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Аннотация. В статье представлен анализ фактов использования спортивной сферы в качестве одно-
го из элементов современных информационных противостояний. Приводятся классификация харак-
терных направлений  использования информации в качестве инструмента воздействия на общество 
при посредничестве спортивной сферы. Выдвигается гипотеза о том, что спорт активно использу-
ется как инструмент информационных противодействий и служит средством манипуляции обще-
ственным мнением. Проведенное исследование позволяет констатировать когерентность спорта и 
политики.

Annotation. The given article analyses the facts of using the sports sphere as an element of modern informational 
confrontation. The particular ways of using information as an instrument of influence on society by mediation of the 
sports sphere have been classified. The author hypothesizes that sport is widely used as a tool of the informational 
counteractions and a way of the society opinion manipulation. The research allows to establish the coherence of 
politics and sports.

СПОРТИВНАЯ СФЕРА КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

THE SPORTS SPHERE AS AN ELEMENT OF THE MODERN 
INFORMATIONAL CONFRONTATIONS
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Ключевые слова. Информационное противостояние, информационное оружие, спортивная сфера, 
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

Всегда военно-экономический потенциал го-

сударства остается значимым фактором внутренней и 

внешней безопасности страны, при этом прямое широ-

комасштабное столкновение противоборствующих дер-

жав минимизируется. На этом фоне решающее значение 

приобретает так называемая «soft power» – «мягкая сила». 

Информационное противостояние является одним из 

составных элементов «мягкой силы» и осмысление всех 

аспектов данного феномена возводится в степень прио-

ритетных и сопряжено с вопросами национальной без-

опасности. Поскольку опасным аспектом является нео-

чевидность поражения и скрытость, завуалированность 

процесса информационного воздействия от очевидно-

го понимания широкими массами. Убедительным при-

мером недееспособности противостоять информаци-

онной агрессии можно увидеть на Украине, где «против 

России давно ведется целенаправленная информацион-

ная война на дезинтеграцию и подчинение – в конечном 

счете на ее уничтожение» [21]. Результатами информа-

ционной войны стала полная дестабилизация Украины, 

развал экономики, гражданская война. Ко всему проче-

му на этом фоне наблюдается активная, системная анти-

российская риторика в западных странах, и при этом ис-

пользуются все возможные средства и ресурсы для дости-

жения политических выгод.

Основными сферами ведения информационного 

противостояния являются политическая, экономическая, 

дипломатическая, военная. Тем не менее, в современных 

информационных противостояниях важность приобре-

тают все возможные детали и аспекты жизни общества, 

а методы ведения информационной агрессии точечно 

ориентированы на важнейшие направления деятельно-
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сти человека. В этой связи современный спорт как значи-

мая часть массовой культуры общества является весомым 

ресурсом для ведения информационной агрессии, и как 

социокультурный феномен со значительным числом во-

влеченных в него людей имеет потенциал для использо-

вания его в «информационных войнах». 

Приведем ряд характерных примеров употребле-

ния спортивной сферы как элемента информационно-

го противостояния, где спорт выступает  значимым эле-

ментом при формировании общественного мнения. Как 

справедливо заметил Г. Лебон: «…Верховный властелин 

современности – общественное мнение и было бы со-

вершенно невозможно не следовать за ним» [19]. Пото-

ки информации вокруг спорта давно вышли за пределы 

исключительно спортивных событий. Сегодня СМИ все-

цело освещают все аспекты спортивной сферы. Попу-

лярность спорта в обществе обуславливает желание во-

влеченных в него людей получать больше информации. 

Средства массой коммуникации создают «массового» че-

ловека, который «…импульсивен, переменчив, способен 

лишь к относительно краткосрочным программам дей-

ствия. Он часто предпочитает иллюзии действительно-

сти» [20]. Это позволяет более глубоко втянуть потреби-

теля информационного продукта в процессы информа-

ционного противостояния. К тому же эмоциональность 

восприятия сопряженных со спортом информационных 

потоков, исходя из специфики и характера данного явле-

ния, снимает барьер критического рассуждения и делает 

доступным укоренения заданной информации в созна-

нии индивида и группы индивидов.  

Можно выделить ряд направлений использования 

информации в качестве инструмента воздействия на об-

щество при посредничестве спортивной сферы. 

