-
ровой воны под прикрытием частного  колледжа рабо-
тала   U.S. Army Signal Intelligence Service – служба ра-
диотехнической разведки армии США.  С тех пор Ар-
лингтон считается  своего рода эпицентром американ-
ского военного криптоанализа. Агентство националь-
ной безопасности, основанное в 1952 г., изначально 
также базировалось в Арлингтон-холле. Агентство во-

енной разведки, сформированное министром обороны 
Робертом Макнамарой в Пентагоне десять лет спустя, 
также занимало там два здания.

И вот далее Newsweek приоткрывает завесу тайны 
над тем, что на самом деле занимаются в Арлингтоне 
перебравшиеся туда сотрудники доктора Рамакришна-
на: «Сегодняшний  Арлингтон сохранил  свои тради-
ции  взламывания кодов (Today, Arlington maintains its 
code-breaking roots), но теперь здесь взламывают дру-
гие типы кодов, продвинувшись в область квантовых 
вычислений и став очагом финансируемых правитель-
ством исследовательских инициатив, возглавляемых 
как государственными, так и частными учреждения-
ми, в первую очередь обслуживающими Вашингтон».

Одна из таких структур, Virginia Tech (VT), дает 
представление о том, насколько «большие данные» из-
менили игру, повысив способность разведывательного 
сообщества США прогнозировать – с феноменальной 
точностью – поведение человека в глобальном мас-
штабе путем поиска в Twitter, YouTube, Википедии, 
Tumblr, Tor, Facebook и многое другое. VT использу-
ет алгоритмы и разнообразные передовые инструмен-
ты для сортировки плотной и сложной информации по 
шаблонам в хаосе – шаблонам, которые часто указыва-
ют на события до того, как они происходят, такие как 
гражданские восстания, вспышки болезней, гумани-
тарные кризисы, массовые миграции, протесты, бес-
порядки , политические маршруты, даже насилие.

Команда Virginia Tech перебралась в Арлингтон, где 
также  расположен ряд структур Пентагона, после по-
лучения грантов и контрактов на сумму более $15млн. 
для проекта EMBERS. «Рамакришнан руководит про-
ектом, – как пишет Newsweek, который на волне  гонки 
вооружений превращает Большие Данные в прогнозы, 
которые могут использовать политики США и спец-
службы». «Многие аналитики могут давать вам про-
гнозы на предстоящий год, но когда мы делаем про-
гнозы, мы говорим о конкретных датах», ‒ говорит Ра-
макришнан.

С момента своего создания в апреле 2012 г. в сред-
нем от 80 до 90 процентов прогнозов, которые он ге-
нерирует, оказались точными, и они поступают в сред-
нем на семь дней раньше прогнозируемого события. 
EMBERS основывается на том, что компьютерные 
гики называют «индикаторами с открытым исходным 
кодом» – социальных медиа, спутниковых изображе-
ниях и более чем 200 000 общедоступных блогах. Он 
копирует до 2000 сообщений в секунду и покупает 
данные с открытым исходным кодом, такие как «по-
жарный шланг» Twitter, который транслирует сотни 
миллионов твитов в режиме реального времени в день.

«Это полностью автоматизированная система, ко-
торая генерирует от 45 до 50 оповещений в день, 24 
часа в сутки, семь дней в неделю. В нем указывается 
дата прогнозируемого события, место и координаты, 
кто или какие группы участвуют, причина волнений и 
уровень достоверности прогноза. Цель? Предсказать 
все, что может дать США шанс защитить американцев 
за рубежом и их союзников», – пишет издание. 

EMBERS  точно предсказал импичмент президен-
та Парагвая в 2012 г., протесты на чемпионате мира 
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в Бразилии в 2013 г. и жестокие студенческие проте-
сты 2014 г. в Венесуэле. В эти дни (в июле 2015 г.) про-
грамма контролирует 20 стран в Латинской Америке и 
начинает изучать  Ближний Восток и Северную Афри-
ку, охватывая Ирак, Сирию, Египет, Бахрейн, Иорда-
нию, Саудовскую Аравию и Ливию.

Проект EMBERS был рожден в рамках  конкурса, 
организованного в 2012 г. Джейсоном Мэтэни, заме-
стителем директора Государственного управления по 
прогнозированию сюрпризов (the government's Offi  ce 
for Anticipating Surprise – это название реального офи-
са) и функционером IARPA, подразделения Управле-
ния директора Национальной разведки США. Трем ко-
мандам из Политехнического института штата Вир-
джиния Virginia Tech, фирмы по квантовым вычисле-
ниям Raytheon BBN Technologies в Кембридже (штат 
Массачусетс), и Hughes Research Laboratories (Малибу, 
штат Калифорния) было предложено построить наи-
лучшую возможную модель прогнозирования на осно-
ве индикаторов с открытым исходным кодом. Самым 
успешным из них был EMBERS, который в конечном 
итоге интегрировал в свою группу нескольких членов 
других команд, в том числе Raytheon BBN. 

Несмотря на техническую сложность, алгоритмы 
прогнозирующих моделей все еще должны пройти че-
рез множество проб и ошибок. Команда из 80 экспер-
тов и 13 субподрядчиков, в том числе социологов, ком-
пьютерщиков, эпидемиологов, политологов, статисти-
ков и региональных экспертов для каждой страны, ра-
ботают над созданием и обновлением наилучших воз-
можных моделей. Рамакришнан уподобляет обучение 
компьютеров распознаванию шаблонов обучению по-
чтовых приложений распознавать спам. Существу-
ет «супермодель», которая со временем «узнает, ка-
кие модели лучше, но она продолжает учиться, пото-
му что ситуации в этих странах со временем меняют-
ся.  Супермодель получает ежемесячный отчетный от-
чет о точности своих прогнозов, в котором указывает-
ся, какие модели работают, а какие нет.

Независимый подрядчик, который считывает и оце-
нивает точность прогнозов EMBERS, является неком-
мерческим исследовательским центром MITRE (Ма-
клин, штат Вирджиния), финансируемым правитель-
ством США. Терри Рид, инженер по информацион-
ным системам в Институте разработки и развития си-
стем национальной безопасности корпорации MITRE, 
руководит командой из  дюжины человек, которые со-
поставляют «предупреждения» EMBERS с новостями, 
чтобы определить, сбылись ли эти прогнозы. По сло-
вам Мэтэни, сейчас у команды EMBERS почти идеаль-
ные результаты в прогнозировании того, что события 
произойдут, но они продолжают  работатать над тем, 
чтобы правильно определять детали каждого события.

MITRE, как сообщается на сайте организации, ра-
ботает в тесном контакте с Министерством националь-
ной  безопасности  США (Department of  Homeland 
Security) [4]. 

Джейсон Мэтэни отказался сообщить, какие имен-
но правительственные учреждения стремятся принять 
прогностическую технологию EMBERS, но он под-
твердил Newsweek, что разведка, здравоохранение, гу-

манитарные ведомства, а также агентства глобальной 
и национальной безопасности внимательно следят за 
этим проектом. «Мы информируем правительствен-
ных партнеров о результатах исследования», – говорит 
он. «Более десятка агентств регулярно получают ин-
формацию о ходе этого исследования». 

MITRE  имеет глубокие связи с Пентагоном, струк-
турами национальной безопасности и разведки США. 
Сотрудничающий с MITRE Терри Рид является пред-
ставителем руководителя отдела информационной 
безопасности Министерства национальной безопас-
ности в комитете Рабочей группы по системам нацио-
нальной безопасности, который занимается  политиче-
скими проблемами, связанными с секретными инфор-
мационными системами. 

EMBERS  не единственный правительственный 
проект по прогнозированию социальных волнений. В 
Пентагоне разрабатывался, в частности, The Gist Mill 
Pilot Project, в рамках которого проводился анализ со-
циальных сетей по открытым источникам и который 
якобы был закрыт в 2013 г. [4]. 

2.3. Реальная роль проекта EMBERS в системе 
организации цветных революций и их производных

Присутствие американских и иных спецслужб в 
информационном и физическом пространстве стран-
мишеней не исчерпывается электронной разведкой, ко-
торая, помимо прочего, с тем или иным успехом про-
гнозирует социальные беспорядки и волнения. Несмо-
тря на то, что все без исключения западные источники 
видят причину социальных протестов только лишь во 
внутренних неурядицах, которые действительно име-
ют место в любой стране мира, государственный пе-
реворот, каковым де-факто является цветная револю-
ция, в подавляющем  большинстве случаев, невозмо-
жен без внешнего вмешательства и финансирования. 
Мы не будем подробно останавливаться на описании 
механизмов такого вмешательства, которые детально 
изучены и описаны в профильной литературе.

Скажем лишь, что ведущую роль здесь играют не-
правительственные организации самого разного тол-
ка, финансируемые из-за рубежа,  спящие ячейки ино-
странной агентуры, а также зарубежная клиентела 
в местном политикуме, в первую очередь в силовых 
структурах страны-мишени. 

Совместными усилиями этих структур и фигуран-
тов социальная ситуация  переводится в нестабильное 
состояние, которое необходимо контролировать и ко-
торым нужно управлять с целью управляемого перево-
да ситуацию на кромку хаоса и дальнейшего государ-
ственного переворота [5]. 

Для эффективного управления нарастающим ха-
осом необходимы сигналы обратной связи, кото-
рые и обеспечиваются в рамках таких проектов, как 
EMBERS («Тлеющие угли»). Аналитики из Вирджи-
нии Virginia Tech играют роль корректировщиков. 
В данном случае не артиллерийского, а социально-
информационного огня. Причем  использовать их в 
этом качестве госструктуры могут и «втемную». Об-
ратная связь, которую обеспечивает проект EMBERS, 
дает возможность  спецслужбам США определять эф-
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фективность агентурного и иного влияния на крити-
ческие параметры порядка в стране-мишени (перелет, 
недолет, накрытие) и тем самым обеспечивать коор-

динацию действий всех внутренних и внешних акто-
ров конкретного спецпроекта по свержению законного 
правительства страны-мишени.

Материал поступил в редакцию 07.10.2019  г.
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В условиях современных стремительных геополити-
ческих и геоэкономических изменений необходим адек-
ватный анализ происходящих процессов и результатов 
усилий, предпринимаемых в социальной политике пра-
вительствами различных стран мира. Широко исполь-
зуемые для межстрановых сравнений экономические 
показатели (такие как, например, ВВП на душу населе-
ния и др.) отражают лишь материальную сторону жиз-
ни людей, при том что общепринятого понимания того, 
что включает в себя понятие качество жизни, до сих пор 
не существует. Описание существующих подходов к 
оценке качества жизни приведено в работе [1]. По ито-
гам проведенного анализа было выявлено, что исполь-
зуемые методы и вычисляемые на их основе индексы 
не обеспечивают полноценную оценку качества жизни 
населения в различных странах.  Более того, имеет ме-
сто парадоксальная ситуация: по индексу счастья, кото-
рый составляется на основе социологических опросов 
населения различных стран мира [2], на первых пози-
циях находятся граждане островных (Вануату, Коста-
Рика) либо иных небогатых стран, в то время как разви-
тые государства с высокими экономическими показате-
лями отстают, хотя и являются лидерами в упомянутых 
выше индексах. Это означает, что для раскрытия полно-

ты представления о качестве жизни необходимо найти 
дополнительные параметры, которые позволят устра-
нить имеющиеся недочеты в оценках.

С учетом имеющихся подходов к определению ка-
чества жизни в работе [3] была предпринята попыт-
ка создания интегрированного индекса, учитываю-
щего как субъективные (психологические), так и объ-
ективные аспекты его оценки. Создание данного ин-
декса, названного «LIFE QUALITY INDEX» (LQI), во 
многом опиралось на работу [4]. В качестве методи-
ческой основы при формировании индекса использо-
валась идея о том, что качество жизни тем выше, чем 
в большей степени удовлетворены фундаментальные 
потребности человека. Для определения фундамен-
тальных потребностей использовалась теория А. Мас-
лоу [4], на основе которой была сформирована «пира-
мида» потребностей следующего вида:

1. Физиологические потребности.
2. Потребность в безопасности.
3. Любовь, общение, принадлежность к социаль-

ной группе.
4. Уважение, признание, престиж.
5. Самовыражение, творчество.
6. Самоактуализация.

Аннотация. В статье представлены результаты расчетов, проведенные с использованием разра-
ботанного интегрального индекса качества жизни «LIFE QUALITY INDEX» (LQI).  На основе про-
веденного кластерного и факторного анализа значений данного индекса и его частных показателей 
сделаны выводы об особенностях качества жизни в различных странах мира. Отдельно рассматри-
вается ситуация с качеством жизни в группе стран БРИКС, сформулированы рекомендации по по-
вышению качества жизни в этих странах.
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Для каждого вида потребностей в работе [3] было 
выбрано по два показателя, которые характеризуют 
степень удовлетворения (или, напротив, неудовлетво-
рения) рассматриваемой потребности (см. табл. 1).

Показатели подвергались обезразмериванию и уни-
фикации1. После этого индекс LQI формировался, как 
мультипликативная свертка данных показателей, при 
этом всем им присваивался единичный вес (то есть 
они считались равнозначными). В настоящей работе 
индекс LQI используется для сравнительного анализа 
качества жизни в различных странах мира.

Для проведения такого анализа были собраны необ-
ходимые данные и вычислен индекс LQI по 66 странам 
мира за период 2006-2015 гг. Выбор периода с 2006 г. 
до 2015 г. обусловлен тем, что в международной ста-
тистике зачастую имеет место запаздывание данных 
на несколько лет. Это ограничивает возможности сбо-
ра данных по всем государствам, поэтому был реше-
но ограничиться 2015 г. Периодизация также не явля-
ется случайной, так как в работе ставилась задача про-
вести сравнение ситуации в странах до кризиса и по-
сле. Ограничение выборки 66 государствами2 обуслов-
лен тем, что именно по этим странам удалось собрать 
полноценные данные за рассматриваемый период. Не-
которые результаты анализа приведены ниже.

1. Сначала был проведен факторный анализ с це-
лью выявления основных факторов, влияющих на ка-
чество жизни. Факторный анализ позволил выделить 
три основных латентных фактора, которые были обо-
значены как PC1, PC2 и PC3. Типовое распределение 
факторных нагрузок (значений корреляции между по-
казателями и факторами) приведено в табл. 2.

Распределение факторных нагрузок от года к году 
несколько изменяется (что естественно, поскольку из-
меняются значения показателей разных стран), но в це-
лом фактор РС1 имеет наибольшую корреляцию с по-

казателями младенческой смертности, ожидаемой про-
должительности жизни, с числом преднамеренных 
убийств, средним количеством лет обучения, количе-
ством исследователей, количеством самоубийств. Фак-
тор РС2 имеет наибольшую корреляцию с показателя-
ми зарегистрированных браков и разводов. Фактор РС3 
имеет наибольшую корреляцию с показателями смерт-
ности от загрязнения окружающей среды, уровнем без-
работицы, предпринимательской активности, а также с 
индексом счастья. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что фактор РС1 характеризует степень модерни-
зированности экономики и аспекты жизни, связанные 
с ее материальным уровнем; фактор РС2 характеризу-
ет уровень удовлетворенности личной жизнью; фактор 
РС3 характеризует то, насколько благоприятна внеш-
няя среда (природная и социальная). То есть происхо-
дит естественное разделение категории «качество жиз-
ни» на три составляющие: материальную составляю-
щую и связанные с ней аспекты (фактор РС1), удовлет-
воренность ближним кругом общения (фактор РС2) и 
качество внешней (природной и социальной) среды. 
При этом обращает на себя внимание следующее:

а) рейтинги стран, сформированные отдельно по 
факторам PC1, PC2, PC3 и по индексу LQI в целом, 
существенно отличаются друг от друга (см. табл.3, 
где приведены данные по первым 20 странам каждого 
рейтинга на 2015 г.).

Это отличие означает, что разные аспекты «каче-

Потребности Показатели Источник данных

Физиологические
Младенческая смертность База данных Всемирного банка
Ожидаемая продолжительность жизни Цели Устойчивого развития 

Безопасность
Количество преднамеренных убийств на 100 тысяч человек Управление ООН по наркотикам и 

преступности

Смертность от загрязнения окружающей среды Институт показателей и оценки 
здоровья (IHME)

Любовь, 
принадлежность 
к социальной группе

Количество разводов на 100 тысяч человек
Демографический ежегодник ООНКоличество зарегистрированных браков 

на 100 тысяч человек

Признание, уважение
Уровень безработицы База данных ЮНЕСКО

Интенсивность ведения бизнеса База данных Всемирного банка, 
цели устойчивого развития

Самовыражение, 
творчество

Среднее количество лет обучения База данных Всемирного банка, 
цели устойчивого развитияКоличество исследователей на 1 млн человек

Самоактуализация
Индекс счастья World Happiness Database 
Количество самоубийств на 100 тысяч человек База данных Всемирного банка

Таблица 1 
Потребности, характеризующие их показатели и источники статистических данных

1В процессе унификации учитывался тот факт, что рост одних показателей (например, индекса счастья) отражает улучшение качества 
жизни, а рост других показателей (например, уровня безработицы) отражает ухудшение качества жизни. 

2К этим государствам относятся: Австрия, Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Гер-
цеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, 
Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мексика, Молдова, Монголия, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Панама, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Слове-
ния, Таджикистан, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейца-
рия, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония.
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ства жизни», вообще говоря, не очень скоррелированы 
друг с другом: страна может быть богатой, но ее насе-
ление может не ощущать себя счастливым. При этом 
из таблицы следует, что «Индекс человеческого разви-
тия» (ИЧР), используемый ООН, лучше всего корре-
лирует с рейтингом по РС1, что в свете вышесказанно-
го не удивительно, поскольку ИЧР по своей структуре 
отражает то, насколько в экономическом плане разви-
та страна, но слабо отражает другие аспекты «качества 
жизни» ее населения [4];

б) из данных второго столбца табл.2 следует, что 

фактор РС1 отрицательно скоррелирован с унифици-
рованным показателем самоубийств. Это означает, что 
самоубийства в богатых странах случаются чаще, чем 
в бедных. С другой стороны, «Индекс счастья» [2], 
сформированный на основе индивидуальных опросов 
и используемый в индексе LQI в качестве частного по-
казателя, скоррелирован не с РС1, а с РС3. Это означа-
ет, что ощущение удовлетворености жизнью зависит 
в большей степени от состояния внешней среды (при-
родной и социальной), чем от материального достатка. 

Таким образом, результаты использования индекса 

Таблица 2 
Распределение факторных нагрузок для выборки из 66 стран в 2015 г.

Таблица 3 
Первые 20 стран рейтингов по факторам РС1, РС2. РС3, а также по индексам LQI и ИЧР в 2015 г.
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LQI подтверждают поговорку «не в деньгах счастье» 
и демонстрируют способность этого индекса выяв-
лять нетривиальные закономерности при анализе «ка-
чества жизни».

2. С использованием полученных данных был так-
же проведен кластерный анализ, который позволил 
выделить группы стран,  сходных по параметрам ка-
чества жизни населения. Разделение стран на класте-
ры проводилось по критерию того, что различия1 меж-
ду странами одного кластера значимо меньше разли-
чий от стран из других кластеров [5]. В результате про-
веденных расчетов было выделено 5 кластеров стран, 
близких друг к другу по «качеству жизни», измерен-
ному с помощью индекса LQI. Оказалось, что разде-
ление стран на кластеры на основе предложенного ин-
декса хорошо коррелирует с разбиением их на группы 
с разным соотношением X- и Y- институциональных 
структур (в Приложении представлена таблица с ха-
рактерными признаками X- и Y-структуры. Подробное 
описание X- и Y-структур социальной самоорганиза-
ции изложено в работах [6,7]). Анализ показал, что два 
кластера (I и II кластеры) состоят в основном из стран, 
для которых характерно доминирование институцио-
нальных структур Y-типа: это экономически развитые 
государства с демократическими и индивидуалистиче-
скими ценностями. Еще два кластера (III и IV класте-
ры) состоят из стран, для которых характерны инсти-
туциональные структуры Х-типа: это преимуществен-
но развивающиеся страны с традиционным, коллекти-
вистским укладом. В V кластер входят страны пере-
ходного типа, в которых сосуществуют как X-, так и 
Y-институциональные структуры. Ниже представлена 
информация об особенностях стран каждого кластера, 
основанная на данных 2015 г.

А) Развитые страны I кластера представлены та-
кими государствами, как: Австралия, Великобрита-
ния, Дания, Люксембург, Норвегия, Новая Зеландия, 
ОАЭ и Сингапур. Среднее значение качества жизни по 
кластеру составляет 0,83, что значительно превышает 
среднее по всем 60 странам, вошедшим в выборку дан-
ного исследования – 0,46.

На рис.1 для каждой страны приведены значения 
факторов РС1 (первая колонка), РС2 (вторая колон-
ка), РС3 (третья колонка), индекса LQI (четвертая ко-

лонка). График наглядно демонстрирует, что значения 
всех трех факторов в данной группе схожие. Несколь-
ко выбивается из общего ряда ОАЭ, у которых РС1 за-
метно ниже, чем у других стран. Однако высокое зна-
чение фактора РС3 позволило данной стране обеспе-
чить место среди стран с высоким индексом качества 
жизни.