Во-первых, формирования негативного обще-

ственного мнения о России как стране расизма и ксено-

фобии. Особое место в информационной агрессии зани-

мает российский футбол. Западные СМИ активно куль-

тивируют идею о распространение в среде российских 

болельщиков системных расистских взглядов и ультра-

правых идеалов. При этом ссылки на всевозможные от-

четы, «показывающие ужасную картину внутреннего чем-

пионата, которая полна примерами расизма и ксенофо-

бии»[1]. FARE (Футбол против расизма в Европе) – сеть 

организаций, которая объединяет в себе отдельных лиц, 

неформальные (неправительственные) группы, органи-

зации для борьбы с неравенством в футболе и использу-

ющие спорт как средство для социальных перемен. В ря-

дах FARE состоят организации болельщиков, любитель-

ские футбольные клубы, правозащитные организации, 

различные НКО и т.д. Данная организация является меж-

дународным органом и включает в себя 150 членов из 36 

европейских стран. Свою деятельность FARE не ограни-

чивает центральной Европой. Также ее деятельность на-

правлена на Северную и Южную Америку, Южную Афри-

ку, Восточную Европу.  Вектор деятельности FARE направ-

лен на борьбу со всеми видами дискриминаций, включая 

расизм, крайне правый национализм, сексизм, транс/го-

мофобию, дискриминацию в отношении людей с огра-

ниченными возможностями. Деятельность выражается в 

проведении международных мероприятий и конферен-

ций, выпуске методических материалов, организации 

пан-европейских и международных агитационных кам-

паний  по противодействию дискриминации, а также мо-

ниторинге и публикации отчетностей о проявлении дис-

криминации в футболе [5]. 

Особый интерес вызывает мониторинг и публи-

кация отчетности о проявление дискриминации на ста-

дионах Российской Федерации, проведенный органи-

зацией FARE при деятельном участии аналитического 

центра «SOVA», который существует при поддержке та-

ких организаций, как: European Instrument for Democracy 

& Human Rights,  Freedom House, Фонд «Liberty Road», а 

на данный момент существует при содействии Инсти-

тута «Открытое общество» [17]. На основании инциден-

тов с проявлением дискриминации различного характе-

ра в период с мая 2012 г. по май 2014 г. был составлен от-

чет «Time for Action. Incidents of discrimination in Russian 

football. May 2012 – May 2014: A report by the FARE network 

and SOVA centre» [14]. Данный отчет определяет наличие 

проблем расизма и ксенофобии в российском футболе, 

при этом, что важно подчеркнуть, «…их связь с более ши-

роким социальным контекстом» [7]. Таким образом, ак-

центируется внимание системности расовой дискрими-

нации и проявления ксенофобии не только в российском 

спорте, но в российском обществе в целом. Авторы отче-

та всячески стараются подчеркнуть именно социальные 

предпосылки расовой нетерпимости и обосновать это 

социальными процессами 90-х годов XX столетия и на-

чалом 2000-х «…ксенофобные настроения внутри фанат-

ской среды прямо соотносятся с высоким уровнем этни-

ческой ксенофобии в российском обществе в целом с на-

чала 2000-х гг. Еще с конца 90-х гг. росло количество ра-

систских нападений и многие из них совершались имен-

но фанатами. И хотя после 2008 г. властям силовыми ме-

тодами удалось понизить уровень расистской преступ-

ности, ксенофобные настроения, как показывают социо-

логические опросы, по-прежнему разделяются большин-

ством российских обывателей» [7]. 
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Как основной объект агрессии со стороны ради-

кально настроенных «фанатов» упоминаются «уроженцы 

Северного Кавказа и темнокожие» [7].  Также «лакмусовой 

бумажкой» для авторов стали представители ЛГБТ – со-

общества, для которых, по мнению автора, дорога на ста-

дион закрыта из-за опасности, исходящей от радикально 

настроенных фанатов.  На этом фоне утверждается не-

способность российского правительства и футбольного 

руководства системно решить данную проблему к чемпи-

онату мира по футболу 2018 г., что, по мнению автора, бу-

дет серьезной проблемой безопасности для гостей «мун-

диаля» [9]. «И хотя Россия – это страна, где все происхо-

дит очень быстро, не исключено, что момент, в который 

было возможно стимулировать долгосрочные устойчи-

вые изменения, уже упущен» [7]. 

Заметим, что ссылки на социологические опро-

сы не приводятся и сам так называемый анализ весьма 

поверхностный. Тем ни менее, использование всего ар-

сенала стереотипов, а также насаждения мифов в пер-

вую очередь о нетерпимости российского общества к на-

циональным меньшинствам, представителям ЛГБТ сооб-

щества и т.д. работает. Очевидным является то, что дан-

ный отчет не является попыткой осмысления проблемы 

для дальнейшего ее решения, а преследует исключитель-

но политические цели. А именно данный отчет исполь-

зуется в качестве основного документа для трансляции 

состояния российского футбола в западном мире. Так-

же на данный отчет ссылается ряд авторитетных запад-

ных СМИ, что имеет свой политический эффект, а имен-

но правильно сформированное общественное мнение.  

Особенно актуально это становится в преддверье про-

ведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 г. 

При этом заявляется о неспособности российского спор-

тивного руководства в лице российского футбольного 

союза и Министерства спорта РФ в урегулировании во-

просов борьбы с данной проблемой в России. Ведущие 

западные СМИ постоянно апеллируют к проявлению ра-

совой нетерпимости на российских стадионах, исполь-

зуя всевозможные случаи [11]. Дабы не переполнять дан-

ную работу выдержками публикаций из СМИ, заметим, 

что они встречаются системно и неизменно политизи-

рованы. Характерным примером является отчет Рафаля 

Полонски, председателя восточноевропейской организа-

ции «UEFA Never again», которая занимается мониторин-

гом состояния борьбы с расизмом и ксенофобией в фут-

боле. Данная организация, активно поддерживаема UEFA, 

также принимает весьма деятельное участие в организа-

ции «Футбол против расизма в Европе» (FARE). Из его от-

чета следовало: «Нацистские лозунги являются общепри-

нятыми на российских стадионах. Матчи часто сопряже-

ны с расистскими песнопениями, которые направлены 

на чернокожих игроков…Существуют расистские «граф-

фити» на улицах. Крупные книжные магазины открыто 

продают расистскую литературу. Преступления на почве 

ненависти высоки…» [13]. Заметим, что данные заявления 

весьма авторитетны для западного общества, что неиз-

менно имеет влияние на формирования общей «карти-

ны» текущего состояния российского общества. Целена-

правленно происходит развенчивание социального сте-

реотипа о присутствии в российском футболе устойчи-

вых форм проявления ксенофобии и дискриминаций 

(имеется в виду запрет на гей-пропаганду, также исполь-

зующийся в политических целях). Основным признаком 

стереотипа является «…эмоциональное отношение чело-

века к каким-либо объектам и явлениям…» [18].  В этой 

связи данный стереотип устанавливает устойчивую связь 

в сознании масс – российского общества и, как неотъем-

лемую его часть – расизм. В конечном счете имеет под 

собой подлинную цель – манипуляцию общественным 

мнением и обществом в целом.

Следует отметить, что риторика вокруг расизма 

обострилась после избрания России хозяйкой чемпио-

ната мира по футболу.   

Во-вторых, укоренение в сознание масс идеи о 

коррумпированности российской спортивной системы. 

На фоне скандала вокруг коррумпированности чинов-

ников Международной федерации футбола (FIFA), кото-

рым инкриминировалось «взятничество» в особо круп-

ных размерах, обострилась дискуссия вокруг легитим-

ности избрания России в качестве хозяйки чемпиона-

та мира по футболу в 2018 г. При этом используется ряд 

авторитетных мнений видных спортивных и политиче-

ских деятелей. В частности, Йохансон Л., бывший прези-

дент Федерации Европейских футбольных ассоциаций 

(УЕФА), утверждает, что Англия должна стать хозяйкой 

чемпионата мира по футболу в 2018 г., исходя из обви-

нений в коррупции [3]. Также бывший председатель фут-

больной ассоциации Англии Берштейн Д. призвал евро-

пейские страны бойкотировать чемпионат мира в Рос-

сии, используя ситуацию вокруг коррупции в ФИФА, тре-

буя ее реформирования [6].  Вторят им и ряд британских 

политиков Клегг Н., Бёрнэм А., Сетклиф Д. и т.д. преиму-

щественно все сторонники лейбористской партии.

В-третьих, неспособность проведения Россией 

крупных международных соревнований. В преддверии 

Олимпийских игр в Сочи развернулась широкая инфор-

мационная кампания вокруг подготовки и проведения 

предстоящей «Белой олимпиады». Обострилась риторика 
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о возможном срыве Олимпийских игр в Сочи из-за тер-

рористической угрозы [16]. Западные СМИ активно фик-

сировали все случаи террористической активности в со-

чинском регионе и неизменно связывали с ними пред-

стоящие Олимпийские игры. Исходя из анализа запад-

ных публикаций, можно выделить ряд аспектов, с помо-

щью которых выстраивалась «картина» недееспособно-

сти обеспечить безопасность Олимпийских игр. В част-

ности, близость Сочинского региона с Кавказом, где «по-

встанцы из Чечни, Дагестана и Абхазии поклялись нане-

сти удар по Олимпиаде, и они имеют возможность сде-

лать это» [2]. Нередки упоминания о возможности атак 

так называемых «черных вдов».  К тому же весомым аргу-

ментом нестабильности в вопросах безопасности регио-

на служило соседство Сочи «…в 15 милях от Абхазии – се-

паратистским анклавом» [12]. Безусловно, информацион-

ную обстановку вокруг проведения Олимпиады отягчили 

произведённые в Волгограде взрывы, унесшие 30 челове-

ческих жизней, что, несомненно, отразилось на инфор-

мационном поле. Вдобавок западные СМИ апеллирова-

ли к возможным атакам со стороны сирийских боевиков 

за то, что Путин В.В. оказал поддержку президенту Баша-

ру Асаду [8]. Нагнетание атмосферы страха добавляли по-

стоянные публикации о возможных терактах на прямых 

авиарейсах в Россию при помощи взрывчатых веществ, 

содержащихся в зубной пасте [4]. Олимпийский комитет 

США даже издал памятку для олимпийской сборной США, 

в которой предостерегал участников сборной от ноше-

ния официальной командной формы США, когда они по-

кидают пределы олимпийского парка, поскольку это «мо-

жет поставить вашу личную безопасность под удар» [2]. 