Для прояснения в целом ситуации с качеством жиз-
ни указанных стран необходимо подробнее разобрать 
значения выбранных показателей. У стран данного 
кластера ожидаемая продолжительность жизни выше 
75 лет. По относительному количеству смертей от за-
грязнения окружающей среды в данной группе нет от-
клонений, вызывающих обеспокоенность, так как все 
значения находятся ниже среднего значения по всем 
60 странам, которое составляет около 50 на 100 000 че-
ловек. По количеству исследователей в стране среднее 
значение принимает около 5000 на миллион человек, 
однако у ОАЭ значения отличаются значительно и со-
ставляют 2000 на миллион человек. Показатель интен-
сивности ведения бизнеса в этой группе стран доста-
точно высокий и составляет значения выше 14 на 1000 
человек за 2015 г. Однако у ряда стран значения показа-
теля ниже: Дания (9,1 на 1000 человек за 2015 г.), Син-
гапур (8,4 на 1000 человек за 2015 г.), Норвегия (7 на 
1000 человек за 2015 г.). По показателю индекса сча-
стья в данной группе сходные значения и среднее со-
ставляет 7,4, самое низкое значение у ОАЭ – 6,8. По 
показателю смертности от суицидов среднее значение 
составляет 10,6. Самые низкие значения вновь у ОАЭ 
(2,8), однако в данном случае это исключение из обще-
го значения по странам кластера вокруг 10. Так, самый 
низкий показатель по кластеру после ОАЭ наблюдает-
ся лишь в Великобритании – 8,7. Самые высокие значе-
ния смертности от суицидов в кластере у Дании – 11,9.

Необходимо отметить, что в зависимости от года 
страны могут перемещаться из I кластера во II, однако 
в целом стабильно представлены именно в I кластере. 
Для этих стран характерно наличие высоких социально-
экономических показателей, а следовательно, высокого 
уровня жизни и ее качества. Такие проблемы, как недо-
едание, младенческая смертность, число преднамерен-
ных убийств и смертности от загрязнения окружающей 
среды не представляют для них проблемы. 

Таким образом, данный кластер представляет наи-
более благополучные государства с высоким каче-
ством жизни, где потребности граждан удовлетворе-
ны, а их субъективное восприятие своей жизни явля-
ется позитивным. В этих странах практически отсут-
ствуют проблемы, связанные с экологией, преступно-
стью, бедностью и т.п. Население стран может полно-
стью удовлетворить как свои базовые потребности, 
так и познавательные и духовные потребности более 
высокого уровня. 

Б) Следующий II кластер состоит из таких стран, 
как: Германия, Ирландия, Нидерланды, Финляндия, 
Швейцария, Швеция, Эстония.

Среднее значение индекса качества жизни по кла-
стеру составляет 0,69, а данные по странам колеблют-

Рис.1. Результаты факторного анализа индекса качества 
жизни стран I кластера (страны расположены в порядке 
убывания по значениям индекса LQI)

1Количественным показателем различия стран является расстояние между ними в многомерном фазовом пространстве значений пара-
метров, входящих в состав индекса LQI.
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ся вокруг этого значения. Самые низкие значения у 
Финляндии и Германии – 0,66, а самое высокое у Шве-
ции – 0,75.

 Представленные на рис.2 данные показывают, что 
несмотря на высокое, как и в  I кластере, значение РС1, 
для II кластера характерно более низкое значение РС3 
(субъективное благополучие и социальная самореали-
зация)1. Показатель ожидаемой продолжительности 
жизни у стран II кластера выше 75 лет. По количеству 
смертей от загрязнения окружающей среды в данной 
группе значения составляют около 50 на 100 000 че-
ловек. По количеству исследователей самое высокое 
значение у Финляндии ‒ 6 843 человек, а самое низ-
кое у Эстонии ‒ 3183 человек. Показатель интенсивно-
сти ведения бизнеса в этой группе стран наиболее вы-
сок у Эстонии (18 на 1000 человек за 2015 г.), у осталь-
ных данный показатель составляет значения не выше 
7 на 1000 человек.  По показателям индекса счастья 
ситуация, аналогичная I кластеру, где значения данно-
го индекса колеблются вокруг 7,33. Смертность от са-
моубийств в данном случае имеет среднее значение в 
14,4, минимальное значение в кластере наблюдаются в 
Ирландии ‒ 11,5, а максимальное в Швейцарии – 17,1.

Лидерами в данной группе стоит выделить Шве-
цию, Швейцарию, Ирландию и Нидерланды, так как 
у данных государств при общем высоком уровне жиз-
ни (показатели фактора PC1) число людей, занимаю-
щихся творческой деятельностью (научными исследо-
ваниями, предпринимательством) и ощущающих себя 
счастливыми, выше чем в Германии и Финляндии. У 
экономически высокоразвитой Германии индекс сча-
стья дает результаты, сходные со странами Прибалти-
ки. Это показывает, что высокий материальный уро-
вень жизни не является гарантией удовлетворенности 
ее качеством.

Таким образом, по I и II кластерам стран можно сде-
лать следующие выводы: в этих кластерах представле-
ны страны с высоким качеством жизни, отдельные па-
раметры и факторы которого варьируются ввиду тех 
или иных причин. Интересным является факт отно-
сительно низкой предпринимательской активности у 
ряда развитых государств, что говорит в целом о сни-
жении темпов экономического развития и об отсут-
ствии стимулов у граждан страны начинать собствен-

ный бизнес. Это также может быть связано с тем, что в 
этих кластерах в основном представлены страны с раз-
витой системой социального обеспечения, которая по-
зволяет гражданам жить на социальные пособия, по-
крывающих базовые расходы, необходимые человеку 
для жизни. Это в свою очередь требует весомых по-
ступлений в бюджет, которые идут из выплачиваемых 
налогов. Последние в указанных странах являются до-
вольно высокими (в частности, это касается предпри-
нимателей), поэтому можно предположить, что актив-
ность в ежегодном приросте количества предпринима-
телей в данных странах ниже, чем во многих развива-
ющихся или странах с переходной экономикой.

В) Социальная самоорганизация большин-
ства стран, которые попали в кластеры III и IV, 
имеет общие черты и устойчиво воспроизводит 
Х-институциональные структуры, для которых харак-
терно сочетание распределительной экономики с ди-
рективной системой управления, наряду с коллекти-
вистским характером общественного сознания.  III 
кластер в 2015 г. состоял из таких разных стран, как: 
Азербайджан, Аргентина, Армения, Греция, Грузия, 
Индонезия, Иордания, Испания, Казахстан, Киргизия, 
Китай, Коста Рика, Литва, Македония, Мексика, Мол-
дова, Панама, Перу, Португалия, Россия, Румыния, 
Сербия, Таджикистан, Тунис, Турция, Украина, Уруг-
вай, Филиппины, Хорватия,Черногория. 

Индекс качества жизни в данном кластере имеет 
среднее значение -  0,34. Ввиду большого числа стран 
разброс значений довольно широк. Так, в Португалии 
и Испании самые высокие значения качества жизни – 
0,42, в то время как самые низкие значения наблюда-
ются в Украине, Македонии и Румынии – 0,27. 

Рис.3 наглядно демонстрирует ситуацию, в кото-
рой такие экономически развитые страны, как Порту-
галия или Испания имеют значения индекса качества 
жизни, близкие к значениям индекса Панамы или Ар-
гентины ‒ развивающихся стран, имеющих множество 
социально-экономического проблем.  Для двух первых 
стран характерны высокие значения показателей, от-
ражающих материальный уровень жизни (PC1), одна-
ко относительно низкие значения показателей субъек-
тивного благополучия (PC3) снижают значения их ин-
тегрального индекса LQI. Такую ситуацию, в частно-
сти, можно объяснить относительно высоким уров-

Рис.2. Результаты факторного анализа индекса качества 
жизни стран II кластера (страны расположены в порядке 
убывания по значениям индекса LQI)

1Достаточно высокое значение РС3 имеется лишь у Эстонии, что и обеспечило ей вхождение в этот кластер, несмотря на невысокое 
значение РС1.

Рис.3. Результаты факторного анализа индекса качества 
жизни стран III кластера (первая половина стран кластера)
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нем безработицы в Португалии и Испании и, соответ-
ственно, наличием проблем самореализации населе-
ния, особенно молодого возраста.  

На рис.4 изображены страны с более низкими, чем 
на рис.3, значениями индекса качества жизни. Здесь 
обращает на себя внимание Греция, у которой относи-
тельно высокое значение РС1 (материальное благопо-
лучие), но низкое значение РС3.

Более детальный анализ показывает, что показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни у стран III 
кластера в среднем составляет 75 лет, с самыми низ-
ким значением в Филиппинах ‒ 68 лет и самым высо-
ким у Испании - 82 года.  Показатель смертности от 
загрязнения окружающей среды у стран данной груп-
пы достаточно высок и превышает среднее значение 
по всем 60 исследуемым странам – 10 на 1000 человек. 
Самое высокое значение наблюдается на Украине (126, 
81 на 1000 человек), в Грузии (97,74 на 1000 человек) 
и в России (92,45 на 1000 человек).  Наиболее низкое 
значение в Панаме (19, 2 на 1000 человек) и Иордании 
(18,27 на 1000 человек). Среднее значение данного по-
казателя по странам III кластера составляет 54,61 на 
100 000 человек. 

Число преднамеренных убийств в данных государ-
ствах находится на довольно низких уровнях. Среднее 
значение данного показателя в III кластере составляет 4 
на 1000 человек, однако он значительно выше у латино-
американских государств (например, Мексика ‒ 16,4 на 
1000 человек), а также у России - 11,4 на 1000 человек.

 Среднее число лет обучения в среднем колеблется 
около 10, хотя среди них выделяется Литва, в которой 
значение показателя составляет 13 лет. Меньше всего 
лет обучения наблюдается в Турции (7,8), Китае (7,6) 
и Тунисе (7,0).

По количеству исследователей в стране выделяет-
ся Финляндия (6843 исследователей на 1 млн человек 
населения). В целом значения показателя по странам 
широко варьируются. Так, самое высокое значение по-
сле Финляндии в Португалии – 3711, затем в России 
3121. Самое низкое значение в Перу (107,53) Индоне-
зии (93,08) и Перу (65,59).  

 Показатель интенсивности ведения бизнеса в этом 
кластере стран довольной низкий и составляет в сред-
нем 2,2 на 1000 человек. Однако у таких стран как Гру-
зия, Черногория он находится на более высоком уров-

не и составляет 7 на 1000 человек соответственно. 
Уровень безработицы в странах указанной группы 

также представляет неблагоприятную картину ‒ в Ма-
кедонии он составляет 26% трудоспособного населе-
ния, что является самым высоким, однако среднее зна-
чение по кластеру составляет 10%. Самая низкая без-
работица наблюдается в Перу – 3%.

По показателям индекса счастья, стоит выделить 

такие страны, как Индонезия (7,9) и Грузия (4,1), у ко-
торых самое высокое и самое низкое значение в кла-
стере соответственно. Среднее значение по кластеру 
составляет 6,07.

По показателю смертности от самоубийств выделя-
ется Литва, у которой самое высокое значение – 34,9, 
самое низкое наблюдается в Таджикистане – 2,5. Сред-
не значение по странам кластера в рамках данного по-
казателя составляет 11,06.

Данная группа является довольно многочисленной, 
разнородной и включает совершенно разные по разви-
тию государства. Среди них есть страны с серьезными 
проблемами в качестве жизни по таким критериям, как 
безопасность и физиологические потребности. Такие 
страны, как Греция, Португалия, Китай, Турция и др. 
демонстрируют показатели базовых потребностей до-
вольно высокие. Однако в данных государствах остро 
стоят проблемы, которые отражены в таких показате-
лях, как: занятость, экология, интенсивность ведения 
бизнеса, довольство населения своей жизнью (индекс 
счастья и смертность от самоубийств). 

В ряде стран данной группы, например, в Индоне-
зии, наблюдается достаточно высокий уровень удо-
влетворенности жизнью, при малой материально-
технической обеспеченности страны. Страна являет-
ся тем примером, когда при относительно малых вло-
жениях возможно значительное повышение качества 
жизни за счет роста такого компонента, как доходы 
[1]. Ситуация в других странах, в которых наряду с не-
высоким материальным уровнем жизни удовлетворен-
ность жизнью тоже невысока (Украина, Китай, Турция 
и т.п.), является более сложной. Здесь необходим ком-
плексный подход, нужно понимать, чего желает обще-
ство и определить реальные возможности по удовлет-
ворению его потребностей с учетом социальных на-
строений и ценностей.

Г) В IV кластер входят Босния и Герцеговина, Брази-

Рис.4. Результаты факторного анализа индекса качества жизни стран III кластера 
(вторая половина стран кластера)
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лия, Гватемала, Индия и ЮАР. Здесь среднее значение 
индекса LQI - 0,17. Самое высокое значение LQI у Бра-
зилии (0,23), а самое низкое у Южной Африки (0,10).

На рис.5 видно, что Босния и Герцеговина имеет 
значительно более высокое значение фактора PC1, от-
ражающего материальный уровень жизни, однако фак-
тор PC3 (субъективное благополучие) намного ниже 
других стран кластера. Последнее оказало влияние на 
то, что страна попала в один кластер с государства-
ми, имеющими самые низкие значения индекса каче-
ства жизни среди рассматриваемой выборки. В целом 
по всем странам IV кластера, за исключением Боснии 
и Герцеговины, наблюдаются низкие значения факто-
ра PC1 при довольно высоких значениях PC2 и PC3.  

Рассмотрим более подробно ситуацию в данных 
странах. Показатель ожидаемой продолжительности 
жизни у стран IV кластера в среднем составляет 71 
год, с самыми низкими показателями в 61 год и 68 лет 
у ЮАР и Индии. Самая высокая продолжительность 
жизни наблюдается в Боснии и Герцеговине – 76 лет.  
Среднее значение числа преднамеренных убийств в 
данных государствах составляет (19,3).  Высокие зна-
чения показателя наблюдаются: в ЮАР (33,7), Гвате-
мале (29,3) и Бразилии (28,3). В Индии (3,21) и Бос-
нии и Герцеговине (1,61) проблем с данным показате-
лем не выявлено. 

Смертность от загрязнения окружающей среды в 
среднем составляет 51,7 на 100 000 человек и выделя-
ется в Индии (83,13 на 100 000 человек) и Боснии и Гер-
цеговине (74,33 на 100 000 человек). В ЮАР он соста-
вил - 46, 29 на 100 000 человек, в Гватемале ‒ 29,8 на 
100 000 человек и в Бразилии - 25,16 на 100 000 человек. 

По количеству исследователей в стране заметно 
выделяется Бразилия (928), у остальных численность 
научных сотрудников оказалась ниже 500: 473 в ЮАР, 
354 в Боснии и Герцеговине, 216 в Индии и 22 в Гвате-
мале. Среднее значение показателя по кластеру – 398 
исследователей на 1 млн человек. 

Заметные отклонения в уровне безработицы наблю-
даются лишь в Боснии и Герцеговине (27%) и ЮАР 
(25%). Среднее значение составляет 13%, а самый низ-
кое значение в Гватемале – 2,7 %.

Показатель интенсивности ведения бизнеса в этой 
группе стран довольной низкий и составляет в сред-
нем 2 на 1000 человек. Самый низкий показатель на-
блюдается в Индии - 0,09 на 1000 человек. Самый вы-
сокий в ЮАР – 8,73. Данная ситуация не является бла-

гоприятной, так как это все страны с капиталистиче-
ской моделью экономических отношений, которая раз-
вивается при наличии большой активности в формаль-
ном секторе занятости, наряду с предпринимательской 
активностью населения. Странам следует направить 
свою экономическую политику на поддержку бизнеса 
и стимулирования перехода населения в формальный 
сектор занятости. 

По показателю индекс счастья среднее значение 
составляет 5,72 и значения по странам варьируются 
вокруг него. Значения показателя смертности от само-
убийств имеют среднее значение в 9,36. Здесь наблю-
дается отклонение от среднего в Индии – 16,5 (самое 
высокое значение) и в Гватемале – 3,1 (самое низкое 
значение).

В целом ситуация по IV кластеру может быть оха-
рактеризована следующим образом. Качество жизни 
в странах весьма низкое, что связано с неблагоприят-
ными значениями большинства показателей (особен-
но показателей уровня безработицы и числа предна-
меренных убийств). Однако у ряда государств наблю-
даются неплохие значения показателей удовлетворен-
ности жизнью (за исключением Боснии и Герцегови-
ны). Это, как и в предыдущем кластере, является се-
рьезным заделом и основой, которая при эффективных 
вложениях денежных средств в развитие, а также при 
грамотной социально-экономической политике позво-
лит со временем добиться достойного уровня жизни в 
данных государствах. 

Д) Среди рассмотренных кластеров сформиро-
вался еще один, V кластер, который включает в себя 
как экономически развитые страны (с доминировани-
ем Y-структур социальной самоорганизации), а также 
страны с традиционным укладом (с доминированием 
Х-структур социальной самоорганизации). Это наибо-
лее изменчивый по составу кластер, так как в разные 
годы в него то входят, то выходят различные государ-
ства, которые тяготеют то к Х-, то к Y-структурам.  

В данный кластер в 2015 г. попали такие государ-
ства, как: Австрия, Бельгия, Италия, Польша, Слова-
кия, Словения, Франция, Чехия, Чили, Южная Корея, 
Япония. 

Среднее значение индекса качества жизни состав-
ляет 0,51. Самые высокие значения индекса наблюда-
ются в Чехии (0,57), а самые низкие в Италии (0,45).

Факторный анализ, результаты которого приведены 
на рис.6, показывает, что в этом кластере есть страна, 
отличающаяся от остальных (подобную ситуацию мы 
наблюдали и в других кластерах). Этой страной явля-
ется Чили: у нее низкое для данного кластера значение 
РС1 сочетается с высоким значением РС3.  

Показатель ожидаемой продолжительности жизни 
у стран V кластера составляет в среднем 80 лет, с са-
мым высоким значением в Японии - 83 года.   

По количеству смертей от загрязнения окружа-
ющей среды в данной группе выделяются Чехия (72 
на 100 000 человек), Польша (71 на 100 000 человек). 
Среднее значение по странам кластера составляет 48 
на 100 000 человек.  

По количеству исследователей в стране выделяется 
Южная Корея (7045). В остальных странах показатели 

Рис.5. Результаты факторного анализа индекса качества 
жизни стран IV кластера
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в той или иной мере ниже, а среднее значение составля-
ет 3990. Самое низкое значение выявлено в Чили – 460.  

Уровень безработицы в странах данного кластера 
широко варьируется. В Италии и Словакии самая вы-
сокая безработица – 11%. Среднее значение по стра-
нам кластера составляет 7,69 %. Самым низким значе-
нием выделяется Япония – 3,33%. 

Показатель интенсивности ведения бизнеса в этой 
группе стран составляет в среднем 2,9 на 1000 чело-
век. Однако у Чили он составляет 8,4 на 1000 человек, 
затем следует Словения со значением 4 на 1000 чело-
век. Самое низкое значение показателя в Японии – 0,17 
на 1000 человек. 

По показателям индекса счастья среднее составляет 
6,4, с небольшими отклонениями значений по странам 
отдельно. Показатель самоубийств в среднем составля-
ет 16,5, однако значения варьируются. Так, в Южной 
Корее значение составляет 28,3, в Словении – 21. Самое 
низкое значения в рамках кластера в Италии – 8. 

В данном кластере отсутствуют проблемы бедности 
и выживания, однако остается открытым вопрос безо-
пасности, так как в ряде стран имеется отклонение от 
среднемирового уровня числа смертей от загрязнения 
окружающей среды. В странах кластера довольно вы-
сокий научный потенциал, так как число исследовате-
лей на миллион человек составляет около 4000 чело-
век и выше. В указанных странах не имеются, за ис-
ключением Чили, проблем с уровнем жизни, матери-
альной обеспеченностью населения, а также серьезных 
проблем с занятостью. Тем не менее расчётными дан-
ными, а также многими исследователями отмечается 
довольно низкий уровень субъективного благополучия 
(исключение составляет лишь Чили).  Качество жизни 
в указанных странах находится на среднем уровне, од-
нако его повышение требует также комплексной поли-
тики, направленной в первую очередь на факторы субъ-
ективной оценки благополучия населением. 

3. Отдельно был рассмотрен вопрос качества жиз-
ни в группе стран БРИКС, роль которых в мире неу-
клонно растет. Среднее значение индекса качества 
жизни в странах БРИКС составляет 0,22; это является 
относительно низкой величиной. Самое высокое зна-
чение у России – 0,32, за ней по рейтингу индекса ка-
чества жизни идут Китай (0,31), Бразилия (0,23), Ин-
дия (0,12) и самое низкое значение у ЮАР (0,10). 

Факторный анализ (см. рис.7) выявил, что основ-
ной проблемой в социально-экономическом развитии 

стран БРИКС является уровень жизни (фактор РС1), 
который находится на весьма низких позициях (за ис-
ключением КНР).  Фактор PC3, отвечающий за субъ-
ективное благополучие, имеет довольно высокие зна-
чения, даже у таких стран, как Индия и ЮАР. Однако 
низкие значения фактора PC1 не позволили значениям 
индекса LQI данных стран вырасти, по крайней мере, 
до среднего уровня по рассматриваемой выборке.

Более подробный разбор качества жизни в странах 
БРИКС выявляет следующее. Среднее значение пока-
зателя ожидаемой продолжительности жизни в дан-
ной группе составляет 70,5. Самое высокое значение 
у Китая ‒ 76, самое низкое у Индии ‒ 68. По показа-
телю смертности от загрязнения окружающей среды 
среднее значение составляет 65,42 на 100 000 чело-
век. Тем не менее, значение показателя по России зна-
чительно отклоняется от среднего и составляет 92,45 
на 100 000 человек: самое низкое значение у Бразилии 
‒ 25,16 на 100 000 человек. Среднее значение по коли-
честву преднамеренных убийств составляет 15,45: са-
мые большие значения наблюдаются у Южной Афри-
ки (33,7) и Бразилии (28,3); самый низкий показатель у 
КНР - 0,66.  Среднее значение показателя числа лет об-
учения в группе БРИКС составляет 8,72. В России зна-
чение самое высокое ‒ 12, самое низкое число лет об-
учения в Индии ‒ 6,2. Число исследователей в данной 
группе широко варьируется: самое большое число ис-
следователей наблюдается в России ‒ 3121, в Китае ‒ 
1176, а самое низкое в Индии ‒ 216. Предприниматель-
ская активность в целом по группе имеет среднее зна-
чение ‒ 2,91. Самый высокий показатель у ЮАР ‒ 8,73, 
самый низкий в Индии ‒ 0,09.  Уровень безработицы 
имеет среднее значение по группе в 9,45. Самая высо-
кая безработица в ЮАР ‒ 25% населения, самая низкая 
в Индии - 3%. Индекс счастья по странам БРИКС со-
ставляет среднее значение 5,8. Самое низкое значение в 
Индии ‒ 4,3 и самое высокое в России ‒ 6,7. Показатель 
смертности от суицидов в среднем составляет 15,3: са-
мое низкое значение в Бразилии ‒ 6,5, а самое высокое 
в России ‒ 32,1. Промежуточные значения наблюдают-
ся в Индии (16,5), ЮАР (11,8) и КНР (9,6). 

Анализ результатов расчетов по странам БРИКС 
показывает, что страны, несмотря на многообещаю-
щие динамику и масштабы их экономик, имеют се-
рьезные проблемы, связанные с качеством жизни их 

Рис.6. Результаты факторного анализа индекса качества 
жизни стран V кластера

Рис.7.  Результаты факторного анализа индекса качества 
жизни по странам-членам неформального объединения 

БРИКС
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населения. В первую очередь это связано с высокой 
смертностью в странах как из-за загрязнения окружа-
ющей среды, преднамеренных убийств, так и из-за са-
моубийств. Предпринимательская активность – один 
из драйверов экономического развития – в большин-
стве стран находится на низком уровне. Данную ситу-
ацию можно рассматривать, как одно из "узких мест" в 
развитии указанных стран, так как одним из факторов 
роста экономик развивающихся стран является имен-
но предпринимательская активность, которая ожив-
ляет экономические отношения в стране, обеспечива-

ет занятость и доходы в национальный бюджет за счёт 
налогов. Также множество предприятий заняты в те-
невом секторе экономике, т.е. официально не зареги-
стрированы ввиду ряда причин, связанных с законода-
тельством страны в сфере предпринимательства, нало-
говым обложением и иных причин. 

В целом правительствам этих государств необхо-
димо принимать меры, направленные на решение ука-
занных проблем, обеспечить безопасность населения 
и создать благоприятный предпринимательский и ин-
вестиционный климат.

Материал поступил в редакцию 18.01.2020  г.
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Аннотация.  В статье указывается, что спорт высших достижений является мощным эмоциональ-
ным и символическим катализатором формирования общероссийской национально-государственной 
идентичности. Отмечается, что российские граждане вне зависимости от их региональной и эт-
нической принадлежности идентифицируют себя с российским спортом  в противовес его «врагам» 
- инициаторам «допингового скандала». При этом в качестве инициаторов «допингового скандала» 
наиболее часто называется «коллективный Запад», отдельные его институты (МОК, ВАДА и т.д.), 
ведущие информационно-политическую войну против России. Также следует подчеркнуть, что  в 
условиях формирования такого «допингового дискурса» происходит фактический распад образа рос-
сийского спорта. Российские спортсмены противопоставляются отечественным «спортивным чи-
новникам», на которых, по мнению граждан, также лежит значительная доля ответственности за 
возникновение «допингового скандала» и его неблагоприятные последствия для России.

Abstract. The article states that the sport of the highest achievements is a powerful emotional and symbolic 
catalyst for the formation of an all-Russian national-state identity. It is noted that Russian citizens, regardless 
of their regional belonging and ethnicity, identify themselves with Russian sport in opposition to its «enemies» 
- the initiators of the «doping scandal». Moreover, the «collective West», its institutions (IOC, WADA, etc.) 
are most often called as initiators of the «doping scandal», waging an information war against Russia.  It’s 
possible to emphasize that in the context of the formation of such a «doping discourse», the image of Russian 
sports is actually disintegrating. Russian athletes are opposed to domestic «sports offi  cials», who, according 
to opinion of Russian citizens, also have a signifi cant share of responsibility for the occurrence of the «doping 
scandal» and its negative consequences for Russia.

Ключевые слова. Национально-государственная идентичность, спорт высших достижений, симво-
лы, Олимпийские игры, чемпионат мира, допинговый скандал, информационная война.

Key words. National-state identity, sport of the highest achievements, symbols, Olympic пames, world 
championship, doping scandal, information war.
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Одной из важных задач современного политическо-
го развития России является формирование и укрепле-
ние общероссийской национально-государственной 
идентичности, её культурно-психологических и сим-
волических оснований. Очевидно, что, хотя наша стра-
на и частично преодолела системный кризис идентич-
ности 1990-х-2000-х гг., связанный с последствиями 
распада СССР, тем не менее, задача консолидации рос-
сийского общества на основе многомерной, непроти-
воречивой матрицы ценностей и смыслов не решена в 
полной мере и по сей день.

В связи с этим возрастающее влияние спорта в со-
временном мире (как на политической арене, так и за 
ее пределами) может рассматриваться как некий «ре-
сурс идентичности»: спортивные победы могут высту-
пать эмоционально-символическим механизмом, позво-
ляющим обществу более чётко ответить на вопрос «кто 
мы?» и тем самым, вырабатывать позитивные установ-
ки собственной коллективной самоидентификации.  

В то же время и в массовом сознании, и в среде спе-
циалистов формируется мнение, что крупнейшие фо-
румы современного мирового спорта – олимпийские 

игры и соревнования по наиболее популярным игро-
вым видам спорта -  представляют собой не столько со-
стязание атлетов или даже «битву государств», сколько 
«соревнование фармакологов» в их способности обе-
спечить необходимый результат, в том числе и через ис-
пользование запрещенных препаратов. Мировые масс-
медиа с завидной регулярностью сообщают о случаях 
применения допинга в различных видах спорта. 

Конец 2019 г. был ознаменован новым допинговым 
скандалом вокруг России. 9 декабря 2019 г. исполком 
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) при-
нял решение о новых – фронтальных по своей форме и 
крайне жестких по содержанию – санкциях против рос-
сийского спорта. Решение исполнительного комитета 
ВАДА предполагает, что в ближайшие четыре года рос-
сийские спортсмены имеют право выступать на между-
народных соревнованиях исключительно в нейтраль-
ном статусе и на специализированных условиях допу-
ска, определяемых совместно ВАДА и международны-
ми спортивными федерациями (то есть ВАДА фактиче-
ски берёт на себя функции единолично определять «чи-
стых» и «грязных» российских спортсменов).
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Показательно, что российская общественность вос-
приняла данную ситуацию крайне экспрессивно, од-
нозначно связав её с «большой» политикой. По мне-
нию целого ряда отечественных аналитиков – от самих 
«чиновников от спорта» до политологов, ВАДА следу-
ет рассматривать не как структуру, борющуюся за «чи-
стоту спорта» от допинга, а как один из инструментов 
массированных геостратегических атак Запада (пре-
жде всего, США, Великобритании и Канады) против 
России.  Широкое распространение получила версия 
о связи ВАДА с западными спецслужбами, которые 
активно используют эту организацию как компонент  
собственной «умной силы»  в борьбе с конкурентами. 

При этом ряд российских экспертов  уже высказа-
ли мнение, что очередной допинговый скандал, инспи-
рированный Западом, имеет своей стратегической це-
лью не только нанести ущерб международной репута-
ции России, но и формировать в российском обществе 
комплекс национально-государственной неполноцен-
ности («нация допингистов»), девальвировать симво-
лическое пространство российской общенациональ-
ной идентичности.

Теоретико-методологические основания 
исследования

Изучая феномен национально-государственной 
идентичности в рамках политико-психологического 
подхода, мы интерпретируем его как специфическую 
форму макрополитической идентичности, впитав-
шую в себя исторические и культурные компонен-
ты массового сознания [1].  Для дальнейшего изуче-
ния национально-государственной идентичности нам 
необходимо обратиться к современным концепциям, 
описывающим различные её ракурс.

В частности, особый интерес представляет разра-
ботанная О. Ю. Малиновой концепции макрополити-
ческой идентичности, под которой понимается систе-
ма политических, культурных, психологических и ин-
ституциональных характеристик, в которых отраже-
но отношение политических и социально-культурных 
элементов, указывающих на идентификацию с более 
широким сообществом. При этом макрополитическая 
идентичность «предполагает наличие солидарности 
поверх границ, связанных с политическими и идеоло-
гическими предпочтениями» [4].

Во многом схожего взгляда на феномен националь-
но-государственной идентичности, его структурные 
особенности придерживается и российская школа по-
литической психологии. Так, Т.В.Евгеньева в разра-
ботанной ею концепции политико–психологических 
трансформаций национально-государственной иден-
тичности считает, что сложноорганизованным, часто 
подвижным ядром данного типа идентичности явля-
ются: 

• стереотипы, неосознаваемые идентификацион-
ные элементы представлений человека о его группо-
вой принадлежности (социальная идентичность); 

• ценностно-символические паттерны самоиденти-
фикации;

• «политика идентичности»: целенаправлен-
ное конструирование государством национально-

государственной идентичности граждан (в различных 
её вариациях: гражданско-политической, патерналист-
ской, этнополитической и т.д.) [2].

При этом Т. В. Евгеньева и А. В. Селезнева в сво-
их работах уделяют особое внимание триаде взаимос-
вязанных элементов национально-государственной 
идентичности «образы-ценности-символы». Авторы 
отмечают, что ценности и символы являются ключевы-
ми элементами объединения общества, имеющие воз-
можность создания нации [1]. В рамках данного под-
хода особое место занимает проблематика символи-
ческих репрезентаций национально-государственной 
идентичности. Отмечается, что национальная само-
идентификация, если речь идёт о состоявшейся, пол-
ноценной идентификационной «матрице, как прави-
ло, имеет сильный символический импульс, посколь-
ку именно символы осуществляют важную функцию 
– актуализируют чувства принадлежности к опреде-
ленному сообществу [7].

Следующий важный ракурс осмысления 
национально-государственной идентичности, её ге-
нетики и эмоционально-мобилизационного потен-
циала связан с феноменом политических ценностей. 
А.В.Селезнева, отмечает, что политические ценности 
– это устойчивые убеждения индивида или групп лю-
дей обладающие значимостью для них тех, или иных 
идей, политических явлений. Ценности имеют воз-
можность структурировать пространство образов и 
символов политической идентичности (включая её 
национально-государственную разновидность), обла-
дают крайне существенным эмоциональным потенци-
алом консолидации людей в единую нацию [6].

Продолжая теоретическое осмысление структу-
рой композиции национально-государственной иден-
тичности, необходимо обратиться к ключевым обра-
зам, которые находятся в основании идентификацион-
ной матрицы. Прежде всего, речь идёт об образе «нас», 
на котором зиждется основополагающий идентифика-
ционный фрейм «свои – чужие». Образ «нас» с точки 
зрения национального самосознания - это расширен-
ный ответ на вопрос «кто мы?», система представле-
ний о «нас» как о единой нации, исторической, языко-
вой, культурно-психологической общности, опираю-
щаяся на соответствующие ценности, смыслы, стере-
отипы и модели политического поведения [7]. 

В связи с этим под национально-государственной 
идентичностью мы понимаем взаимосвязь человека с 
национальной общностью (этнически однородной или 
не однородной), репрезентацией которой является об-
раз «нас» как воображаемого сообщества, поддержи-
ваемый с помощью института государства и политико-
культурной традиции государственности[7].Важ-
но заметить, что национально-государственная иден-
тичность ‒ это многомерная динамическая система, 
трансформации которой связаны с многочисленными 
внутренними и внешними социально-политическими 
и культурно-психологическими факторами [3]. 

Необходимо особо подчеркнуть, что сегодня в 
условиях роста геополитической напряженности в 
мире, продолжающейся информационной глобализа-
ции и тотальной «интернетизации» повседневности, 

71«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1(53) · 2020



имеющей трансграничный характер, национально-
государственная идентичность различных стран (в том 
числе и России) становится объектом жесткой и раз-
новекторной информационно-психологической агрес-
сии. Инициатором этой агрессии выступают и транс-
национальные медиа, и политические элиты услов-
ного «коллективного Запада», и ориентированные на 
мнение западного истеблишмента правящие слои ряда 
постсоветских государств (Украины, Грузии, стран 
Прибалтики), а также формально «международные» 
организации, де-факто подконтрольные западным 
странам (к числу которых, безусловно, относится и 
Всемирное антидопинговое агентство – ВАДА).

В связи с этим можно отметить, что «допинго-
вый скандал», разразившийся после триумфально-
го выступления сборной России на Олимпийских 
играх 2014 г. в Сочи, стал средством информационно-
психологического давления на российскую власть и 
общество в целом. Целевой аудиторией данной инфор-
мационной компании стали мировая спортивная обще-
ственность, российские болельщики, спортсмены, за-
рубежные и отечественные политические элиты. 

Характеристика эмпирического исследования
Исследование проводилось летом – осенью 2018 г. 

на территории  четырех федеральных округов: Сибир-
ского, Центрального, Южного и Северо-Кавказского  
(Омская область, г. Москва, Ростовская область, РСО-
Алания). В рамках исследования были опрошены 187 
респондентов – жители этих регионов в возрасте от 18 
до 60 лет. 

Исследование носило качественный харак-
тер и проводилось с помощью широкого комплекса 
политико-психологических методов (специализиро-
ванных проблемно-фокусированных интервью и про-
ективных тестов), которые разработали ученые кафе-
дры социологии и психологии политики факультета 
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. В центре на-
шего внимания были две взаимосвязанные проблемы:

1. Как национально-государственная (региональ-
ная, локальная) самоидентификация респондентов от-
ражается в восприятии различных событий, в том чис-
ле связанных с т.н. «допинговым скандалом»?

2. Каким образом эти события влияют на фор-
мирование или трансформацию национально-
государственной идентичности российских граждан?

Учитывая качественный политико-
психологический характер данного исследования, оно 
не претендует на строгую репрезентативность (в со-
циологическом значении данного термина), а было 
направлено на диагностику тенденций восприятия 
гражданами России «допингового скандала» и свя-
зи данного восприятия с установками национально-
государственной  самоидентификации респондентов.

Основные результаты исследования
Результаты исследования убедительно доказыва-

ют, что важное место в формировании национально-
государственной идентичности россиян занимает сим-
волическая составляющая «наших» спортивных по-
бед: причём речь идёт как о современной России, так и 

достижениях советского спорта (данная тенденция хо-
рошо заметна у респондентов 45-60 лет).

Анализируя ответы на вопрос – «Назовите име-
на спортсменов, символизирующие спортивные до-
стижения СССР/России в прошлом?», можно сделать 
вывод, что самыми частыми ответами респондентов 
были: Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Ирина 
Роднина, Лев Яшин. Нетрудно заметить, что все эти 
имена ассоциируются с наиболее яркими спортивны-
ми победами страны на международной арене. Одно-
временно самыми часто называемыми видами спор-
та, которые, по мнению респондентов, символизиру-
ют победы России на международной спортивной аре-
не, являются хоккей и фигурное катание.

При этом респонденты различных регионов еди-
ны в том, что спорт высших достижений способствует 
консолидации российского общества (73% опрошен-
ных в Омской области; 69% – в РСО-Алании, 68 % – 
в Ростовской области, 60% – в Москве).  По нашему 
мнению, весьма симптоматично, что в «этнонацио-
нальной» республике РСО-Алании данный показатель 
выше, чем в Ростовской области и Москве.  При этом 
69% респондентов из Омской области, 66% – из Ро-
стовской области, 62% – из РСО-Алании и 57% – из 
Москвы  заявили, что олимпийские чемпионы (как 
действующие спортсмены, так и  «символы советских 
спортивных побед» прошлого) являются для них наци-
ональными героями. 

Показательно, что особую гордость  у россиян вы-
зывает и сам факт проведения спортивных «мегасобы-
тий» в нашей стране (особенно, если команда России 
добивалась серьезных успехов, как было на Олимпиа-
де-2014 и ЧМ-2018). Так, по данным нашего исследова-
ния, проведение Олимпиады -2014 именно в России вы-
звало чувство гордости за свою страну у  74% респон-
дентов (от 56% опрошенных в Ростовской области, до 
83% - в Омской области). Важно подчеркнуть, что каж-
дое конкретное решение международных «спортивных 
чиновников» предоставить проведение крупного спор-
тивного мероприятия России (ОИ-2014, ЧМ по футбо-
лу -2018, летняя и зимняя универсиады в Казани-2013 
и  Красноярске-2019) воспринимается значительной ча-
стью российского общества сквозь призму геополити-
ки, как крупная политическая победа России и её ру-
ководства (главным образом, лично  Президента РФ 
В.В. Путина) на международной арене. Однако важ-
но понимать, что с усилением  негативных социально-
экономических тенденций, снижением реальных дохо-
дов большинства россиян и последовавшего за этим ро-
ста протестных настроений в 2017-2019 гг. спортивный 
«символический капитал» власти истощается, а инстру-
ментальные возможности по его использованию снижа-
ются. Указанный факт стал еще более очевиден, когда 
власть использовала начало чемпионата мира по футбо-
лу в России (14 июня 2018 г.) в качестве информаци-
онного прикрытия для «запуска» пенсионной реформы. 
В силу всего комплекса указанных обстоятельств но-
вые  спортивные «мегасобытия» (матчи ЧЕ-2020, финал 
Лиги чемпионов УЕФА-2021 и ЧМ по хоккею 2023 г.), 
которые выглядят всё же гораздо меньшими по масшта-
бу, чем предыдущие, уже не вызывают столь зримого 
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чувства общенациональной консолидации.
Тем не менее, можно констатировать, что спорт 

высших достижений является действенным инстру-
ментом консолидации российского общества, форми-
рования общего для представителей различных этно-
сов и регионов РФ (и результаты опроса в РСО-Алании 
это убедительно доказывают)  позитивного эмоцио-
нального контура национально-государственной само-
идентификации. Однако следует учитывать и тот факт, 
что эмоциональная составляющая спортивных дости-
жений России, при всей её компенсаторной значимо-
сти всё же обладает краткосрочным темпоральным го-
ризонтом и нуждается в постоянной информационно-
психологической «подпитке» через сообщения о но-
вых значимых победах российских спортсменов на 
международной арене.

Политизация спорта высших достижений 
как одно из направлений антироссийской 

информационной войны
Предваряя описание отношения респондентов к 

«допинговому скандалу», его причинам и последстви-
ям, необходимо остановиться на двух моментах. Пер-
вое – это тотальная осведомленность граждан России - 
98, 4% опрошенных сказали, что они «знают» или хотя 
бы «что-то слышали» о допинговом скандале. Второе 
– это геополитическая диспозиция восприятия и спор-
та высших достижений в целом, и  «истории с допин-
гом» в частности. То есть можно с уверенностью го-
ворить, что не менее 70%  россиян видят в крупных 
спортивных соревнованиях (прежде всего, в Олимпий-
ских играх) продолжение глобальной политической 
конкуренции. Именно в силу этого на первый план вы-
ходит неофициальный «командный зачет» -  число вы-
игранных медалей. При этом продолжая фразу  «По-
беда сборной России в неофициальном командном  за-
чете «Сочи-2014» является…», респонденты наиболее 
часто говорили:  заслуженной, справедливой и чест-
ной (данный показатель колебался от 81% в Омской 
области до 65 % в Москве).