Системное нагнетание  атмосферы страха вокруг Олим-

пиады и постоянная апелляция к вышеупомянутым фак-

там привели к тому, что, по данным Quinnipiac University, 

среди 1933 опрошенных граждан США в период с 15 по 

19 января 2014 г. 12 % респондентов высказались «о воз-

можности теракта на Олимпийских играх» как «очень ве-

роятно» – 38 % , «весьма вероятно» – 26 % «маловероятно» 

– 19 % [10]. Данная информация, опубликованная в газе-

те «Вашингтон Пост», стала дополнительным фактором 

в формировании необходимого общественного мнения 

о России, как стране, неспособной безопасно проводить 

крупные спортивные мероприятия; стране, подвергаю-

щейся непрерывным террористическим атакам. 

Следует отметить, что угроза террористических 

атак, страх перед терроризмом есть особый инструмент 

воздействия на общество. И данным видом воздействия 

с успехом пользуются для манипуляции обществом [15]. 

Спортивная сфера в силу особенности своего эмо-

ционального фона ценна для информационного воздей-

ствия. поскольку вся информация вокруг спортивной 

среды воспринимается субъектами информационного 

воздействия обострённо, а именно любое спортивное 

соревнование сопряжено с рядом переживаний, таки-

ми как справедливость, честная борьба, равенство перед 

соревновательным процессом. К тому же нельзя отбра-

сывать азарт, который рука об руки идет с любым спор-

тивным событием. «Для манипуляции сознанием годятся 

любые чувства, если они помогают хоть на время отклю-

чить здравый смысл» [18]. Поэтому информация, идущая 

вразрез с заданными ценностными ориентирами в спор-

те, воспринимается на особом уровне. Когда человек под-

вержен информационному воздействию такого характе-

ра, как проявления дискриминации в спорте, коррупции, 

применения допинга или террористической опасности 

или угрозы на спортивном мероприятии, он  восприни-

мает ее весьма экспансивно. Все это притупляет критиче-

ское осмысление подаваемой информации и открывает 

возможность для манипуляторных действий.  

Исходя из фактологии следует, что спортивная 

сфера активно используется в качестве инструмента ин-

формационных противодействий, служит средством ма-

нипуляции общественным мнением. Несмотря на декла-

рируемые сегодня принципы о том, что «спорт вне поли-

тики», по всем определяющим признакам спорт является 

социальным явлением, эффективно использующимся в 

политических целях. Когерентность спортивной сферы 

и политических процессов очевидна. В этой связи осве-

щение аспектов использования спорта как элемента по-

литических процессов и информационного противодей-

ствия является весьма актуальным и требует дальнейше-

го развития.
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Аннотация. В статье рассматривается   советский опыт конструирования национально-
государственной идентичности, анализ которого является актуальным в контексте глобального «кри-
зиса идентичности», новых геокультурных вызовов и нарастающих информационно-политических 
угроз начала ХХI столетия. Выделяются специфические черты и основные этапы становления и по-
следующей трансформации советской модели национально-государственной идентичности. Анализи-
руются такие важные её характеристики, как стратегический характер и  системность «политики 
идентичности, рельефный «образ будущего», предполагающий наличие зримой проективной составля-
ющей, «миссии» каждого политического поколения, последовательная «политика памяти».

Annotation. The article describes Soviet experience of construction of the national-state identity which analysis 
is actual in the context of global «identity crisis», new geocultural challenges and the accruing information and 
political threats of the beginning of the XXI century. There are shown specific features and the main periods of 
formation and the subsequent transformation of the Soviet model of the national-state identity. Such important 
Soviet identity’s characteristics as strategic and systematic character of «policy of identity», distinct «image of the 
future» assuming existence of a visible projective component, «mission» of each political generation, consecutive 
«policy of memory» are analyzed in the article.
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IN THE 20TH CENTURY: ANALYSIS OF SOVIET EXPERIENCE
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Важнейшей тенденцией, характеризующей дина-

мику  политических и социокультурных отношений в со-

временном мире, является  все более отчетливый кризис 

национально-государственной идентичности. Ситуация, 

когда современные национальные государства, вовлека-

ясь в  тренд «глобального беспорядка» и будучи во мно-

гом не способными  адекватно ответить на многочислен-

ные вызовы ХХI века, утрачивают собственные историко-

культурные ориентиры развития (и частично – собствен-

ный национальный суверенитет), заставляет более при-

стально обратиться к проблеме государственной «поли-

тики идентичности».