То есть в сознании российских граждан домини-
рует установка на позитивное восприятие российско-
го спорта высших достижений как «лучшего» или, 
по крайней мере, «одного из самых сильных» в мире.  
При этом  «допинговый» скандал интерпретируется 
респондентами как «происки конкурентов», стремле-
ние «унизить Россию». Активно звучат мнения, что он 
«инспирирован в политических целях», является «про-
должением информационной войны» против России. 
Среди причин, породивших такие обвинения в  адрес 
России (помимо уже упомянутых «происков конкурен-
тов»), называются «ненависть США к России», «за-
висть к российским спортсменам», «обида», «злоба на 
русских, что они сильнее» и, что весьма важно, такие 
внутренние факторы, как «некомпетентность (россий-
ских – Х.Э.) спортивных чиновников», «кризис и взя-
точничество в российском спорте».

Показательно, что на этом список претензий  ре-
спондентов к российским спортивным чиновникам 
не исчерпывается, в частности, их упрекают в «трусо-
сти» и слабости. В данном контексте наиболее упоми-

наемым был тот факт, что Россия  частично согласи-
лась с обвинениями ВАДА в создании  «государствен-
ной системы» допинга в спорте высших достижений, 
а потом согласилась выступать на ОИ-2018 в Пхёнч-
хане под «нейтральным» флагом.  Респонденты актив-
но подчеркивают проблемы коррупции и некомпетент-
ного управления в спорте высших достижений: «вору-
ют», «не могут защитить наших спортсменов», «дума-
ют только о себе» и т.д.

Отвечая на вопросы о инициаторах «допингово-
го скандала», участники исследования наиболее ча-
сто упоминали условный «коллективный Запад»  и 
отдельные его институты. Типичные ответы звучали 
так: «западные страны», «США», «спортсмены из дру-
гих стран, потому что завидуют», «спортивная мафия 
ВАДА», «какая-то там непонятная организация – ан-
тидопинговая комиссия»,  «западные политики и спец-
службы».  Основываясь на этих ответах, мы можем за-
метить, что образ «врагов России», выступивших ор-
ганизаторами дискредитации российского спорта, в 
массовом сознании российских граждан крайне раз-
мыт, во многом имеет стереотипные и даже конспиро-
логические элементы.

Когда статья готовилась к публикации, произошли 
события, которые стали своеобразным продолжением 
допинговых скандалов 2015 – 2016 г. Всемирное ан-
тидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение об 
отстранении российских спортсменов от международ-
ных соревнований и о запрете России проводить такие 
соревнования сроком на 4 года, о чем уже говорилось 
в начале статьи.  Пока нет возможности быстро прове-
сти исследование, аналогичное представленному в ра-
боте, но анализ первых откликов в социальных сетях 
позволяет отметить некоторые тенденции в оценке со-
бытий как российскими любителями спорта, так и са-
мими спортсменами. Обычные граждане в своих ком-
ментариях по-прежнему обращают внимание на за-
интересованность Запада в отстранении российских 
спортсменов от соревнований, но одновременно бо-
лее активно обращают свои претензии не только к чи-
новникам от спорта, но и к власти в целом. При этом 
сами спортсмены все чаще подчеркивают ответствен-
ность именно российских спортивных руководителей. 
По мнению трехкратной чемпионки мира Марии Ла-
сицкене, «Произошедшее сегодня – позор. Руководи-
тели нашего спорта защищают нас только на словах», 
а велогонщик Ильнур Закарин уже заявил, что «ситуа-
ция с отстранением российских спортсменов застави-
ла его задуматься о получении другого гражданства».

Указанные тенденции указывают на возможную 
трансформацию влияния ситуации с допингом на 
национально-государственную самоидентификацию 
российских граждан. Если обращение вины за проис-
шедшее на привычного врага России может в опреде-
ленной степени способствовать сплочении граждан, их 
объединению против общего врага, сегодняшнее пере-
несение ответственности за существующие в спорте 
проблемы на врага внутреннего (чиновники, власть) 
представляет опасность символического раскола про-
странства российской нации. Если эта тенденция по-
лучит продолжение, стратегия ВАДА при недоста-
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точно четком ответе со стороны российских спортив-
ных руководителей сможет нанести реальный ущерб 
национально-государственной идентичности граждан 
России.

Выводы
Проведенное нами исследование позволяет сделать 

ряд основополагающих выводов. 
Во-первых, очевидно, что спорт высших достиже-

ний обладает существенным эмоциональным и симво-
лическим потенциалом с точки зрения формирования 
общероссийской национально-государственной иден-
тичности. При этом социальная память российского 
общества, различных его сегментов, инкорпорировала 
в себя как современные события – спортивные победы 
«новой» (постсоветской) России, так и достижения со-
ветского спорта. 

Во-вторых, немаловажно, что россияне восприни-
мают спорт высших достижений, главным образом, в 
контексте геополитической конкуренции, её перено-
са в социокультурное пространство. В этих условиях 
доминирующей установкой восприятия допингового 
скандала  в российском массовом сознании является 
«месть коллективного Запада» через подконтрольные 
ему, хотя и формально «международные» спортивные 
структуры.

В-третьих, показательно, что «допинговый скан-
дал» вокруг российского спорта способствует частич-

ной консолидации российского общества, его стрем-
лении активно проявлять собственную национально-
государственную идентичность, выстраиваемую 
сквозь призму общего «врага» (ВАДА, США, «спор-
тивной мафии»). При этом указанный консолидиру-
ющий потенциал сохраняется даже в ситуации, когда 
образ такого «врага» весьма аморфен, не обладает це-
лостностью, внятными символическими репрезента-
циями и во многом зиждется на стереотипах.

Также весьма симптоматично, что этнорегиональ-
ная специфика (которая наиболее ярко вырисовыва-
лась в РСО-Алании) в данном случае себя практиче-
ски никак не проявляла. Условно самым «патриотиче-
ским» регионом из четырех, где проводилось исследо-
вание, оказалась Омская область, а самым «космопо-
литическим» Москва.

В-четвертых, налицо резкая дифференциация вос-
приятия российского спорта российскими гражданами. 
Фактически речь идёт о противопоставлении выдаю-
щихся российских спортсменов-олимпийцев (которые 
воспринимаются в большинстве своём как «герои») и 
«спортивных чиновников», на которых общество так-
же возлагает весьма существенную долю вины за воз-
никновение и последствия «допингового скандала». 
Если тенденция сохранится, она может нести в себе 
угрозу усиления символического раскола пространства 
национально-государственной идентичности.
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Аннотация. Статья посвящена электоральным информационным кампаниям кандидатов на пост 
Президента РФ на выборах 2012 г. Этот вопрос является недостаточно исследованным в поли-
тической и исторической науках. Автором рассматриваются программные документы кандида-
тов, влиявшие на их политический имидж, и агитационные материалы, транслируемые посред-
ством наиболее массового канала коммуникации – телевидения. Выявляются информационно-
политические технологии, применявшиеся кандидатами. По результатам исследования делается 
вывод об использовании кандидатами в своих коммуникациях разных приемов и стратегий, в том 
числе отсылок к деятельности внесистемной оппозиции.

Abstract. The article is devoted to the electoral information campaigns of candidates for the post of President 
of the Russian Federation in the 2012 elections. This issue is not suffi  ciently studied in the political and 
historical sciences. The author examines the program documents of candidates that infl uenced their political 
image, and campaign materials broadcast through the most popular communication channel - television. 
The information and political technologies used by the candidates are identifi ed. Based on the results of 
the study, it is concluded that candidates use diff erent methods and strategies in their communications, 
including references to the activities of non-systemic opposition.

Ключевые слова. Иинформационно-политическкая технология, агитация, образ, идеология, комму-
никация.
Key words. Information-political technologies, agitation, image, ideology, communications.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОТИВОБОРСТВА

Президентские выборные кампании являются вре-
менем крайне интенсивного информационного про-
тивостояния на внутриполитической арене, поэтому 
представляют интерес с точки зрения изучения тех-
нологий, применяемых в их рамках. Шестые по сче-
ту выборы Президента Российской Федерации состо-
ялись 4 марта 2012 г. В выборах участвовало 5 кан-
дидатов: Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Влади-
мир Жириновский, Сергей Миронов и Михаил Прохо-
ров. Особенностью данной предвыборной гонки ста-
ли проходящие на ее фоне протесты внесистемной оп-
позиции, начавшиеся после выборов в Госдуму 4 де-
кабря 2011 г. Протестная активность стала заметным 
фактором российской политической жизни и оказала 
влияние на предвыборную гонку, участникам которой 
приходилось реагировать на происходящие в стране 
выступления.

Одним из каналов воздействия на электорат явля-
ются программные документы кандидатов, отражаю-
щие как определенные идеологические установки, так 
и популярные требования. Владимир Путин предста-
вил ряд программных статей, опубликованных в оте-
чественных газетах [18]: «Россия сосредотачивается – 
вызовы, на которые мы должны ответить», «Россия: на-
циональный вопрос», «Нам нужна новая экономика», 
«Демократия и качество государства», «Строитель-
ство справедливости. Социальная политика для Рос-
сии», «Быть сильными: гарантии национальной безо-

пасности для России», «Россия и меняющийся мир». 
Идеологически статьи Путина в наибольшей степени 
выражали консервативные взгляды: Россия представ-
лялась отдельной уникальной цивилизацией со свои-
ми традициями, к которой неприменимы общественно-
политические нормы, свойственные для Запада, силь-
ная армия и особо выделяемое среди других религий 
православие признавались важными факторами в жиз-
ни государства, цитировался консервативный философ 
Иван Ильин. Помимо идей консерватизма, статьи со-
держали отдельные положения, свойственные либе-
ральной (развитие гражданского общества, сокраще-
ние роли государства в экономике), левой (сокраще-
ние неравенства, формирование социальных лифтов, 
сохранение социального государства) и отчасти наци-
оналистической (повышение качества миграционной 
политики) идеологиям. Примечательно, что в прохо-
дящих протестах несистемной оппозиции принимали 
участие политические организации либерального, ле-
вого и националистического толка, что позволяет вос-
принимать адаптацию отдельных положений данных 
идейных систем в качестве попытки расширить элек-
торальную базу и заручиться поддержкой части элек-
тората, симпатизирующей протестам. Относительно 
оппозиции в статьях прослеживалась двойственная 
позиция, с одной стороны, она критиковалась за по-
пулизм, с другой – говорилось о необходимости вза-
имодействия власти и оппозиции в борьбе с корруп-

75«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1(53) · 2020



цией, развитии креативного класса, позитивно оцени-
валось повышение политической активности граждан. 
Это можно трактовать как демонстрацию готовности 
к диалогу с оппозиционерами. Также статьи акценти-
ровали внимание на заслугах Путина, конкретизиро-
вались проблемы, волнующие граждан (доступность 
жилья, качество медицинских услуг и т.д.), критико-
вались страны Запада, что могло позитивно сыграть на 
патриотических чувствах россиян. 

Свои программные документы представили так-
же и другие кандидаты: Г. Зюганов [3], М. Прохоров 
[9], В. Жириновский [17] и С. Миронов [16]. Идеоло-
гически программы были выдержаны в духе социали-
стической, либеральной, русской националистической 
и социал-демократической ориентации соответствен-
но. Программа Зюганова предполагала сокращение со-
циального неравенства, национализацию и индустриа-
лизацию, развитие социальных программ. Особенно-
стью были требования расследования фальсификаций 
на думских выборах, проведения перевыборов 1 де-
кабря 2012 г., уменьшения президентского срока до 5 
лет, расширения функций парламента, очищения изби-
рательной системы от «грязных технологий». Прохо-
ров в своей программе говорил о необходимости сни-
жения роли государства в экономике, сокращения при-
вилегий госслужащих, смягчения уголовной ответ-
ственности за экономические преступления, поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, ликвидации вертикали 
власти. Из особенностей можно отметить многократ-
ное обыгрывание слова «настоящее», требования рас-
следования фальсификаций на думских выборах, до-
срочных выборов, уменьшения президентского срока 
до 4 лет, реформы избирательного законодательства в 
демократическом ключе. Жириновский предлагал осу-
ществить переход к парламентской республике и уни-
тарному государству, придать русским статус государ-
ствообразующего народа, оказывать поддержку мало-
му и среднему бизнесу и развивать социальные про-
граммы. Документ выделялся среди остальных об-
ращениями к читателю в разговорной манере («ты», 
«друг», «брат»), адресными обращениями к право-
славным, рабочим и другим группам избирателей, ис-
пользованием слогана «Хватит терпеть!», критикой 
других кандидатов в президенты, также программа со-
держала требования честных выборов и ограничения 
президентских полномочий одним сроком в 5 лет. Ми-
ронов говорил о необходимости демократизации поли-
тических институтов, национализации неэффективной 
собственности, придания русским статуса государ-
ствообразующего народа, развития социальных про-
грамм. Особенностями были требования ограничить 
президентские полномочия двумя сроками и перейти 
к уведомительному принципу организации митингов и 
регистрации партий. 

Если В. Путин в своих статьях частично полеми-
зировал с внесистемной оппозицией, а частично одо-
брял ее действия, то остальные кандидаты напря-
мую пытались заручиться поддержкой оппозиционе-
ров и их сторонников. Протестные настроения, к ко-
торым апеллировала парламентская оппозиция в пе-
риод предыдущих выборов в Госдуму, обрели свое 

актуально-политическое воплощение, произошла 
мобилизация активистов и сформировался серьез-
ный политический ресурс, способный оказать влия-
ние на результаты голосования. Поэтому программ-
ные документы Жириновского, Миронова, Прохоро-
ва и Зюганова включали в себя отдельные положения, 
либо прямо заимствованные из требований участни-
ков протеста, либо перекликающиеся с ними. Во всех 
программах содержались положения о необходимости 
в той или иной форме ограничить президентские пол-
номочия и провести честные выборы, Зюганов и Про-
хоров предлагали расследовать случаи фальсифика-
ций на парламентских выборах и назначить перевы-
боры. Прохоров идейно был ближе всего к внесистем-
ной оппозиции, при этом он лично принимал участие 
в митинге 24 декабря 2011 г. на проспекте Сахарова 
[8], что говорит о попытке стать главным оппозицион-
ным кандидатом, аккумулировав протестные настрое-
ния электората. Программные документы президент-
ской предвыборной гонки сочетали в себе техноло-
гии информирования и убеждения, технологии убеж-
дения воплощались в том числе в использовании осо-
бых приемов, таких как разговорный стиль в програм-
ме Жириновского. 

Одним из главных каналов трансляции предвыбор-
ной агитации является телевидение, а одной из глав-
ных ее форм – телевизионные ролики. Штабом Пути-
на было принято решение сделать основной упор на 
использовании в агитации известных персон. Руково-
дитель предвыборного штаба С. Говорухин заявлял, 
что ролики с постановочными сюжетами снимать-
ся не будут, вместо них зрителю будут демонстриро-
ваться мнения разных людей о Путине [1]. В резуль-
тате было произведено более 40 коротких видеороли-
ков, в которых спортсмены, музыканты, деятели кино, 
телевидения и другие известные персоны говорили, 
что будут голосовать за Путина и объясняли причи-
ны такого решения [13]. В подобной рекламе участво-
вали Н. Дроздов, А. Джигарханян, О. Табаков и мно-
гие другие, в том числе популярные среди молодежи 
персоны. Среди названных причин, обуславливаю-
щих такой электоральный выбор, встречались: необ-
ходимость сильного лидера для страны, способность 
Путина защитить страну от революционных потрясе-
ний, обладание кандидата положительными духовны-
ми качествами, отождествление кандидата со стабиль-
ностью в стране и т.д.

В видеоматериалах КПРФ локально использова-
лись известные персоны (Ж. Алферов, В. Бортко и др.) 
[28], в том числе С. Удальцов, один из лидеров оппо-
зиции, что говорит о желании привлечь избирателей 
из числа протестующих. Другим мотивом стало ис-
пользование отсылок к советской агитации, что выра-
жалось в видеоряде из работающих в поле комбайнов, 
различных предприятий и картин природы, что сим-
волизировало результат победы Зюганова («Выбор 
есть всегда!») [19]. В целях расширения электораль-
ной базы в роликах фигурировали люди разных воз-
растов и профессий, которые говорили, что им стыдно 
за происходящее в стране [25] либо радовались побе-
де Зюганова [12]. Также использовался формат прямо-
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го обращения кандидата к зрителям, в рамках которого 
Зюганов затрагивал мотивы, свойственные советской 
агитации (освоение космического пространства, про-
изводство научно-технических достижений, акценти-
рование талантов народа).

Штаб Прохорова выпустил несколько типов видео-
роликов [14]. Часть была выполнена в стилистике вы-
пусков новостей, описывающих реалии 2013 г. после 
победы Прохорова на выборах. В разных выпусках 
рассказывалось о разных президентских решениях, ко-
торые могли вызвать поддержку среди электората: от-
мене транспортного налога, отмене политической цен-
зуры в СМИ, отмене обязательного призыва в армию и 
т.д. Другие ролики показывали выступление Прохоро-
ва перед аудиторией, преимущественно молодежной, 
в котором он акцентировал внимание на образе вра-
га («сонные чиновники», «думские старцы»), тормозя-
щего развитие страны, и говорил о том, что вместе со 
сторонниками сможет построить страну, которой все 
смогут гордиться. Данные ролики содержали кадры с 
участием Прохорова и его сторонников в шествии не-
системной оппозиции, что является апелляцией к сто-
ронникам протестов. Локально использовались пу-
бличные персоны, такие как А. Пугачева и А. Макаре-
вич. Ориентация на молодежную аудиторию просма-
тривалась в ролике, обыгрывающем «лайк», понятие 
из социальных сетей. 

Самым скандальным продуктом телеагитации за 
всю кампанию 2012 г. стал ролик Жириновского с уча-
стием осла, запряженного в сани [20]. Ролик вызвал 
возмущение защитников прав животных и интернет-
общественности [21], его обсуждение вышло за пре-
делы электорального информационного поля. Учиты-
вая, что кампанию Жириновского сопровождал еще и 
скандал на дебатах с участием А. Пугачевой [6], мож-
но предположить, что его штаб целенаправленно ис-
пользовал скандалы для привлечения внимания и рас-
ширения охвата аудитории. Жириновский в видеоро-
ликах представал, с одной стороны, в качестве лиде-
ра, близкого народу (через занятие зимней рыбалкой) 
[5], с другой – в качестве в образе умного и расчетли-
вого стратега (через игру в шахматы) [2]. Другие ро-
лики содержали отрывки из выступлений кандидата, в 
которых озвучивались различные короткие послания: 
народ ненавидит существующую власть и ждет дру-
гую [24], необходимо сократить количество чиновни-
ков и контролировать их [26], ЛДПР является самой 
опытной политической партией [23], партия выступа-
ет за честную демократию для русских и остальных 
граждан [22] и т.д.

Штаб Сергея Миронова представил несколько ро-
ликов [15], часть которых показывала обычных людей, 
которые в разговорах между собой приходили к выво-
ду, что нужно голосовать за лидера «эсеров»: деревен-
ских жителей, немолодых женщин, супружескую пару 
пенсионеров. Использование известных личностей 
ограничивалось роликом с актрисой Р. Марковой. В те-
леагитации фигурировал и сам Миронов, где озвучи-
вал лозунг «Перестать воровать!», говорил о необхо-
димости смены власти [7] и честного выбора для граж-
дан страны. Эти ролики транслировали в массы цен-

тральное требование внесистемной оппозиции, чест-
ные выборы, при этом Миронов позиционировался как 
бескомпромиссный политик, способный воплотить это 
требование и при этом справиться с коррупцией. Не-
сколько роликов были мультипликационными, глав-
ным героем их был молодой человек, сталкивающий-
ся с образным изображением кандидатов-конкурентов, 
при этом закадровый голос в стихотворной форме при-
зывал голосовать за Миронова.

В телеагитации кандидатов в президенты приме-
нялись различные приемы информационного воздей-
ствия. Агитация за Путина полностью строилась на 
привлечении знаменитостей, в большинстве своем 
связанных со сферой шоу-бизнеса, который занимает 
внушительное место в российском информационном 
поле. Многие граждане в период предвыборной гонки 
находятся в состоянии, определяемом Г. Почепцовым 
как информационный конформизм [11], когда не опре-
делившись за кого будут голосовать, прислушивают-
ся к мнению других. Звезды шоу-бизнеса и просто из-
вестные люди служат в такой ситуации лидерами мне-
ний, способными оказать влияние на многих граждан. 
Другим аспектом использования подобной агитации 
является образ всенародной поддержки, транслируе-
мый в сознание избирателей посредством задействова-
ния большого количества людей из разных сфер (кино, 
спорта, телевидения и др.). 

Другие кандидаты транслировали в информацион-
но-политическое поле образы спасителей, т.е. канди-
датов, чей приход к власти кардинально изменит су-
ществующее положение вещей в лучшую сторону. С 
психологической точки зрения такое позиционирова-
ние апеллировало к мифологическим пластам в созна-
нии избирателей, к ориентации на приход героя, спо-
собного решить все проблемы [4]. Поэтому основной 
темой, прослеживаемой во всей агитации этих канди-
датов, было улучшение жизни граждан вследствие по-
беды того или иного претендента.

Попытка привлечь голоса внесистемной оппози-
ции просматривается в телеагитации Прохорова и Зю-
ганова, а также Миронова. Прохоров в своих «новост-
ных» роликах подчеркивал кардинальность грядущих 
перемен, транслируя в массы картину возможного бу-
дущего. Такой подход основан на использовании при-
ема, названного С. Фаером «Проскочить выбор» [27]. 
Суть его заключается в преподнесении возможного ре-
зультата, которым является победа Прохорова на выбо-
рах в качестве свершившегося факта, для закрепления 
которого в сознании избирателей демонстрировалось 
будущее. Таким образом, в предвыборных агитацион-
ных роликах широко применялись технологии убежде-
ния и использования образов. 

В президентской выборной кампании использова-
лись идеологическое и психологическое воздействия 
на избирателя. Психологическое воздействие имело 
рациональную и иррациональную стороны. Апелля-
ция к рациональным сторонам обыденного сознания 
выражалась в обещаниях стабильности или перемен, 
улучшения жизни конкретных категорий людей и т.д. 
Иррационально-психологическое воздействие строи-
лось вокруг использования двух образов – сильного 
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лидера нации (В. Путин) и героя-спасителя (остальные 
кандидаты). Идеологическое обуславливалось опери-
рованием кандидатами разными идейными системами, 
что наиболее заметно выражалось у В. Путина, Г. Зю-
ганова и М. Прохорова. С. Миронов и В. Жиринов-
ский, хотя и представляли собственные идейные на-
правления, задействовали идеологию в меньшей сте-
пени. При этом Путин интегрировал в свои программ-
ные статьи отдельные положения других, неконсерва-
тивных идеологий, а остальные кандидаты озвучивали 
требования, свойственные для несистемной оппози-

ции. Если рассматривать популизм как прием, заклю-
чающийся в противопоставлении элит простому наро-
ду и озвучивании популярных требований [10], то все 
оппоненты Путина в той или иной степени использо-
вали популизм в своих избирательных кампаниях. По-
добные стратегии кандидатов в имиджевом и идеоло-
гическом позиционировании связаны с протестной ак-
тивностью, проходящей в стране во время предвыбор-
ной кампании, на которую кандидатам приходилось 
реагировать.
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Аннотация. В статье рассматривается новый тип угроз национальной безопасности России в 
контексте ведущейся против нее западным политическим сообществом информационной войны 
и обосновывается необходимость формирования системы раннего реагирования на возможные 
информационно-психологические акции. Проанализированы ключевые базовые понятия - «информа-
ционная война», «информационно-психологические воздействия», «психологические операции», «ин-
формационная сфера». Дана характеристика и классификация «информационных угроз». Предло-
жены рекомендации по их выявлению.
Abstract. The article examines new types of threats to national security of Russia in the context of information 
warfare waged by western political community against the Russian state and proves the necessity of 
building the system of early reaction and response to psychological and disinformation operations in mass 
media and cyberspace. The key basic notions such as “information warfare”, “information-psychological 
infl uence”, “psychological operations”, “information space” are analyzed. The specifi cs and classifi cation 
of the information threats are provided. The author gives recommendations on how to reveal and expose 
such kind of threats.

Ключевые слова. Информационная война, информационные угрозы, психологические операции, «мяг-
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В настоящее время в условиях обостряющегося 
геополитического противоборства между Россией и 
странами Запада, сопровождающегося беспрецедент-
ным с окончания «холодной войны» задействованием 
современных коммуникационных технологий и СМИ, 
особую актуальность для обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации представляет 
проблема своевременного выявления информацион-
ных угроз в средствах массовой информации, включая 
интернет-пространство. Следует отметить, что мы не 
ограничиваем «поле информационной борьбы» толь-
ко лишь сферой массовых коммуникаций, принимая 
во внимание всю сложность и многомерность исполь-
зуемых технологий и техник по манипулированию че-
ловеческим сознанием. Вместе с тем, традиционные и 
«новые» СМИ продолжают выполнять роль ключевых 
«поставщиков» и «распространителей» информации, 
крепко укоренившихся в жизни общества, что обуслав-
ливает их первостепенную значимость в стратегии ин-
формационного противоборства. Быстрота, с которой 
осуществляются операции в рамках информационной 
войны, и степень нанесенного ими ущерба требуют от 
государства способности не столько отражать уже вы-
пущенные в медиаполе провокационные вбросы или 

дезинформацию, сколько работать на «упреждение». 
Такая задача, в частности, подразумевает формирова-
ние системы раннего реагирования на потенциальные 
информационно-психологические операции, что по-
зволит минимизировать ущерб от подобных действий. 
Вместе с тем, процесс мониторинга и выявления этих 
угроз осложняется рядом трудностей.

Во-первых, это связано с отсутствием четкого 
определения самого понятия «информационная угро-
за», если речь идет об анализе публикаций и матери-
алов в СМИ и глобальной сети Интернет. Что считать 
угрозой, что элементом естественного информацион-
ного ряда по той или иной теме, а что примером так 
называемого «информационного шума», призванного 
усыпить бдительность на фоне готовящейся информа-
ционной операции?  Для ответа на этот вопрос для на-
чала следует ознакомиться с основными понятиями.

Современные исследования по проблематике ин-
формационного противоборства отличаются междис-
циплинарной природой, что отражает сложный харак-
тер этого явления. Анализ работ отечественных и за-
рубежных авторов1, а также профильных зарубежных 
аналитических центров, таких как RAND Corporation, 
Центр стратегических коммуникаций при НАТО, за-

1Речь идет, в частности, о работах таких специалистов в области информпротивоборства, как В.С. Пирумов, С.П. Растор-
гуев, А.А. Стрельцов, Г.В. Емельянов, А. В. Манойло,  Д.Б. Фролов, А.В. Бедрицкий, А.С. Панарин, И.Н. Панарин, Г.Г. По-
чепцов, В.Д. Соловей, И.А. Николайчук, Г.Лассуэлл, П. Лайнбарджер, М. Либицки, Т. Рон, Р. Шафрански, Дж. Штайн, Дж. 
Аркилла, Д. Ронфельдт, Н.Хомски и др.
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трагивающих  в той или иной степени проблематику 
информационных войн, выявил отсутствие на сегод-
няшний день единого подхода к определению сущ-
ности такого вида борьбы [1;3;4; 8–14;18–25]. Услов-
но можно выделить несколько течений, которые пред-
ставлены военным, информационно-техническим, 
психологическим, конфликтологическим, геополи-
тическим направлениями исследований. В результа-
те, информационные войны рассматривают либо су-
губо в связи с вопросами кибербезопасности, хакер-
скими атаками и информационно-технической инфра-
структурой в целом, либо выделяют психологическую 
и пропагандистскую сторону вопроса. Например, рос-
сийский политолог, эксперт в области информацион-
ного противоборства А.В.Манойло, определяет «ин-
формационную войну» как «вооруженный конфликт, в 
котором столкновение сторон происходит в форме ин-
формационных операций», которые направлены на до-
стижение единой конечной цели и при реализации ко-
торых применяется информационное оружие . 

Распространено изучение этого феномена так 
же, как двухаспектного, связанного как с техниче-
ской, так и психологической составляющей. Инте-
ресным представляется позиция Министерства обо-
роны России, согласно которой «информационная во-
йна» – это «противоборство между двумя или более 
государствами в информационном пространстве с це-
лью нанесения ущерба информационным системам, 
процессам и ресурсам, критически важным и другим 
структурам, подрыва политической,  экономической 
и социальной систем, массированной психологиче-
ской обработки населения для дестабилизации обще-
ства и государства, а также принуждения государства 
к принятию решений в интересах противоборствую-
щей стороны» [7].

В российских стратегических документах (Кон-
цепция внешней политики Российской Федерации от 
30 ноября 2016 г.; Доктрина информационной безо-
пасности Российской Федерации от 05 декабря 2016 
г.; Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г.; Военная доктрина 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.) в рам-
ках информационного противоборства указывается на 
действия, направленные на подрыв и замену духовно-
нравственных ценностей государства, фальсификацию 
истории, дестабилизацию внутриполитической ситуа-
ции посредством технологий «мягкой силы», манипу-
лирование общественным мнением путем распростра-
нения дезинформации по глобальным информацион-
ным сетям [6;15-17]. 

Специалисты в области информационно-
го противоборства выделяют базовое понятие - 
«информационно-психологические воздействия». 
Под ним подразумеваются действия по манипули-
рованию индивидуальным и массовым сознанием в 
нужном для воздействующей стороны направлении 
[9]. Главная угроза информационно-психологических 
воздействий для национальной безопасности государ-
ства связана со слабой защищенностью массового со-
знания. Информационно-психологические воздей-
ствия по объекту условно можно поделить на те, что 

нацелены на работу с населением «страны-жертвы», 
и работу с собственной аудиторией . В первом слу-
чае инициатор стремится через пропаганду убедить 
в чем-либо население государства-мишени, причем 
если во внимание не принимается так называемый со-
циальный опыт объекта, то попытки повлиять на его 
восприятие и поведение обычно не достигают своей 
цели. Во втором случае инициатор стремится транс-
формировать общественное мнение внутри своей 
страны таким образом, чтобы принимаемые решения 
официальных властей не встречали внутреннего со-
противления. Для этого, в частности, активно прово-
дится работа по формированию определенного имид-
жа государства-мишени в глазах общественности. 

Как отмечает Манойло, совокупность информа-
ционно-психологических воздействий и их комби-
нации по объектам, целям и задачам составляют 
информационно-психологические операции, кото-
рые различаются также по масштабам, технологиям 
и условиям проведения [3]. Их основным продуктом, 
по мнению автора, являются новостные сообщения, 
подготовленные в соответствии со спланированными 
«пиар-сценариями». Наиболее опасным видом психо-
логических мероприятий, полагает Манойло, являют-
ся операции тайного характера, так как они отличают-
ся высокой степенью закрытости и реализуются преи-
мущественно при участии спецслужб.

В свою очередь, в «Доктрине психологических опе-
раций» ВС США отмечается, что «информационно-
психологическая (психологическая) операция» - это 
спланированные операции по передаче отобранной 
информации зарубежной (включая лиц, принимающих 
государственные решения, организации и группы) и 
внутренней аудитории  с целью воздействия на её эмо-
ции, мотивы и поведение для формирования настрое-
ний и взглядов, благоприятствующих целям инициато-
ра этих действий [20].

К основным, наиболее общим, целям информаци-
онно-психологических операций против государства- 
мишени можно отнести: 

1) дискредитацию высших лиц государства, высо-
копоставленных госслужащих, СМИ страны-жертвы;

2) формирование негативного имиджа страны-
мишени в глазах мировой общественности; 

3) подготовку почвы для последующей дестабили-
зации общественной жизни страны-мишени через под-
рыв доверия к деятельности органов государственной 
власти, ключевым фигурам, принимающим участие в 
процессе принятия политических решений, формиро-
вание атмосферы страха, ненависти в обществе и неу-
веренности в завтрашнем дне; 

4) поддержку оппозиционных движений;
5) дезинформирование с целью стимулирования 

желаемого типа поведения и принятия решений го-
сударственными органами страны-мишени/стран-
союзников/нейтральными сторонами в интересах ини-
циатора информационной операции;

6) внедрение в общественное сознание чуждых 
идеологических установок и ложных стереотипов по-
ведения, в том числе намеренное искажение историче-
ской памяти и подрыв духовных и культурных основ 
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общества;
7) провоцирование международных или внутрипо-

литических скандалов, военных конфликтов, насилия;
8) формирование у зарубежной аудитории положи-

тельного (или как минимум нейтрального) отношения 
к политике страны-инициатора информационного воз-
действия, её ценностям и идеалам.

9) формирование в общественном сознании пред-
почтительной для страны-инициатора «картины» от-
носительно актуальных международных, региональ-
ных, локальных  событий.

В Доктрине информационной безопасности России 
2016 г. под «информационной безопасностью» пони-
мается «состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних информаци-
онных угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, достойные качество и уровень жизни граждан, су-
веренитет, территориальная целостность и устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской Феде-
рации, оборона и безопасность государства» [15]. «Ин-
формационная угроза» трактуется как  «совокупность 
действий и факторов, создающих опасность нанесения 
ущерба национальным интересам в информационной 
сфере» [15].  

В соответствии с Доктриной, «информационная 
сфера» – это «совокупность информации, объектов 
информатизации, информационных систем, сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», сетей связи, информационных технологий, субъ-
ектов, деятельность которых связана с формировани-
ем и обработкой информации, развитием и использо-
ванием названных технологий, обеспечением инфор-
мационной безопасности, а также совокупность меха-
низмов регулирования соответствующих обществен-
ных отношений» [4].

Однако в контексте интересующей нас задачи наи-
более близким по содержанию нам показалось опреде-
ление «информационной среды (сферы)», присутству-
ющее в документе «Основы государственной культур-
ной политики» 2014 г. Таким образом, под «информа-
ционной сферой» мы понимаем «совокупность тради-
ционных средств массовой информации,  глобальную 
сеть Интернет и распространяемые с их помощью тек-
стовые, аудио- и видеоматериалы и информацию» [17]. 

Таким образом, под информационной угрозой, в 
первую очередь, мы предлагаем рассматривать круг 
актуальных значимых тем (потенциальных информа-
ционных поводов) и материалов, способных при усло-
вии их распространения в информационном поле нане-
сти ущерб национальным интересам и национальной 
безопасности страны. Ту или иную информационно-
пропагандистскую деятельность можно считать ин-
формационной угрозой, если задействованные сюже-
ты могут:

1) выступать в качестве потенциальных точек дав-
ления на руководство страны-мишени; 

2) стать фактором дискредитации и формирования 
негативного отношения к стране в глазах мировой об-
щественности и населения стран, осуществляющих 
информационную агрессию;

3) спровоцировать широкий резонанс в обществе и 
вывести из состояния равновесия общественную си-
стему страны-жертвы; 

4) повлечь за собой ряд политических, дипломати-
ческих, экономических, уголовных, военных и т.д. мер 
со стороны «жертвы», инициатора или международно-
го сообщества.  

По аналогии с типологией традиционных угроз на-
циональной безопасности информационные угрозы 
можно классифицировать следующим образом:

1) по источнику угрозы:
• внешние (зарубежная информационная среда);
• внутренние (российская информационная среда);
2) по масштабу:
• общенациональные (представляют угрозу нацио-

нальной безопасности в целом); 
• межвидовые (затрагивают определенные сфе-

ры национальной безопасности: в области полити-
ки (внешней и внутренней); дипломатии; экономики 
и финансов; военная сфера; культура и образование; 
историческое самосознание; здравоохранение; спорт; 
общественные и семейные отношения);

• целевые (ориентированы на конкретный объект 
или преследуют узкую стратегическую цель);

3) по объекту воздействия:
• против первых лиц государства;
• против высокопоставленных лиц второго и тре-

тьего порядка и ближайшего круга первого лица го-
сударства;

• против государственных органов и общественно-
политической системы;

• против национальных СМИ;
• против коллективного и индивидуального созна-

ния (с целью провоцирования раскола в обществе, под-
мены идеологии и ценностей, искажения исторической 
памяти, провоцирования конфликтов на идеологиче-
ской, религиозной, межнациональной и т.д. основе);

4) по степени информационной агрессии:
• низкая степень (низкий уровень информационной 

агрессии);
• средняя степень (ярко выраженный уровень ин-

формационной агрессии);
• высокая степень (полномасштабная информаци-

онная война);
5) по вероятности и времени реализации:
• потенциальные (весьма вероятные, вероятные, 

маловероятные);
• действующие (непосредственно активные и тре-

буют немедленных ответных мер);
6) по характеру проявления:
• скрытые (латентные): информационные угрозы 

такого типа обычно обладают кумулятивным эффек-
том, последовательно воздействуя на сознание в тече-
ние определенного промежутка времени);

• косвенные;
• прямые (явные);
7) по характеру появления:
• преднамеренно подготовленные и выпущенные в 

медиасреду; 
• субъективные: информационная угроза стала ре-

зультатом единичного умысла/ непреднамеренной 
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ошибки/ некомпетентности;
Ярким примером информационной угрозы нацио-

нальной безопасности стал раскрученный зарубежны-
ми СМИ и российскими оппозиционными силами сю-
жет вокруг единого дня голосования в Российской Фе-
дерации 8 сентября 2019 г. Данное событие и предше-
ствовавший ему процесс подготовки к выборам, кото-
рый сопровождался скандалами вокруг кандидатов от 
оппозиции в депутаты, были положены в основу раз-
работанного «пиар-сценария». Целью этой акции было 
не только в очередной раз продемонстрировать «анти-
демократический и полицейский характер» нынешней 
политической системы в России, сколько «прощупать» 
и подготовить почву для стимулирования антиправи-
тельственных настроений в стране, в первую очередь с 
прицелом на президентские выборы в 2024 гг.  Помимо 
так называемых «лидеров-мнений» из числа популяр-
ных блоггеров, оппозиционных общественных и поли-
тических деятелей, которым в соответствии с техно-
логиями «мягкой силы» традиционно отводится  роль 
«зачинщиков» и координаторов протестов, активное 
участие в организации народных выступлений прини-
мали непосредственно зарубежные и отдельные рос-
сийские СМИ. Нашумевшими стали случаи призывов 
со стороны иностранных НПО, диппредставительств, 
средств информации и аффилированных с ними мест-

ных изданий к участию в несанкционированных ми-
тингах [5], являющихся фактом вмешательства в суве-
ренные дела государства. По схожим лекалам развива-
лись события в Венесуэле, Гонконге, на Украине. 

При мониторинге информационных угроз необ-
ходимо учитывать уже выявленные тенденции в ин-
формационной политике зарубежных стран по осве-
щению той или деятельности России, её руководите-
лей, событий внутриполитической, культурной, об-
щественной жизни, ставших предметом повышенного 
внимания со стороны иностранной прессы, в первую 
очередь западной. Крайне важно иметь чёткое пред-
ставление о существующих «болевых точках» и уяз-
вимостях, которые могут быть использованы против 
страны.  Кроме этого, в первую очередь следует об-
ращать особое внимание на информационную актив-
ность тех стран, СМИ которых на протяжении доволь-
но продолжительного времени были замечены в не-
гативном освещении деятельности  России. При этом 
главной трудностью в блокировании подобных акций 
остается правовой спор между тем, что считать пред-
усмотренным Конституцией правом на свободу слова 
и «альтернативным» взглядом на происходящие собы-
тия, а что злонамеренной попыткой через искажение 
правды и подстрекательство влиять на внутриполити-
ческие процессы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития информационно-технического и 
информационно-психологического терроризма на нынешнем этапе развития личности, общества 
и государства.

Abstract. The article discusses the development trends of information-technical and information-
psychological terrorism at the current stage of development of the individual, society and the state.
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В настоящее время человечество вступает в эпо-
ху нового технологического уклада – информационно-
го, который выходит из эмбриональной фазы и стреми-
тельно входит в фазу роста. Данный уклад базируется 
на нано-, биоинформационно-телекоммуникационных 
технологиях, ядерной энергетике, мировой рынок кото-
рых растет в настоящее время в среднем на 35 % в год.

В свою очередь этот уклад изменяет сущность и со-
держание современного терроризма. Террористические 
организации активно и эффективно используют дости-
жения, полученные в ходе реализации информацион-
ного технологического уклада – от средств массовой 
информации до технологий по совершению компью-
терных атак на различные информационные объекты 
транспорта, связи, финансов и т.п.

Поэтому террористические угрозы в информацион-
ной сфере представляют в современных условиях очень 
серьезную проблему как для личности, общества и го-
сударства в в целом.

Актуальность этой проблемы будет постоянно воз-
растать во всем мире по мере развития и совершенство-
вания информационно-телекоммуникационных техно-
логий и на их базе средств массовой информации.

К настоящему времени в основном сформировался 
международный правовой режим противодействия тер-
роризму в целом, фундаментом для которого являются 
разного рода документы ООН, такие как конвенции, де-
кларации, резолюции и т.д. Аналогичная ситуация сло-
жилась и в Российской Федерации.

Так, в Федеральном законе от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» определены основ-
ные понятия по определению сущности и содержания 
терроризма.

Под терроризмом понимается идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами про-
тивоправных насильственных действий [1].

Анализ приведенного понятия «терроризм» пока-
зывает, что современный терроризм мало исследован в 
части, прежде всего, информационного воздействия на 
конкретного человека, население, органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления с целью 
давления, запугивания и управления их поведением в 
нужном направлении, изменения индивидуального и 
общественного сознания и какие средства, технологии 
и вещества могут применяться для достижения постав-
ленных целей.

В настоящее время исходя из анализа возможно-
стей средств и технологий информационно-психо-
логических и информационно-технических воздей-
ствий и источников их применения на информацион-
ные объекты можно определить две тенденции в разви-
тии информационного терроризма:

• информационно-психологический терроризм –вид 
информационного терроризма, использующий для до-
стижения своих целей и решения задач средства и тех-
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нологии информационно-психологических воздей-
ствий на человека, население, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, то есть на 
личность, общество и государство;

• информационно-технический терроризм – вид ин-
формационного терроризма, использующий для дости-
жения своих целей и решения задач средства и техноло-
гии информационно-технологических воздействий на 
информационно-технические объекты.