Проблема формирования национально-

государственной идентичности в целом и «политики 

идентичности» в частности, безусловно, занимает одно 

из важных мест в современном  политологическом зна-

нии.  Среди наиболее востребованных  работ конца ХХ 

– начала ХХI  веков необходимо назвать  труды С. Хан-

тингтона, У. Бека, М. Кастельса и других авторов [1–3]. Не 

менее  пристальный интерес к указанной проблематике 

проявляет и российская политическая наука.  Так, различ-

ные аспекты конструирования общероссийской иден-

тичности и оптимизации «политики идентичности» в  

условиях сложносоставного российского общества наш-

ли отражение в трудах О.Ю. Малиновой, И.С. Семенен-

ко, Т.В. Евгеньевой, Т.Н. Самсоновой, Н.М. Ракитянского и 

ряда других исследователей [4–8].

Несомненно,  геополитическая реальность нача-

ла третьего тысячелетия порождает целый ряд угроз и 

конфликтогенных факторов, которые являются «вызо-

вами» для национально-государственной идентичности. 

Прежде всего, к числу таких вызовов относятся всплеск 

информационных и «гибридных» войн, основанных на 

«вирусных» коммуникативных технологиях, резкая ак-
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тивизация международного терроризма, делающего 

ставку на глобальные и долгосрочные информационно-

психологические эффекты. 

Очевидно, указанная новизна – усиленная «ин-

форматизация» и «гибридизация» глобальных угроз – за-

ставляет по-новому взглянуть на геополитическую  па-

нораму современного мира.  Вместе с тем, немаловаж-

ным представляется и обращение к опыту ХХ столетия, 

ретроспективный анализ практик реализации государ-

ственной «политики идентичности». В особенности та-

кой опыт крайне интересен с точки зрения конструиро-

вания «идентификационных матриц» в многосоставных 

обществах: полиэтничных, многоконфессиональных, не-

однородных в социокультурном плане.  

Безусловно, особое место в  ряду таких политико-

культурных  кейсов занимает опыт бывшего СССР, научное 

осмысление практик  конструирования  советской моде-

ли национально-государственной идентичности.  Особен-

ности советского макрополитического сознания привле-

кали  внимание исследователей  еще в  первой половине  

и середине ХХ века [9, 10]. Однако масштабный политоло-

гический анализ советского исторического опыта в дан-

ной сфере стал возможен только на рубеже 1980-1990-х 

гг. ХХ в., уже  в условиях распада политической системы 

СССР. К 1990-м гг. относятся первые попытки осмысле-

ния отдельных аспектов  конструирования национально-

государственной идентичности в СССР,  социальной и по-

литической мифологии советского периода.

Представляется, что сегодня анализ советского 

опыта важен как в субъективном ракурсе (поскольку со-

временная Россия является преемником СССР  и на  меж-

дународной арене, и в культурно-историческом плане), 

так и в контексте двух ключевых моментов. 

Первый момент  обусловлен внешнеполитиче-

скими условиями становления (в 1920-1930–х гг. ) и 

дальнейшей трансформации (в 1940–1980-х гг. ) совет-

ской модели национально-государственной идентично-

сти. По существу, советский проект был принципиально 

новым идейным вызовом по отношению к доминирую-

щим в ХХ веке социально-политическим устоям, попыт-

кой сформировать новый императив социальности и го-

сударственности.  И сегодня все более серьезное место 

в российском политическом знании занимает подход, 

рассматривающий советскую модель не как некое откло-

нение или  идейный «протест» против существовавшей 

в то время социально-политической архитектуры, а как  

историческую альтернативу запад-центричному проекту 

и связанным с ним моделям «вестернезированной» мо-

дернизации.

Второй момент, порождающий интерес к  практи-

кам государственной «политики идентичности» в СССР, 

связан с внутренними социально-политическими осо-

бенностями советской системы.   В 1920 – 1930-х гг., ког-

да и конструировалась советская версия национально-

государственной идентичности,   советское общество яв-

ляло собой пример крайней фрагментации по многочис-

ленным диагоналям: этнокультурным, религиозным, иде-

ологическим, классовым и т.д.  То есть речь идет не про-

сто о многосоставности,  детерминируемой одним си-

стемобразующим фактором, а о многосоставности прин-

ципиально иного, фрагментарного и полигенетическо-

го характера. Поскольку современная Россия органиче-

ски унаследовала именно такой – неоднородный в гене-

тическом плане – вид многосоставности,  осложненный 

кризисом идентичности 1990-х – начала 2000-х и всем 

комплексом проблем российского федерализма, изуче-

ние советского опыта конструированная  национально-

государственной идентичности представляется крайне 

востребованным.