К информационно-техническим объектам относят-
ся: программное обеспечение (системное, прикладное, 
специальное), элементы радиоэлектронной аппарату-
ры, каналы связи, которые в совокупности образуют 
информационно-телекоммуникационную систему [3].

К основным средствам и технологиям информа-
ционно-психологических воздействий на личность, об-
щество, государство, которые могут применять терро-
ристы в своих целях могут быть отнесены [2]: 

• mass-media средства (оружие) (средства мас-
совой информации); виртуальные информационно-
психологические средства и технологии (оружие);

• энергоинформационные психологические средства 
и технологии (оружие) ‒ средства РЭБ;

• психотропно-информационные вещества и сред-
ства; биоэнергоинформационные средства и тех-
нологии (биообъекты, обладающие способностью 
информационно-психологических воздействий); 

• электронные (виртуальные) деньги; 
• технологии «флешмоб» (внезапная толпа); 
• нейролингвистическое воздействие (программиро-

вание); 
• средства и технологии определения местонахожде-

ния личности и доступа к его персональным данным.
К основным средствам и технологиям информа-

ционно-технических воздействий, которые могут при-
менять террористы в своих целях, могут быть отнесе-
ны [2]:

• средства радиоподавления (воздушные, наземные 
(стационарные, возимые, носимые) приемников радио-
электронных средств, работающих в диапазоне волн от 
3 кГц до 3000 ГГц и применяемых на гражданских и во-
енных объектах, путем создания электромагнитных из-
лучений (помех) и изменения условий распростране-
ния электромагнитных волн, приводящих к непродол-
жительному (кратковременному) нарушению (ухудше-
нию) их функционирования по своему предназначению;

• средства радиоэлектронного поражения эле-
ментов радиоэлектронной аппаратуры, применяемой 
в радиоэлектронных средствах (РЭС), электронно-
вычислительной технике (ЭВТ) и других технических 
средствах, установленных на гражданских и военных 
объектах, осуществляемое путем облучения их специ-
альными направленными мощными излучениями (им-
пульсами) и приводящее к повреждению, разруше-
нию и необратимому изменению характеристик (ката-
строфическому отказу) электронных, полупроводнико-
вых, ферритовых, оптических, акустических и других 
элементов этих средств, исключающее их нормальное 
функционирование по своему предназначению (выпол-
нение задачи).

Технологии специального программно-технического 

воздействия на программное обеспечение (системное, 
прикладное, специальное), применяемое в техниче-
ских средствах и системах, устанавливаемых на граж-
данских и военных объектах, путем внедрения в про-
граммы вредоносных (деструктивных) программ или 
программных закладок или непосредственно в устрой-
ства технических средств, использующих программное 
обеспечение, разрушающих закладных устройств, при-
водящее к разрушению или искажению программ (ал-
горитмов) и баз данных и исключающих их нормальное 
функционирование по своему предназначению (выпол-
нение задачи).

По источникам применения средств и технологий 
информационно-психологических и информационно-
технических воздействий информационный терроризм 
можно разделить на внутренний и внешний (междуна-
родный) терроризм.

Внутренний информационный терроризм – терро-
ристы, непосредственно находящиеся на территории 
(внутри) государства и которые могут применять сред-
ства и технологии информационно-психологических и 
информационно-технических воздействий.

Источниками внутреннего информационного терро-
ризма (террористами) могут быть маргинальные груп-
пы, состоящие из  группы людей, отвергающих ценно-
сти и традиции нашей страны и распространяющие эту 
идеологию среди молодого поколения.

При этом внутренний информационный терроризм, 
как правило, экспортируется из-за рубежа.

Внешний (международный) информационный тер-
роризм – террористы, находящиеся и действующие с 
территории иностранного государства (из-за грани-
цы) и которые могут применять средства и технологии 
информационно-психологических и информационно-
технических воздействий.

Источниками внешнего (международного) инфор-
мационного терроризма (террористами) могут быть 
междуроные (иностранные фонды), мигранты, между-
народные хакеры и т.д.

Исходя из вышеприведенного, под информацион-
ным терроризмом будет пониматься идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организациями, связанные 
с устрашением населения путем проведения противо-
правных насильственных действий с использованием 
средств и технологий информационно-технических и 
информационно-психологических воздействий.

Как правило, информационными террористами яв-
ляются люди с достаточным уровнем образования, по-
зволяющим эффективно применять средства и техно-
логии информационно-технических и информационно-
психологических воздействий.

Особое место в информационном терроризме зани-
мают mass-media средства (средства массовой информа-
ции) и виртуальные информационно-психологические 
средства и технологии, реализуемые с применением 
сети Интернет. Развитие сети Интернет привело к его 
делению на три сегмента: общедоступного, глубинного 
и теневого («даркнет»). Теневой Интернет часто являет-
ся базой для информационного терроризма.
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Примеры международного информационно-
психологического терроризма:

Так называемое дело «Скрипалей», которое с 4 апре-
ля 2018 г. было раскручено зарубежными СМИ, в пер-
вую очередь СМИ Великобритании, США и Западной 
Европы против России.

Результатами этой международной информацион-
ной террористической акции являются:

• массовая высылка российских дипломатов (всего 
более 150 человек) из США и большинства стран За-
падной Европы;

• введение санкций против России с августа 2018 г.– 
первый этап и с ноября 2018 г. –  второй этап (так назы-
ваемый «драконовский»).

Использование неправительственных добровольче-
ских организаций типа «Белых касок» в Сирии в тесном 
взаимодействии с международными СМИ.

«Белые каски» – неправительственная добровольче-
ская организация, действующая в Сирии, которая про-
водила с использованием международных СМИ по-
становочные видео о применение химического ору-
жия сирийскими властями. Такое видео было, в частно-
сти, распространено 7 апреля 2018 г. Результат – через 7 
дней (14 апреля 2018 г.) коалиция в составе ВВС США, 
Великобритании и Франции нанесла удары по объектам 
Сирии. Поддержку в той или иной степени действий ко-
алиции выразили более 20 государств, в основном Ев-
ропейские государства.

Еще одним примером внешнего информационного 
терроризма против России является публикация веду-
щим американским изданием «The New York Times» 13 
октября 2019 г. под заголовком «12 часов. 4 сирийских 
госпиталя разбомблено. Один виновник: Россия», в ко-
торой на основе анализа многочисленных сведений го-
ворится, что бомбардировки госпиталей, прошедшие 5 
и 6 мая 2019 г., были совершены Россией.

Массовое обсуждение в международных СМИ ком-
пьютерных атак со стороны России на результаты выбо-
ров в США и в других государствах Западной Европы.

Примеры внутреннего информационно-психоло-
гического терроризма:

Виртуальные скрытые сайты теневой части Интер-
нета – вербовки граждан Российской Федерации во 
внутренние и международные террористические ор-
ганизации. В частности, в вооруженные формиро-
вания и террористические организации Исламского 
государства(ИГИЛ).

Виртуальные скрытые сайты теневой части Интер-
нета – убийцы детей.

Возможности информационного терроризма повы-
шаются за счет использования виртуальных роботов- 
«террористов».

Волна анонимных звонков с сообщениями о якобы 

минировании различных зданий и объектов обруши-
лась на российские города осенью 2018 г. (с 10 сентября 
2018 г., единый день голосования): 

г. Омск – минирование здания городской админи-
страции, кинотеатров и торговых центров) по 10 янва-
ря 2019 г. 

г.Москва – минирование трех вокзалов (Казанского, 
Ленинградского и Ярославского). 

За весь период активности телефонных террористов 
были проведены эвакуации в 170 городах России, в них 
приняли участие более 1 миллиона человек. Спецслуж-
бы возложили вину за анонимные звонки на террори-
стов из-за рубежа. По оценкам экспертов, общий ущерб 
от действий телефонных террористов составил более 
300 миллионов рублей. Ни в одном случае информа-
ция о взрывных устройствах не подтвердилась. Волна 
телефонного терроризма стала серьезным испытанием 
для всей системы террористического противодействия 
в Российской Федерации. В настоящее время волна ано-
нимных звонков продолжается.

Виртуальные роботы могут применяться для пере-
дачи сообщений в дежурную часть полиции о ложных 
преступлениях и блокировки телефонов специальных 
служб (скорой, пожарной, полиции, МЧС и др.) за счет 
постоянного дозвона.

Новым направлением информационного террориз-
ма является применение беспилотных летательных ап-
паратов (БЛА) для блокирования взлета и посадки са-
молетов с гражданских аэропортов. Так, был заблоки-
рован 19-20 декабря 2018 г. Лондонский аэропорт Гэат-
вик. Заложниками стали более 115 тыс. человек и более 
700 самолетов.

Понимая опасность информационно-технического 
терроризма в отношении критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации, в 2017 г. 
был принят Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопас-
ности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации» и постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 
«Об утверждении Правил категорирования объектов 
критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации, а также перечня показателей кри-
териев значимости объектов критической инфраструк-
туры Российской Федерации и их значений».

Таким образом, совершенствование средств и тех-
нологий информационного терроризма требует при-
нятия адекватных, правовых, организационных и тех-
нических мер со стороны государственных и муници-
пальных органов власти, бизнеса, общества и граждан. 
При этом информационному терроризму, как и терро-
ризму в целом, не должно быть никаких уступок, даже 
малейших.

Материал поступил в редакцию 07.10.2019  г.
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Аннотация. В статье рассматриваются угрозы национальной безопасности России, исходящие от 
государств постсоветской Центральной Азии, которые в свою очередь стали плацдармом интегра-
ции не только ближневосточной нестабильности, но и так называемой «мягкой силы» Запада. По 
мнению автора, назрела острая необходимость в углублении сотрудничества России с центрально-
азиатскими республиками в сфере превенции террористических и экстремистских угроз как в дву-
стороннем формате, так и в формате ОДКБ,  ШОС и СНГ. Это особенно важно с учетом стату-
са России и Казахстана в качестве членов Совбеза ООН и реализованного при поддержке России на-
значения Казахстана председателем санкционного комитета СБ ООН против ИГ и «Аль-Каиды». 

В статье акцентируется внимание на подкрепленную конкретными фактами определен-
ную настороженность в отношении поведения центрально-азиатских республик, которые зача-
стую все больше ориентируются на некие императивы налаживания взаимоотношений с Западом. 
Центрально-азиатские государства лояльно воспринимают политические и идеологические задачи, 
которые ставят перед ними страны Запада, не предвидя в должной мере пагубных последствий та-
кого конформизма в международных отношениях.

Помимо этого, автор считает, что одним из основных проблемных моментов, создающих угро-
зу национальной безопасности России является продвижение в Центральной Азии навязываемой За-
падом на замену традиционному контртерроризму, концепции «противодействия насильственному 
экстремизму», которая внедряет сомнительные проекты через международные организации в Ка-
захстане, Таджикистане и Киргизии. 

Abstract. The article discusses threats to Russia's national security emanating from the states of post-Soviet 
Central Asia, which in turn have become a bridgehead for the integration of not only Middle Eastern 
instability, but also the so-called "Soft power" of the West. According to the author, there is an urgent need 
to deepen cooperation between Russia and the Central Asian republics in the fi eld of preventing terrorist 
and extremist threats, both in the bilateral format and in the format of the CSTO and SCO. This is especially 
important given the status of Russia and Kazakhstan as members of the UN Security Council and the 
appointment of Kazakhstan as chairman of the UN Security Council sanctions committee against ISIS and 
al-Qaeda, implemented with the support of Russia.

The article focuses on certain wariness supported by concrete facts regarding the behavior of the 
Central Asian republics, which are often increasingly oriented towards certain imperatives for establishing 
relations with the West. The Central Asian states loyally perceive the political and ideological tasks that 
the Western countries pose before them, not anticipating the appropriately harmful consequences of such 
conformism in international relations.

In addition, the author believes that one of the main problematic issues that threaten Russia's national 
security is the West imposed on Central Asia to replace traditional counterterrorism, the concept of 
“countering violent extremism,” which introduces dubious projects through international organizations in 
Kazakhstan, Tajikistan and Kyrgyzstan.

Ключевые слова. Национальная безопасность, Россия, Центральная Азия, терроризм, контртер-
роризм, международные отношения, постсоветские республики, Запад, противодействие насиль-
ственному экстремизму, ШОС.

Key words. National security, Russia, Central Asia, terrorism, counter-terrorism, international relations, 
post-Soviet republics, the West, countering violent extremism, SCO.
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Претворяя в жизнь стратегию обеспечения нацио-
нальной безопасности, Россия делает особый акцент 
на важности коллективных усилий мирового сообще-
ства по превенции терроризма. Анализ стратегии на-
циональной безопасности России, а также практики 
взаимодействия России с региональными и междуна-
родными организациями по устранению и профилак-

тике вызовов и угроз безопасности, позволяет утверж-
дать, что в мае 2017 г. на этом направлении междуна-
родного сотрудничества при определяющем вкладе 
России был достигнут действительно замечательный 
результат – согласованы широкие «международные 
рамки» борьбы с террористическими идеями и пропа-
гандой, одобренные резолюцией Совета Безопасности 
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ООН 2354. Этот документ, включивший в себя мно-
гие принципиальные подходы современного эффек-
тивного антитеррора, явился своевременым и полез-
ным развитием, продвинутой версией известной резо-
люции Совбеза ООН 1624 (принята в 2005 г.), которая 
для своего времени имела монументальное значение, 
формулируя целый ряд передовых  контртеррористи-
ческих стратегий, но как оказалось сохранила и «сла-
бые места», абсолютизируя  необходимость для госу-
дарств соблюдать обязательства в сфере защиты прав 
человека, в частности права на свободу слова в ущерб 
задачам обепечения безопасности общества, чем вос-
пользовались западные страны для реализации своих 
устремлений по  манипулированию внутриполитиче-
ской обстановки в других государствах в ущерб ста-
бильности неугодных правительств.   

При этом именно резолюция Совбеза ООН 1624 
впервые в столь четких формулировках осудила пу-
бличное оправдание терроризма и  призвала все госу-
дарства законодательно запретить подстрекательство к 
терроризму. Если бы всё мировое сообщество еще тог-
да в равной степени и без пресловутых «двойных стан-
дартов» откликнулось на этот призыв, то вряд ли се-
годня многие проблемы в сфере контртерроризма, его 
предупреждения и пресечения террористической про-
паганды были бы настолько актуальны и обострены [3].

Как бы то ни было, для России совершенно очевид-
но, что более продвинутой, соверщенной и актуальной 
резолюции Совета Безопасности ООН 2354 заложена 
готовая и актуальная программа превенции террориз-
ма, включая задачи борьбы с радикализацией, веду-
щей к терроризму, которую неверно, сознательно пу-
тая терминологию, Запад называет и противодейству-
ет  «насильственному экстремизму».

Важно напомнить, что Россия еще в октябре 2016 г. 
предложила  досконально проработанный собствен-
ный проект резолюции СБ ООН по всемерному про-
тиводействию террористической идеологии. Россий-
ский проект был заблокирован западными государ-
ствами [10]. 

С сожалением констатируя, что в международном 
антитерроре с подачи западных государств продолжает 
активно применяться некий «избирательный подход», 
замешанный на «двойных стандартах» и доходящий 
до размывания самих принципов и базовых задач дей-
ствительно целенаправленной, скоординированной и 
коллективной антитеррористической работы. При этом 
допускается подмена стержневых понятий и попыт-
ки растворить антитеррор в аморфной, не определен-
ной в международно-правовом поле концепции «про-
тиводействия насильственному экстремизму» (ПНЭ), в 
рамках которой, по сути, допускаются  оправдания дей-
ствий террористов и экстремистов как якобы вынуж-
денного сопротивления «репрессивным режимам» и, 
следовательно, их вывод из-под международной или 
национальной уголовно-правовой ответственности. 

Россия неоднократно заостряла внимание на том, 
что в нынешнем виде так называемая концепция ПНЭ, 
не уважающая в должной мере ведущей роли госу-
дарств в борьбе с экстремизмом и терроризмом на 
своих территориях, способна становиться геополити-

ческим инструментом вмешательства во внутренние 
дела государств, поддержания экстремистских настро-
ений и дестабилизации неугодных режимов. Вывод 
антиэкстремистской работы из межгосударственного 
формата в режим прямого взаимодействия с граждан-
ским обществом и закрепляемое в этих рамках право 
отдельных «международных партнерств» выставлять 
тем или иным государствам оценки соответствия ан-
титеррористическим стандартам и на этом основании 
«помогать» им выполнять некие нормативы «должно-
го правления и демократии» опасно расшатывает уни-
версальные правовые механизмы международного ан-
титеррора. Концепция ПНЭ потенциально оправды-
вает вмешательство во внутренние дела государств 
вплоть до провоцирования «цветных революций», соз-
дает механизмы апологии оправдания терроризма.     

В рамках своего участия в международном сотруд-
ничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом Рос-
сия делает акцент только на общепринятых, согласо-
ванных международных приоритетах. Очень важно то, 
что эти принципиальные подходы к контртерроризму 
и антиэкстремизму опираются на успешный россий-
ский опыт и потому предельно четко сформулирова-
ны. В рамках обеспечения национальной безопасно-
сти Россия предпринимает последовательные и энер-
гичные меры в интересах эффективного противодей-
ствия терроризму и экстремизму как в национальных 
рамках, так и в международном масштабе. Помимо 
прочего, это на деле позволяет не допускать образова-
ния вокруг России «кольца» нестабильности из терри-
торий других государств, где повышается уровень тер-
рористических и экстремистских угроз. 

России и государствам-участникам ШОС уда-
лось выработать фундаментальную Конвенцию по 
противодействию экстремизму (подписана главами 
государств-членов ШОС в Астане в июне 2017 г., Рос-
сией ратифицирована в 2019 г.), в которой роль госу-
дарства по обеспечению безопасности своих граждан 
прописана очень четко и всеобъемлюще. Этот дого-
вор уже является в нашем понимании оптимальным 
стандартом международного антиэкстремистского со-
трудничества, объективно содействует укреплению 
международно-правовой базы в контртеррористиче-
ской и антиэкстремистской сферах [1]. 

Новизна Конвенции ШОС заключается в расши-
ренном и соответствующем современным условиям 
определении угроз экстремизма: помимо насильствен-
ных проявлений фиксируются его очевидные «идеоло-
гическая» и «пропагандистская» составляющие, явля-
ющиеся не менее опасным фактором дестабилизации 
современных государств и обществ.

Это особенно актуально в настоящее время, ког-
да после завершения активной фазы боевых действий 
российских Вооруженных сил в Сирии отмечается пе-
ренос центра тяжести противостояния террористиче-
скому интернационалу с Ближнего Востока в пригра-
ничный с Россией Центрально-Азиатский регион [11]. 

Террористы рассматривают государства Централь-
ной Азии в качестве все более перспективной  «базы» 
для пополнения своих рядов и одного из  главных на-
правлений распространения радикальной, экстремист-
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ской идеологии под флагом политизированного ислама.
Серьезную опасность для России и государств 

Центральной Азии представляют иностранные 
террористы-боевики, возвращающиеся в страны ис-
хода или в третьи государства, в частности в Афгани-
стан. Подобные радикальные элементы прошли все-
стороннюю боевую и идеологическую подготовку в 
международных террористических организациях и на-
целены на дальнейшее применение своего подрывно-
го опыта.

После нападения боевиков на погранзаставу «Иш-
хабад» в Таджикистане директор ФСБ Александр Бор-
тников заявил, что сложившаяся в регионе ситуация 
несет опасность для России и теперь Москве придется 
заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближ-
нем Востоке, но и в Центральной Азии [7]. Тем более, 
что к тому же ухудшающаяся военно-политическая 
обстановка в Афганистане продолжает оставаться ис-
точником террористических угроз. Благодаря хрони-
ческой нестабильности в этой стране сохраняется и 
укрепляется «центр» террористического интернацио-
нала под брендом целого ряда террористических ор-
ганизаций [6]. При этом лидеры террористов делают 
ставку не только на активные боевые действия,  но и на 
усугубление социально-экономических кризисных яв-
лений в странах Центральной Азии. С помощью про-
паганды, в том числе через различные неправитель-
ственные и медийные структуры, террористы  рассчи-
тывает подключиться к внутриполитическим кризис-
ным процессам в регионе, возглавить и усугубить их.

Ситуацию осложняет набирающая обороты иде-
ологическая, пропагандистская и рекруторская де-
ятельность террористических бандформирований с 
умелым и нарастающим использованием самых со-
веремнных информационно-коммуникационных тех-
нологий, в первую очередь Интернета и  социальных 
сетей. Дополнительный импульс этим опасным явле-
ниям придает и оказываемая Западом помощь терро-
ристам и экстремистам с целью переориентировать 
их активность против неугодных государств, включая 
Россию[2]. 

По мнению научного сотрудника Центра изуче-
ния Кавказа, Центральной Азии и Урало-Поволжья 
ИВ РАН Андрея Арешева, на данный момент агита-
ция того же «Исламского государства» (ИГ) в соци-
альных сетях представляет собой «мощную пропаган-
дистскую машину», которая задействует современ-
ные медиа-технологии. Бороться с ней на уровне од-
них только технологий будет неэффективно. Несмо-
тря на то, что Интернет-ресурсы блокируют  тот или 
иной опасный контент, он неизбежно появляется на 
новых площадках, и в этих условиях у террористов, 
и у тех кто их поддерживает в информационной сфе-
ре, всегда сохраняется определенная фора инициати-
вы. Понятно, что борьба с данной проблемой должна 
вестись не только силовыми методами, но и на идео-
логическом уровне [8]. 

Поэтому в качестве важнейшей задачи обеспечения 
национальной безопасности Россия выделяет преду-
преждение пропагандистской и рекруторской активно-
сти террористических группировок и выступает с раз-

вернутыми инициативами на международной арене на 
этот счет. Россия отстаивает позицию о недопустимо-
сти какой-либо подпитки террористов, включая инфор-
мационную поддержку,  по сути тождественную пря-
мому  оправданию террористической деятельности.  

Уровень террористической угрозы в близких к Рос-
сии регионах требует более плотной координации дей-
ствий и продвижения совместных усилий по всем при-
оритетным аспектам международного антитеррори-
стического сотрудничества, прежде всего в ООН. Не 
менее важно вести регулярную «сверку часов» по во-
просам антитеррора как на двустороннем уровне, так и 
по линии профильных региональных структур – ШОС, 
ОДКБ, СНГ. 

Вызывают огромное опасения настойчивые по-
пытки террористов, прежде всего боевиков ИГ, взять 
под контроль контрабанду наркотиков через афгано-
таджикскую границу. Подобные действия ИГ являют-
ся  закономерными, ведь для получения финансовых 
ресурсов задачей боевиков продолжает оставаться со-
держание наркополей, лабораторий, заводов и обеспе-
чение их непрерывной работы, а также удерживание 
контроля над основными логистическими маршрута-
ми, по которым наркотики поступают в Центральную 
Азию, Россию и Европу [9].  

Правоохранительные органы Афганистана перио-
дически опубликовывают сведения по уничтожению 
маковых полей и задержании производителей нарко-
тиков, однако эта информация не внушает оптимизма, 
как не внушает оптимизма и зафиксированное Управ-
лением ООН по наркотикам и преступности сокра-
щение площадей опийного мака на 20 % за 2018-2019 
гг., которое в действительности связано исключитель-
но с повлиявшими на урожайность неблагоприятными 
природными условиями. 

На этой почве осложняет ситуацию политическая 
«всеядность» правительств и элит стран Централь-
ной Азии, их готовность идти на частичную сдачу су-
веренитета за дотации от любых доноров. Факт ини-
циативного участия правительств стран Централь-
ной Азии в западных антиэкстремистских програм-
мах под эгидой упоминавшийся концепции ПНЭ под-
тверждает, что по ряду причин центральноазиатские 
республики не смущает всеуглубляющаяся их вовле-
ченность в международное сотрудничество на неодек-
ватных правовых и концептуальных основах по ПНЭ 
и опасность навязывания Западом концепции в каче-
стве некоего международного стандарта антиэкстре-
мистского взаимодействия [4]. 

Закрепление в государствах Центральной Азии за-
падных приоритетов в вопросах оценки угроз и ор-
ганизации деятельности по противодействию терро-
ризму и экстремизму способно нанести существен-
ный ущерб национальным интересам России. На этом 
фоне абсолютно неприемлемы рассуждения о целесо-
образности подключения «интегрирования» сотрудни-
ков профильных российских ведомств в реализацию 
западных программ ПНЭ тем более в плане самовну-
шения, что таким образом гарантируется продвижение 
российских интересов в регионе [5]. 

Видится необходимой плотная и системная рабо-
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та с партнерами из Центральной Азии в двустороннем 
формате, в том числе с использованием ресурсов РАТС 
ШОС и ОДКБ.  

Назрела острая необходимость существенно по-
высить эффективность координации действий России 
с нашими партнерами в сфере международного кон-

тртеррористического сотрудничества. Для этого не-
обходимо регулярно на системной основе проводить 
«сверку часов» по вопросам антитеррора и обеспечи-
вать практические шаги по реализации согласованных 
общих задач по линии ключевых международных пло-
щадок, прежде всего ООН. 
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Аннотация.  В статье на актуальных примерах рассматриваются суггестивные технологии воз-
действия на общественное сознание, при использовании которых происходит некритическое вос-
приятие убеждений и установок как в процессах негативных и деструктивных (пропаганда нарко-
тиков, террористические акты, экстремизм, фальсификация истории), так и в позитивных про-
цессах благотворного воздействия на общественное настроение; выявляются конструкты сугге-
стивных технологий (слова-якоря, интертекстуальность, намеки, скрытые смыслы, символика 
имен. мифологизация исторических событий). 

Abstract. The article uses relevant examples to consider suggestive technologies for infl uencing the public 
consciousness, using which there is an uncritical perception of beliefs and attitudes, both in negative and 
destructive processes (drug propaganda, terrorist acts, extremism, falsifi cation of history), and in positive 
processes of benefi cial eff ects on the public mood; constructs of suggestive technologies are revealed (anchor 
words, intertextuality, hints, hidden meanings, symbolism of names. mythologization of historical events).

Ключевые слова. Суггестия, информационное противоборство, масс-медиа, интертекстуальность, 
символ, фальсификация истории, пропаганда наркотиков, терроризм,  экстремизм.

Key words. Suggestion, informational confrontation, mass media, intertextuality, symbol, falsifi cation of 
history, drug propaganda, terrorism, extremism.
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Суггестивное воздействие как явление междисци-
плинарное «пульсирует» на стыке психологии (психи-
атрии),  изучающей механизмы внушения и гипноза, и 
эстетики, интересующейся активным воздействием на 
воображение, эмоции, подсознание читателя/зрителя 
путем тематических, образных, ритмических, звукопо-
дражательных, цветовых  ассоциаций.  Эстетическую 
суггестивность можно было бы назвать аллюзивностью 
(от слова «аллюзия» - намек) – способностью пробу-
дить и направить мысль, не выражая ее экспицитно.

Одним из первых механизмы суггестии изучал 
И.П. Павлов: он объяснял появление в коре головного 
мозга фаз гипноза переходными состояниями от сна к 
бодрствованию и от бодрствования ко сну. Ту же идею 
иррационально развивали и сюрреалисты: психологи-
ческие состояния, когда «не уже спишь, но еще не ре-
шаешься проснуться» (Л. Арагон) легли в основу авто-
матического письма – творческого метода сюрреализ-
ма, который развивался в 20-30 гг. ХX в. «Сюрреализо-
вать реальность» (А. Бретон) – означало «писать, гово-
рить, рисовать так, чтобы рассеивалась власть разума 
и вкуса, чтобы приглушалось осознание самого себя, 
уступая место сжимающей перо или кисть руке, рож-
дающемуся на наших глазах слову» [1]. 

Предваряя последующие оценки, скажем, что в суг-
гестии сюрреалистов уже мерцают очаги деструкции, 
которые будут болезненно разрастаться в дальнейшем 
в некоторых губительных информационных воздей-

ствиях современности: это и анархическое освобож-
дение «я» от общественного существования, и вход в 
новый мир через «переулок  очарований сна, алкого-
ля, табака, эфира, опиума, кокаина, морфия»; и пропа-
ганда простейшего сюрреалистического акта, который 
состоит в том, чтобы « с револьвером в руке выйти на 
улицу и стрелять наугад, сколько можно, в толпу»[2].

Как мы увидим в дальнейшем, суггестивные техно-
логии чрезвычайно податливы, пластичны, пригодны 
к использованию в процессах крайне негативных, так 
как при такого рода психологическом воздействии на 
сознание происходит некритическое восприятие убеж-
дений и установок, но сами по себе, в своей феноме-
нологической сущности они нейтральны, свободны от 
априорных коннотативных смыслов («нулевая степень 
письма» по Р. Барту) и представляют собой воздей-
ствие, которое, в обход рационального уровня созна-
ния, направлено на эмоциональный и подсознатель-
ный уровни, а также уровень интенциональных состо-
яний (Дж. Серль) – таких, как страх, ожидание, надеж-
да). Суггестивные технологии завоевывают сознание 
через особого рода словесные конструкции.

1. Во-первых, это слова-«якоря», активизирующие 
индивидуально ориентированные и типовые програм-
мы эмоций и подсознательных импульсов  в сознании 
адресата. Они хорошо известны из теории нейролинг-
вистического программирования [3]. 

«Якорное зацепление» по Р. Бэндлеру и Д. Гринде-

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
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ру означает тенденцию одного из элементов пережива-
ния вызвать все переживание в целом... Бросая соот-
ветствующий «якорь», вы задействуете стойкий очаг 
возбуждения в коре головного мозга, который может 
находиться в подсознании человека» [4]. Якорем мо-
жет быть звук, слово, цвет, запах, вкус, прикосновение.

 «Якорение» - это привязка состояний человека к 
неким стимулам, которые должны запустить запро-
граммированные когнитивные, эмоциональные и по-
веденческие реакции человека. Например, осенние ли-
стья в паутине и капельках дождя навевают мысли о 
быстротечности времени, пронзительный синий свет в 
туннеле – мистические настроения, запах скошенного 
сена – ностальгические воспоминания о детстве, про-
веденном в деревне.

2. Конструктивным элементом словесных кон-
струкций,  суггестивно воздействующих на сознание, 
является интертекстуальность. Интертекстуальность  
предполагает включение в текст интертекстовых эле-
ментов. Интертекстовые элементы – это не обяза-
тельно цитаты; это фрагменты гуманитарного знания, 
культурно-исторические константы, известные массо-
вому сознанию, которые монтируются в создаваемый 
текст, благодаря чему создается стереоскопический 
эффект и текст обретает новое прочтение, имеющее 
нередко мифологический уровень интерпретации со-
бытий. Cмыслообразование создается на пересечении 
двух осей координат -  нового текста/высказывания и 
прецедентного текста/высказывания.

Интертекстуальность  создает вертикальный кон-
текст, усложняющий высказывание; она успешна, если 
фоновые знания адресата пересекаются с фоновыми 
знаниями адресанта, тогда и возникает эффект узнава-
ния закодированного смысла [5]. 

3. Опорную конструкцию суггестивной технологии 
создают намеки и скрытые смыслы. Намек структури-
руется тогда, когда адресант окольными путями подво-
дит адресата к индуктивному выводу, который тот дол-
жен сделать сам.

Скрытые смыслы могут иметь двоякий характер. 
«Это могут быть опущенные смыслы, с одной сторо-
ны, и добавленные смыслы, с другой стороны. Вся-
кая недоговоренность в тексте может быть отнесена 
к числу опущенных смыслов, в то время как смыслы-
усложнения представлены скрытыми грамматически-
ми категориями, косвенными речевыми актами, мета-
форами. Всякий пропуск представляет собой сигнал 
для адресата: то, что вы видите в тексте, еще не все, 
что автор хотел сказать. В свою очередь  усложнение 
требует интерпретации, так как то, что лежит на по-
верхности текста, не есть то, что говорящий хотел ска-
зать: автор хотел сказать другое» [6].

4. Символика имен. В русской философии в 1910-
1920 гг. ХХ в. возникло самобытное течение, пред-
ставленное трудами П.А. Флоренского, С.Н. Булгако-
ва, А.Ф. Лосева, - «философия имени». Лосев видит 
в имени «средоточие всяких физиологических, фено-
менологических, логических, диалектических, онто-
логических сфер бытия». Все сказанное им об име-
ни можно представить в трех ипостясях: магия име-
ни, мистика имени, энергия имени [7]. Магия име-

ни раскрывается в том, что «имя предмета есть цель-
ный организм его жизни в иной жизни, когда послед-
няя общается с жизнью этого предмета и стремит-
ся перевоплотиться в нее и стать ею» [8]. Мистика 
имени – это тайна имени. Энергию имени, порожда-
ющую в инобытии восприятие, А.Ф. Лосев называ-
ет перцептивно-ноэтическим моментом имени; она 
составлена пятью эманациями энергии. На высшем, 
символическом уровне появляется демиургический 
момент имени, и в нем – «залог и основа всех твор-
ческих актов мысли, воли и чувства» [9]. Символиче-
ский заряд несут в себе прежде всего  имена собствен-
ные, которые, по мысли Р. Барта, не отсылают к коду, а 
воплощают индивидуальность; среди имен собствен-
ных особую суггестивность концентрируют так назы-
ваемые «говорящие имена и фамилии». 

5. Мифологизация исторических событий. В струк-
туру интенционально направленной суггестивной тех-
нологии  закладываются «в свернутом виде» истори-
ческие события, ставшие достоянием коллективной 
памяти. Язык, по Р. Барту. обладает вертикальным из-
мерением, он погружен в глухие тайники личностной 
памяти; письмо – это акт исторической солидарности 
[10]. Сквозь цепь взаимосвязанных ассоциаций инди-
видуальная память  выстраивает диахроническую ось, 
ведущую к явлениям коллективной памяти, в зерка-
ле которой события причудливо преломляются через 
века. Семантические ассоциации, возникающие в ре-
зультате мнемонической операции восприятия этого 
вертикального (исторического) контекста,  и ложатся в 
основу интерпретации суггестивно нагруженного тек-
ста/высказывания.  У. Эко называл интерпретацион-
ные движения адресата инференциальными прогулка-
ми (вылазками)  [11] – «прогулками» в поисках исто-
рического смысла, который стал бы прозрением и оза-
рением в отношении событий современности, а глав-
ное – стержнем интерпретационной техники в целом. 

Рассмотрим морфологию суггестивного воздей-
ствия  на нескольких примерах  из области современ-
ных общественно-политических отношений и их ме-
дийного освещения. Сделаем, однако, необходимую 
оговорку: когда речь идет о суггестивном воздействии, 
когнитивно-коммуникативный механизм интерпрета-
ции  смыслов и значений не может работать безоши-
бочно. «Значения вычисляются интерпретатором, а не 
содержатся в языковой форме» [12], любая суггестия 
лишь направляет мысли адресата в заданном направ-
лении, но не предлагает готовых выводов. Поэтому 
интерпретация суггестии может содержать добавлен-
ные смыслы, которые не предполагались при програм-
мировании информационного воздействия. Тем не ме-
нее, сама направленность процесса интерпретации, ко-
торая заложена в характере расшифровываемого по-
слания, нередко содержащего стимулы для подобного 
прочтения, показательна в плане методологии субли-
марного воздействия.

Использование суггестивных технологий 
для пропаганды наркотиков 

Cуггестивный потенциал наркопропагандистско-
го воздействия масс-медиа можно рассмотреть на 
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примере статьи С. Приер «Употребление крэка ста-
новится банальностью в Иль-де-Франс», опублико-
ванной на страницах влиятельной французской газе-
ты «Монд» 1[13]. Статья не содержит открытых про-
пагандистских приемов воздействия на сознание, ее 
бесстрастно-объективный тон исключает жесткое на-
вязывание мнений, в ней нет прямых призывов к по-
треблению наркотиков. Тем не менее, весь этот текст 
с его структурой внутритекстовых связей  между эле-
ментами явными и латентными, рациональными и 
суггестивными программирует сознание в направле-
нии не только банализации, но и легализации нарко-
тиков. Один из самых мощных приемов суггестивно-
го воздействия на аудиторию, который используется в 
этой статье, – подключение  интертекстуальности. В 
качестве интертекстуальных вкраплений  используют-
ся имена собственные. В статье говорится, в частно-
сти, о социальных работниках, которые оказывают по-
мощь наркопотребителям. Во Франции их, наверное,  
сотни, но в статье приводятся имена лишь некоего Де-
лакруа и его коллеги Мендеса. Однофамилец первого 
из них ‒  Эжен Делакруа, великий французский худож-
ник, культовая картина которого «Свобода, ведущая 
народ». На ней свобода предстает в образе прекрасной 
женщины, родины-Франции, - героини, которая ассо-
циируется с героином, потребляемым другой «герои-
ней» из парижского предместья, о которой идет речь в 
начале статьи. Фамилия Делакруа перекликается с фа-
милией его коллеги – Мендес. Эта фамилия тоже из 
сферы энциклопедических знаний о мире с той толь-
ко разницей, что в статье упомянут просто Мендес,  а 
истории известен Мендес-Франс – французский поли-
тический деятель, который завершил свою карьеру пу-
бликацией книги «Подготовить будущее». Еще к тому 
же Мендес-Франс имел обыкновение пить на трибуне 
молоко вместо воды, о чем напоминает Р. Барт в «Ми-
фологиях», и в этом уже заключена интертекстуальная 
ирония, которую У. Эко называл «подмигиванием воз-
можному сведущему читателю»: Мендес-Франс пред-
ложил молоко вместо воды, а что предложит Мендес 
своим подопечным вместо наркотиков?

Эта интертекстуальная комбинация (Делакруа/Мен-
дес) вряд ли может быть случайным совпадением: в 
тексте приводятся всего два имени собственных со-
циальных работников, почти буквально повторяющие 
имена исторических личностей, наиболее известные 
произведения которых – «Свобода, ведущая народ» 
и «Подготовить будущее». Производимый в уме син-
тез двух названий дает основание предположить, что в 
этом тексте незаметно, суггестивно, на уровне коллек-
тивного бессознательного внедряется идея о наркоти-
ках, которые «поведут народ»  и «подготовят будущее».

Эта конкретная статья с набором суггестивных 
приемов воздействия на аудиторию, скорее всего, име-
ет отношение к большим деньгам мафиозных кланов, 
к глобальному маркетингу так называемой корпора-
ции D - корпорации Drog,  но в этом примере, как и в 
последующих, мы не компетентны конкретизировать и 
персонализировать субъект суггестивного воздействия 
и ограничимся лишь указанием на  его метафункцио-
нальные характеристики Манипулятора.

Суггестивные технологии на службе террористов
Рассмотрим некоторые из них на примере одного 

из самых страшных терактов в истории новой России 
– теракта на Дубровке (23 октября 2002 г.).

Теракт начался с постановки на стоянке в Лужни-
ках трех микроавтобусов – синего «Форда», красного 
«Фольксвагена Каравелла» и белого «Доджа Рэм», по-
сле чего боевики погрузились в микроавтобусы и пое-
хали на Дубровку: штурм начался с трех цветов, сим-
волизирующих современную Россию и объединенных 
в ее флаге. После долгого отбора места преступления 
боевики остановились на Театральном центре на Ду-
бровке, где шел мюзикл «Норд-Ост»: название мюзик-
ла вызывает ассоциации с гитлеровским Норд-Вестом 
– полком, созданном в 1941 г. по распоряжению Гимм-
лера. Террористы начали захват заложников с нападе-
ния на артистов, одетых в военно-летную форму об-
разца 1940-х гг.  Таким образом, мировому сообще-
ству было заявлено в суггестивно-символической фор-
ме, что Россия – фашистский концлагерь. К символи-
ке цветов, костюмов и названий добавилась символи-
ка дат. Первоначально теракт планировалось осуще-
ствить 7 ноября – тогда в этот  день праздновался День 
примирения и согласия. Перенеся теракт на другой 
день, террористы, возможно,  подразумевали, что ни 
на какое примирение не пойдут.

На фоне этих трагических событий возникает на-
дежда,  что выявление механизмов суггестивной гене-
рации и селекции образов в месседжах информацион-
ного противоборства  позволит в дальнейшем «преду-
гадывать» некоторые из наиболее опасных и масштаб-
ных преступлений, подключая рычаги превентивного 
реагирования.

Cуггестивные технологии и экстремизм
Как известно, летом 2019 г. в Москве имели ме-

сто массовые беспорядки в ходе несогласованной ак-
ции «За честные выборы». Одним из фигурантов «Мо-
сковского дела», открытого Следственным комитетом 
РФ по факту этих беспорядков, был киноактер Павел 
Устинов. Вызывает  всеобщее недоумение тот факт, 
что П. Устинов был задержан и приговорен к 3,5 го-
дам лишения свободы (позднее этот срок был заменен 
на один год условного наказания) за то, что, как досто-
верно известно,  он стоял около метро Пушкинская и 
смотрел на свой сотовый телефон. Именно это задер-
жание всколыхнуло бурю общественного негодования 
на фоне достаточно индифферентного отношения рос-
сийских граждан в целом к формам и методам пода-
вления протестов: в августе 2019 г. масс-медиа публи-
ковали одно за другим «открытые письма»  представи-
телей интеллигенции и деятелей РПЦ по поводу задер-
жания П. Устинова.

Можно предположить, что неким экстремистским 
силам было выгодно тогда подорвать  остаточную и 
хрупкую российскую стабильность, и с их подачи че-
тыре сотрудника ОМОНа получили приказ  задержать 
актера П. Устинова, провоцируя тем самым шквал на-
родного возмущения, который в социальной практике 
имеет тенденцию перерастать в революционную бурю. 
Провокационный характер этой «операции» образует-
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ся на «скрещении двух осей координат»: с одной сторо-
ны, явное неучастие П.Устинова в несанкционирован-
ной акции; с другой стороны, определенные суггестив-
ные ассоциации, связанные с его именем и личностью.