Следует подчеркнуть, что в современной полити-

ческой науке не сложилось общепризнанных методоло-

гических рамок и конкретных методов  анализа «полити-

ки идентичности». Очевидно, что, исходя из многомер-

ности и вариативности такой политики, наиболее про-

дуктивным в методологическом плане представляется со-

четание институционально-динамических  и политико-

культурных подходов.  Вместе с тем, в рамках данной ра-

боты представляется необходимым рассмотреть исклю-

чительно базовые принципы конструирования совет-

ской модели национально-государственной идентично-

сти и  основные векторы её трансформации.

Процесс целенаправленного формиро-

вания «сверху» советской модели национально-

государственной идентичности  (первый, «ранний ста-

линский» этап) начинается в середине 1920-х гг. в слож-

ной ситуации  угасания первичного революционного 

импульса, наличии резко «враждебного» геополитиче-

ского окружения, множества социально-экономических 

проблем и расколов, способствующих сильнейшей фраг-

ментации и конфликтогенности советского общества. 

 В этих условиях акцент был сделан на интенсив-

ное, всеобъемлющее устранение остатков «старой» исто-

рической памяти и формирование новой советской 

идентичности.  При этом одной из наиболее вырази-

тельных черт «раннего сталинского» периода было:  все-

объемлющее, кардинальное переформатирование тем-

порального поля как такового, тотальный разрыв с про-

шлым, которое интерпретировалось исключительно 
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как архаическая, наполненная негативными сюжетами  

«предыстория», «подготовительный этап» перехода в со-

ветское «настоящее». По существу, советскому обществу 

предлагалась принципиально новая темпоральная триа-

да «прошлое  – настоящее – будущее».  В её рамках  клю-

чевым звеном было именно «светлое будущее человече-

ства» - коммунизм, что во многом оправдывало «жертвен-

ный» характер государственной политики 1930-х гг. Не-

маловажно, что  изначально в советском обществе фор-

мировался отчетливо мессианский тип идентичности, 

персонализированный по своему содержанию («дело 

Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина») и предполагавший 

кардинальную смену символического наследия Россий-

ской империи: от появления нового советского «панте-

она героев» до «эпидемии» переименований географиче-

ских объектов.

Вместе с тем, на наш взгляд, важно обратить вни-

мание и на то, что  конструирование советской идентич-

ности изначально протекает в целостном, многоуровне-

вом ключе. Государство, предлагая «большую»  социально-

политическую повестку дня (мировая революция, комму-

низм, «светлое будущее человечества»),  не игнорирует  

задачи  конструирования позитивного образа «просто-

го человека».  Политический статус последнего оказыва-

ется органически интегрированным в логико-смысловую  

цепь  «миссия (победа «бессмертных идей коммунизма») 

– государство («авангард» коммунистического строи-

тельства) – человек («строитель коммунизма»).    В  рам-

ках такой модели идентичности «человек»  оказывается 

включенным в макрополитические процессы,  в полной 

мере реализуется  психоэмоциональный «эффект сопри-

частности»,  преодолевается атомизация и многогранная 

фрагментация советского общества (по классовым, этни-

ческим, религиозным, культурным признакам).

Безусловно, можно согласиться с исследователя-

ми, которые говорят о том, что политика конструирова-

ния идентичности в СССР до конца 1930-х гг. носила не 

только мобилизационный, но выраженный конфликт-

ный характер. Причем, как представляется, в основе кон-

фликтного стержня такой политики находились не клас-

совые («буржуи») или внешнеполитические («империа-

листы») сюжеты, а всеобъемлющий конфликт с собствен-

ным прошлым, механизм «разрыва»  темпоральной ли-

нии массового исторического сознания, целенаправ-

ленного разрушения социальной памяти о досоветском 

прошлом. В результате этого, как справедливо отмечает 

А.Б. Каменский, «представление о целостности историче-

ского процесса отчасти было деформировано и в массо-

вом историческом сознании советских людей, поскольку 

официальная историография насаждала представление о 

том, что история началась в 1917 г., а все, что было до это-

го – лишь предыстория страны и народа» [11]. 