Как известно, однофамилец  Павла Устинова – Пи-
тер Устинов, известный британский актер, кинорежис-
сер, лауреат «Оскара» и других премий; кроме того, у 
двух творческих личностей совпадают инициалы име-
ни, профессия,  частично российские корни (у Пите-
ра Устинова эти корни шли по двум ветвям – по отцов-
ской, означенной в фамилии, и по линии матери, ко-
торая была дочерью петербургского архитектора Ле-
онтия Бенуа). Российской интеллигенции имя и твор-
чество Питер Устинова хорошо известно еще с совет-
ских имен. Поэтому имя Павла Устинова для многих 
несло в себе историко-культурные референции, позво-
ляющие строить определенные конъектуры (догадки): 
за счет наложения друг на друга двух образов однофа-
мильцев – современного и референтного – в сознании 
возникал стереоскопический эффект, усиливающий 
реакцию неприятия происходящего. Возможно, имен-
но на этот эффект рассчитывал манипулятор.

Кроме того, имя Павла/Питера Устинова имеет 
символико-суггестивный потенциал для разжигания 
политического протеста (в среде эрудированных лю-
дей). Есть даже некие основания считать арест Пав-
ла Устинова ритуальным. Известно, что индийский ли-
дер Индира Ганди была убита, когда ехала на встречу 
с Питером Устиновым (он лишь ждал встречи). Ана-
логично Павел Устинов лишь ждал, ни в чем не уча-
ствуя и лишь ища контакты в телефоне, а в это вре-
мя другими лицами совершалось «применение наси-
лия, опасного для здоровья, в отношении представите-
ля власти» (как это звучит в приговоре Павла Устино-
ва). В этих двух событиях есть зловещая зеркальность, 
позволяющая предполагать (с известной долей фанта-
зии), что созвучность имен и событий не простое со-
впадение, а суггестивный механизм для запуска про-
тестных настроений, радикализации общества,  под-
рыва политической стабильности в России.   

Суггестивные технологии  фальсификации 
исторических событий

Исследователи технологии информационно-
психологических войн выделяют три основных спосо-
ба манипуляции историческим материалом: подмена 
проблем современности историческим прошлым, про-
ецирование современных проблем в прошлое; «исто-
рическая война», в ходе которой ведется моральная 
ликвидация героев и выдающихся людей прошлого 
[13]. «Историческая война»  против Великой Отече-
ственной войны давно ведется западными странами, 
ее технологии умолчания, забвения, игнорирования, 
очернения, сатанизации хорошо известны. Не столь 
известны суггестивные технологии фальсификации 
роли нашей страны в победе над фашизмом, они ино-
гда проходят лишь «пунктиром», но этот «пунктир», 
как дробь, ранит общественное сознание.

9 мая 2015 г. Россия праздновала 70-летие вели-
кой Победы. Мы не можем доподлинно знать, случай-
но ли это совпадение, но накануне, 8 мая, был выне-

сен приговор (5 лет лишения свободы в колонии об-
щего режима) главной фигурантке дела о коррупции в 
Оборонсервисе Е.Н. Васильевой. Информация о при-
говоре по этому резонансному делу, естественно, да-
валась во всех новостных блоках всех аудиовизуаль-
ных каналов масс-медиа и перемежалась c  самой по-
пулярной и актуальной мелодией ‒ «Маршем славян-
ки», тоже постоянно звучавшей в эфире.  В этом ин-
тертекстуальном контексте получалось, что знамени-
тая «славянка», освободившая мир,‒ мошенница, фи-
гурантка дела о мошенничестве (можно ли себе пред-
ставить более славянскую и красивую внешность, чем 
внешность Е.Н. Васильевой?) и что «прощается» она 
не потому, что провожает любимого на фронт, а пото-
му что отправляется в колонию (в СИЗО).

Эта цепь достаточно произвольных ассоциаций под-
креплялась более солидной опорой. 7 мая 2015 г. состо-
ялась премьера художественного фильма Р. Давлетья-
рова «А зори здесь тихие...» по повести Б.Л. Васильева 
(афиши пестрели по всей Москве); одновременно в до-
машних фильмотеках (и по некоторым каналам телеви-
дения) демонстрировалась первая экранизация этой по-
вести (1972 г.), подготовленная С.И. Ростоцким. Есте-
ственно, общественное внимание было приковано к сю-
жету фильма, его героиням, самая яркая из которых, на-
верное, Женя Комелькова. В экранизации С.И. Ростоц-
кого в роли Женьки снялась О.М. Остроумова. Внеш-
нее сходство молодой О.М. Остоумовой и Е. Н. Васи-
льевой поражает! (на рис.1 представлена О.М. Остроу-
мова в роли Женьки Комельковой, на рис. 2 – фотогра-
фия Е.Н. Васильевой). В экранизации Р. Давлетова геро-
иня Женька тоже должна была пользоваться повышен-
ным зрительским интересом, так как в этой роли сня-
лась супруга режиссера (Е. Малахова), а такие творче-
ские дуэты традиционно интригуют зрителей. Портрет-
ное сходство Е.Н. Васильевой и героини фильма (О.М. 
Остроумовой) подкреплялось и вербальной фактурой: 
обе фигурантки – Евгении, Женьки; одна из них – Ва-
сильева, другая – тоже как бы Васильева, так как она 
Женька из повести Васильева, то есть Женька Василье-
ва. Есть и перекличка судеб: Женька Комелькова – дочь 
красного командира, подруга женатого и высокопостав-
ленного военачальника; Е.Н. Васильева была в ту пору 
известна как подруга экс-министра обороны.

Таким образом, можно выдвинуть гипотезу, что не-
кие враждебно относящиеся к России силы предпри-
няли очень законспирированную попытку (через син-
хронизацию ряда процессов в России и воздействие на 
их участников) ошельмовать великую Победу совет-
ского народа и ее героев – как реальных, так и художе-
ственно вымышленных. Для многих российских теле-
зрителей, переключавших кнопки телевидения в пред-
дверии Дня Победы, подвиг героини-зенитчицы в боях 
Великой Отечественной войны ассоциировался отны-
не с мошенничеством Оборонсервиса («Вань, ты глянь 
только, как похожи!»).

Однако роль суггестивных технологий в воздей-
ствии на общественное сознание не столь одноооб-
разна, как это представлено в приведенных примерах. 
Суггестивные технологии – это одна из форм манипу-
ляции сознанием, а значит, роль их амбивалентна.
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Как известно, манипуляция сознанием может быть 
явлением губительным и деструктивным, «возмож-
ности манипуляции сознанием бывают безграничны в 
определении индивидуальной человеческой судьбы»: 
«В самом деле, каким образом удается убедить нор-
мальных, законопослушных людей, в той же мере пси-
хологически уравновешенных, как и большинство сре-
ди нас, и работающих, например, в сфере новых ком-
муникационных технологий, что космический корабль, 
спрятавшийся за кометой Але-Бопп, прибыл за ними, 
чтобы увезти их в иные миры при условии, если они 
предварительно покончат жизнь самоубийством?» [13]. 
Вместе с тем манипуляция может быть легкой и невин-
ной. Американский исследователь Э. Шостром, напри-
мер, считает, что манипуляция является нормальным 
свойством межличностных отношений и манипулятор-
ство как интегральное качество личности присуще поч-
ти всем: восемь типов манипуляторов с их разновидно-
стями, которых он представляет, – это и есть весь род 
людской.  Аналогично суггестивные технологии  могут 
использоваться, как мы видели, в деструктивных целях, 
но могут содержать и добрый намек, и вдохновляющий 
знак, и улыбку, столь необходимую людям, чтобы за-
быть о тревогах и почувствовать солидарность.

На рис. 3 представлена фотография, запечатлевшая 
Президента России летом 2013 г. на отдыхе в Туве по-
сле рыбалки, на которой ему удалось поймать щуку ве-
сом в 21 килограмм. 

Российские журналисты (Н. Болтанская) проком-
ментировали эту фотографию, увидев в ней сугге-
стивные элементы, адресованные целевой аудитории 
В.В. Путина: интертекст из русских народных сказок – 
«по щучьему велению» как символ русской мечты, как 
воплощение народных чаяний, везения, благополучия. 
В качестве интертекстуальных вкраплений здесь ис-
пользуются фольклорные архетипы национального со-
знания, то есть ментальная матрица, проформа, фикси-
рующая и воспроизводящая жизненный и творческий 
опыт народа.

Рис.1.  О.М. Остоумова в роли Жени Комельковой 
в фильме С.И. Ростоцкого «А зори здесь тихие»

Рис.2.  Е.Н. Васильева
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Аннотация. В статье дается описание способов психологического воздействия, применяемых в воен-
ной пропаганде прошлого и настоящего, дается описание деятельности экстремистских и террори-
стических организаций в медиапространстве, описываются результаты опроса курсантов военного 
вуза, направленного на изучение степени их информированности о методах информационной войны и 
опыта взаимодействия с представителями экстремистских организаций в социальных сетях. В ста-
тье предлагаются направления воспитательной работы с военнослужащими, направленные на про-
тиводействие враждебной пропаганде.

Abstract. The article describes the methods of psychological infl uence used in the military propaganda of the 
past and the present, describes the activities of extremist and terrorist organizations in the media, describes 
the results of a survey of cadets of a military university, aimed at studying the degree of their awareness 
of information warfare methods and experience of working with representatives extremist organizations 
on social networks. The article suggests directions of educational work with military personnel aimed at 
counteracting hostile propaganda.

Ключевые слова. Информационные войны, военная пропаганда, экстремизм, методы психологическо-
го воздействия, морально-психологическая устойчивость военнослужащих, надперсональный ресурс, 
технологии воспитательной деятельности.
Key words. Information wars, military propaganda, extremism, methods of psychological infl uence, moral 
and psychological stability of military personnel, supra-personal resource, technologies of educational 
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Как известно, особенностью современного этапа 
ведения войн является широкое использование «пси-
хологического» оружия, которое вроде бы напрямую 
не является смертельным, но тем не менее демонстри-
рует свою высокую эффективность при решении по-
литических, военных задач еще до применения сило-
вых методов.

Моральное разложение войск, распространение па-
ники, отказ выполнять приказы командиров в стане 
противника во все времена являлось целью вражеской 
пропаганды. Как мы знаем, во время Великой Отече-
ственной войны, советское командование серьезно от-
носилось к любым проявлениям паники среди граж-
данских лиц и в войсках (Приказ № 227«Ни шагу на-
зад», заградотряды и т.д.).

Военные теоретики отмечают неуклонное возрас-
тание места и роли идейно-психологического противо-
борства как органического компонента военной борь-
бы. В современных условиях это противоборство при-
нимает форму относительно самостоятельных психо-
логических операций, проводимых накануне и в инте-
ресах общей оперативно-стратегической операции. И 
сейчас задачей военно-политического управления Ми-
нистерства обороны РФ остается организация противо-
действия враждебной пропаганде, потому что от того, 
как будут действовать войска в условиях применения 
новых методов психологического воздействия напря-

мую зависит ход сражений, будущее целых народов и 
государств. 

В военной науке выделяют такой фактор совре-
менной войны, как  надперсональный ресурс, который 
включает в себя:  совокупность мобилизующих и ор-
ганизующих феноменов коллективной психологии (мо-
билизующие общественное мнение, настроение, тра-
диции, санкции, «стеничные» суеверия,  этнические 
традиции боевитости), лояльное отношение населе-
ния в районе боевых действий, сниженная психологи-
ческая готовность противника к сопротивлению. Ин-
формационные войны в первую очередь направлены на 
деморализацию общественного сознания, разобщение 
людей, игнорирование или снижение значимости куль-
турных традиций собственного народа в стане враже-
ской стороны. Еще в древнем Китае около 500 лет до 
нашей эры полководец Сунь-Цзы попытался обобщить 
основные методы воздействия на психику противника 
в одном из трактатов по военной науке[3]:

• разлагайте все хорошее, что имеется в стране ва-
шего противника;

• вовлекайте видных представителей вашего про-
тивника в преступные предприятия;

• подрывайте их престиж и выставляйте в нужный 
момент на позор общественности;

• разжигайте ссоры и столкновения среди граждан 
вражеской стороны;
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• подстрекайте молодежь против стариков;
• препятствуйте всеми способами оснащению, обе-

спечению и наведению порядка  в вооруженных силах 
противника;

• сковывайте волю противника бессмысленными 
песнями и музыкой, обесценивайте все традиции и бо-
гов ваших врагов;

• будьте щедры на предложения и подарки для по-
купки информации и сообщников, не экономьте ни на 
деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят бога-
тые дивиденды.

Как мы видим, в современных информационно-
психологических войнах  эти рекомендации реализу-
ются вполне успешно.

История войн есть также история военной пропа-
ганды. Опыт Первой и Второй мировых войн актив-
но исследуется военными историками и с точки зрения 
обобщения методов ведения психологических войн. 
Англичанин П.Г.Уорбертон, один из специалистов по 
ведению психологической пропаганды, считал, что в 
современное время основной задачей в войне являет-
ся не уничтожение вооруженных сил противника, как 
это было раньше, а подрыв морального состояния на-
селения вражеской страны в целом и до такого уровня, 
чтобы оно заставило свое правительство пойти на мир 
[3]. Этот вывод не потерял своей актуальности и сей-
час. Фашистский режим в Германии активно опирался 
на пропаганду. Национал-социалисты устраивали свои 
партийные съезды в Нюрнберге, в зале, который укра-
шал  лозунг: «Пропаганда помогла нам прийти к вла-
сти. Пропаганда поможет нам удержать власть. Пропа-
ганда поможет нам завоевать весь мир».

Примером разлагающего влияния на общественную 
атмосферу противника является кампания фашистской 
военной пропаганды в 1940 г. во Франции. За несколь-
ко месяцев до вторжения во Францию немцы начали 
использовать радиопередатчики, имитированные под 
французские радиостанции. С их помощью распро-
странялись слухи, панические настроения, шла крити-
ка действий и представителей французского правитель-
ства среди населения и военнослужащих. Французская 
армия была морально подавлена и к моменту наступле-
ния немецких войск не смогла оказать сколько-нибудь 
серьезного сопротивления.

Согласно инструкции  министерства народного про-
свещения и пропаганды № 51/39 Германии специально 
сформированные роты пропаганды должны были ве-
сти пропаганду в нескольких направлениях[3]:

• среди немецкого населения и военнослужащих 
(«пропаганда на родину»);

• в прифронтовой полосе («фронтовая пропаганда»);
• среди войск противника («пропаганда на врага»).
Как известно, в состав команд пропаганды и ар-

мейских групп «Абвера» входили группы по разложе-
нию противника, например, методом обратного отпу-
ска психологически подготовленных военнопленных.

В целом немецкая военная пропаганда была хоро-
шо организована и продемонстрировала свою высокую 
эффективность в части «пропаганды на родину». Не-
смотря на активную политическую пропаганду, кото-
рую вела наша страна, большая часть населения Герма-

нии и военнослужащих немецкой армии до конца вой-
ны была под влиянием фашистской идеологии.

Обычно информационные войны начинаются за-
долго до собственно военных действий. Основными 
методами современной информационной войны явля-
ются: специальный выброс информации, пропаганда, 
внедрение в сознание искажённых фактов, медиавиру-
сов, формирование стереотипов и дезинформация. В 
совокупности все эти методы способны изменить об-
щественное сознание, создать панику или сформиро-
вать нужную реакцию.[2] 

Последствия информационной войны губительны. 
Наиболее страшными из них могут быть: утеря части 
территории государства, эмиграция населения, наруше-
ние промышленной структуры, политическая и воен-
ная зависимость от государства, одержавшего победу. 
Таким образом, существенной разницы в последстви-
ях войны информационной и обычной, нет. Поражён-
ную страну также ждут потеря ресурсов, упад экономи-
ки, возможно, даже потеря жизни населения и др. Ис-
ходя из вышесказанного, очень важно понимать опас-
ность современной машины информационного воздей-
ствия, перестать недооценивать коммуникативные про-
цессы. Учитывая сложность этих процессов, каждому 
государству необходимы структуры, которые будут за-
ниматься защитой информации, созданием информа-
ционного оружия. Также необходимо усилить научные 
исследования в области информационных войн[1].  

Распространившийся в современном мире между-
народный терроризм оказывает массированное инфор-
мационное воздействие на общественное сознание, в 
том числе и с помощью различных телеканалов.

Телекомпания «Аль-Джазира» известна своими 
трансляциями заявлений Усамы бен Ладена. Компания 
имеет свой сайт в Интернете, в том числе и англоязыч-
ную версию.  Телекомпания ведет активную пропаган-
ду внешней политики Катара, нацеленную на ослабле-
ние наиболее важных стран в арабском мире, исполь-
зует технологию агрессивного освещения событий. Во 
время «Арабской весны» телеканал активно пропаган-
дировал миф об освободительном значении революции 
с целью свержения тирании.

Новостной телеканал «Аль-Арабия» (организован в 
2003 г. и базируется в Dubai Media City в ОАЭ), пер-
воначально задумывался как конкурирующий компа-
нии «Аль-Джазира», которая имела слишком радикаль-
ную и экстремистскую направленность. Канал освеща-
ет ближневосточные проблемы с явным просаудовским  
контекстом.

Медиагруппа Furat Media занимается активной вер-
бовкой новых членов экстремистских организаций как 
в России, так и в бывших республиках Советского Со-
юза, использует в том числе русский язык. Ее еще на-
зывают рупором джихадистов на русском языке [4]. 
Редакции медиагруппы, расположенные в различных 
странах Ближнего Востока, размещают в Интернете 
выступления руководителей группировки «Исламское 
государство», обращения к «братьям по вере», в том 
числе обращения русскоязычных сторонников присое-
диниться к «священной войне». Furat Media произво-
дит видеоролики, выкладывая их в You Tube. Серьез-
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ную работу медиагруппа проводит среди вновь при-
бывших из Российской Федерации, готовых присое-
диниться к «Исламскому государству» боевиков. Для 
них выкладываются в Интернет ролики с обращения-
ми опытных бойцов, описывающих цели и методы сво-
ей борьбы. Ощущение принадлежности к чему-то важ-
ному, имеющему значение для всей мировой цивилиза-
ции, является мощным привлекательным фактором для 
молодых людей, поэтому воспитательная патриотиче-
ская работа с молодежью является самым важным ме-
тодом противодействия экстремистской пропаганде. 

Особенно важной является работа среди россий-
ских военнослужащих. В Московском высшем обще-
войсковом командном училище в рамках дисциплины 
«Психология и педагогика» мы провели опрос среди 
курсантов на предмет их информированности о мето-
дах современной информационной войны, опыте зна-
комства с идеологией и представителями экстремист-
ских организаций, если такие попытки воздействия на 
курсантов производились в социальных сетях. По спе-
циально разработанной нами анкете мы опросили 42 
курсанта, обучающихся на 4 курсе МВОКУ.

Были получены следующие результаты:
• 100% опрошенных курсантов знают о существова-

нии и основных методах деятельности запрещенной в 
нашей стране группировки «Исламское государство»;

• около 65% курсантов назвали канал «Аль-
Джазира» как средство распространения экстремист-
ских идей;

В качестве основных приёмов влияния на массовое 
сознание курсанты назвали: 

• скрытие важной информации;
• подмену понятий;
• информационный мусор (спам); 
• навязывание понятий, не имеющих никакого зна-

чения;
• приоритет информации, несущей негативный ха-

рактер;

• запрет на обсуждение действительно важных во-
просов;

• массированное отвлечение внимания. 
Более 30 % курсантов заявило о том, что имеют 

опыт попыток представителей экстремистских органи-
заций выйти на прямой контакт или приглашения про-
смотра видеороликов в социальных сетях.

Мы можем сделать вывод о том, что курсанты во-
енного вуза достаточно хорошо информированы о ме-
тодах пропаганды экстремистских и террористических 
организаций. Мы также можем констатировать высо-
кую активность агитаторов и вербовщиков группиров-
ки ИГИЛ в социальных сетях, что делает работу по ра-
зоблачению ценностей экстремистских организаций 
крайне актуальной.

В интересах морально-психологического обеспе-
чения военных подразделений необходимо проводить 
следующие мероприятия [4]:

• обобщение и распространение опыта организации 
морально-психологического обеспечения действий во-
йск в вооруженных конфликтах, при выполнении ми-
ротворческих задач;

• анализ и оценка морально-психологической и ин-
формационной обстановки в регионе, районе дислока-
ции войск;

• воспитательную работу по формированию у лич-
ного состава качеств гражданина и патриота, военного 
профессионала, личной ответственности за боевую го-
товность подразделения.

В заключение можно сказать, что в настоящее вре-
мя психологические операции стали неотъемлемой ча-
стью военного искусства. Результаты анализа специа-
листами методов и форм психологической войны нахо-
дят свое практическое применение в ходе подготовки и 
ведения вооруженных конфликтов, и это позволяет по-
высить эффективность силовых операций при решении 
как международных, так и внутренних проблем.
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