Вместе с тем, следует признать и тот факт, что со-

ветская модель национально-государственной идентич-

ности с самого начала её целенаправленного конструи-

рования обладала двумя важными качествами, обеспечи-

вавшими её устойчивость на протяжении нескольких де-

сятилетий. Во-первых, она носила, несомненно, интегра-

тивный, внутренне целостный характер, отражавшийся 

как в институциональном ракурсе (все ключевые агенты 

политической социализации скоординировано работали 

на воспроизводство советской идентичности), так и в её 

смысловом содержании: советский человек, общество и 

государство-партия оказывались объединенными общно-

стью целей. Во-вторых, советская модель была, безуслов-

но, отчетливо мессианской,  не узконаправленной, а мета-

ценностной, «общечеловеческой» по своей  природе. Это 

давало возможность преодолеть или, по крайней мере, 

частично заретушировать  многочисленные размежева-

ния (прежде всего, этнического характера), объектив-

но существовавшие в многосоставном советском обще-

стве, говорить о «советском народе» не только в метафо-

рическом, но и в цивилизационном, мировоззренческом 

ключе.  Поэтому представляется несколько упрощенным 

взгляд, объясняющий успехи советского государственно-

го строительства исключительно факторами социально-

экономической и административной мобилизации, уси-

ленной  непрерывной идейно-политической индоктри-

нацией. Очевидно, «советский кейс» конструирования 

национально-государственной идентичности изначально 

имел более сложную, комплексную природу, основывался 

на внутренней смысловой и символической согласован-

ности идеологем и  образов, его составляющих.

Немаловажным фактором трансформации  совет-

ской модели национально-государственной идентично-

сти на втором, сталинско-хрущевском этапе её существо-

вания (1940 г. – первая половина 1960-х гг.) явилась  по-

пытка политических элит преодолеть  состояние темпо-

рального раскола, органически вписать некоторые эле-

менты досоветской истории в общее пространство наци-

ональной памяти. В связи с этим уже на рубеже 1930-х – 

1940-х гг. лейтмотивом конструирования  советской иден-

тичности становится не мессианско-коммунистическая 

тональность, а патриотизм. Эта тенденция активно про-

являет себя в 1940-е гг., оказывается важным фактором 

мобилизации общества в период Великой Отечествен-

ной войны. Естественно, подобная трансформация ока-

зала серьезное влияние и на содержание «символическо-
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го пантеона»  советской идентичности (от «великой Руси», 

которая «навеки сплотила нерушимый союз», до реабили-

тации исторических фигур Александра Невского, Ива-

на Грозного, Петра I, Суворова, Кутузова). Таким образом, 

процесс конструирования советской модели идентично-

сти в 1930-1950-е гг. претерпел существенные  идейно-

смысловые трансформации, пройдя путь от  глобаль-

ного коммунистического «проективизма»  до  классиче-

ской  «гражданской нации». При этом в основе советско-

го национально-гражданского проекта  лежала установка 

исключительности, признания СССР в качестве «особого 

пути»  национально-государственного развития.

Еще один дискуссионный момент,  заслужива-

ющий внимания, связан с часто упоминаемым мифо-

логическим характером советской идеологии и, как 

следствие, с ключевой ролью  политической мифо-

логии в процессе формирования советской модели 

национально-государственной идентичности.  Как пра-

вило, историческое значение и содержание  советской 

мифологии  трактуется через  механистическую при-

зму, как «вытеснение» традиционных элементов рос-

сийского социально-политического сознания (пре-

жде всего, религии и патерналистских черт политиче-

ской культуры) и одновременное внедрение в массо-

вое сознание новых  политических идей. В то же вре-

мя ряд авторов, анализирующих «истоки и смысл» со-

ветского политического проекта, говорят об опосредо-

ванной культурно-психологической связи коммунисти-

ческой идеологии большевиков и российского импер-

ского традиционализма.  Как правило, среди наиболее 

очевидных доказательств такой  связи называются кол-

лективистские установки социального и политическо-

го поведения, ориентация на иерархию, архетип «силь-

ной» персонализированной власти.  Не вдаваясь в дис-

куссии по каждому из упомянутых выше аспектов, не-

обходимо отметить, что коммунистический миф в Рос-

сии, безусловно, не должен рассматриваться упрощен-

но,  как информационно-сценический «креатив», на-

бор социальных и политических декораций, привлека-

тельных для масс. Он представлял собой структурно вы-

веренную, синтезную конструкцию, в которой  «идея», 

«правитель», «государство» и «человек» были интегри-

рованы воедино через привлекательный и масштабный 

образ коллективного будущего. Очевидно, что такая ги-

пертрофированная «масштабизация» советского проек-

та, наличие крайне мощного идейного стержня,  выра-

женность «образа врага» предавали  советской модели 

идентичности и устойчивость, и резистентность к раз-

нообразным идейно-политическим вызовам и необхо-

димый мобилизационный потенциал. 

На наш взгляд, представляется интересным тот 

факт, что пик своеобразной «пассионарности» совет-

ской идентичности (а вместе с ней идеологии) при-

ходится на 1950-1960-е гг., на период, когда основным 

социальным сегментом, определяющим  социально-

экономическую динамику СССР,  становится  именно 

«сталинское поколение».  Однако в это же время начи-

нается процесс поэтапного пересмотра ценностно-

смыслового и символического пространства советской 

идентичности, инициированный «сверху». Следствием 

такого пересмотра стала не только общеизвестная иде-

ологическая  и социально-бытовая «оттепель», но и вну-

тренняя  фрагментация советской идентификационной 

«матрицы»: начало распада системы смыслов, выстроен-

ных в сталинский период.

Результатом подобной трансформации явил-

ся переход советской национально-государственной 

идентичности в мемориальную («брежневскую»)  ста-

дию, когда  центральным звеном идентификационно-

го конструкта становится не образ желаемого будущего 

(например, «коммунизм через двадцать лет»), а память 

о советском прошлом. Центральное  историческое со-

бытие советского идеологического дискурса – Октябрь-

ская революция – постепенно вытесняется в массо-

вом сознании памятью о Великой Отечественной во-

йне.  Мемориализация становится ведущей тенденци-

ей как на официально-политическом уровне (героиза-

ция Л.И. Брежнева, С.М. Буденного, других советских де-

ятелей), так и на уровне локальных «мест памяти» (мно-

гочисленные мемориалы, памятники, главным образом, 

героям Великой Отечественной войны),  пропитывает 

сферу образования и культуры (например, фильмы о 

гражданской войне, чекистах и т.п.).

В постсоветский период возобладал преиму-

щественно критический подход, исходящий из того, 

что подобный «взгляд в прошлое» был обусловлен не 

столько желанием модернизировать советскую  поли-

тику памяти, сколько все более ощутимым ценностно-

смысловым вакуумом настоящего и аморфностью обра-

за будущего. Подобную точку зрения, в частности, вы-

сказывает (на наш взгляд, излишне безапелляционно) 

российский исследователь В.Ю. Аргонов: «когда мы смо-

трим пропагандистское искусство 1970-х, мы понима-

ем, что все это — тоска по прошлому. Мрачный, гранит-

ный культ предков. Все лучшее осталось в прошлом. Ис-

туканы Ленина и героев войны из грубого бетона. Мрач-

ные мертвые образы. Им уже никогда не увидеть комму-

низма. И эту трагедию не исправить. Возможен ли ком-
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мунизм, если там уже не будет ни Ильича, ни лучших 

людей эпохи? СССР 1970-х жил прошлым. Постаревшие 

вожди … повсеместная симпатия общества отцам в кон-

фликте отцов и детей, дефицит образов героев настоя-

щего…» [12].

Однако важно заметить, что  указанная выше 

точка зрения, по нашему мнению, является достаточно 

дискуссионной.  Представляется, что  причины нарас-

тающего кризиса политической системы СССР в 1970-

1980-е гг., безусловно, не исчерпывались исключитель-

но  идейной и символической стагнацией государствен-

ной «политики идентичности», её «отдалением» от «дня 

сегодняшнего» и стихийно формировавшегося в массо-

вом сознании утилитарного образа «желаемого завтра».  

И, вместе с тем, необходимо признать, что в 1970-е гг. 

перед советским политическим руководством отчетли-

во обозначилась проблема конвертации существенно-

го смыслового и символического  потенциала «полити-

ки идентичности» в целях формирования нового, более 

динамичного и прагматичного «образа будущего». Оче-

видно, решение данной задачи лежало в поиске балан-

са между  идейными «новациями» правящих элит («раз-

витой социализм» как субституциональная форма суще-

ствования советской системы «взамен» коммунизму)  и 

поддержанием исторической преемственности с про-

шлым, его наиболее значимыми сюжетами и символа-

ми. 

Следовательно, кризис советской модели  

национально-государственной идентичности пред-

ставлял собой не только начавшееся «расхождение»  

институциональной (официальной, генерируемой  

государственно-партийными элитами) истории с  кол-

лективной памятью, но, что более важно, был связан с 

дисфункцией механизма ретрансляции  многоуров-

невого «пантеона»  советских исторических смыслов, 

ценностей и символов  в  рельефный «образ будуще-

го».   Очевидно, что указанная проблема – невозмож-

ность конвертировать «героическое прошлое»  в при-

влекательное будущее – была обусловлена нескольки-

ми обстоятельствами. Первое – происходивший в 1950-

1970-х гг. рост уровня образования в советском обще-

стве,  объективно способствующий сокращению  ма-

нипулятивного потенциала идеологического воздей-

ствия на различные его сегменты.  Второе –  нараста-

ние прагматических тенденций, «идеологическая секу-

ляризация» социальных отношений, при которой госу-

дарственная историческая политика, продолжая выпол-

нять функцию одного из генерирующих начал поддер-

жания  советской идентичности, в основном утрачивает  

мощный ценностно-идеологический фрейм и обуслов-

ленную им мобилизационную функцию, сохраняя пре-

имущественно функцию социализации: передачи исто-

рических сюжетов, смыслов и отчасти ценностей.  

Утрата мобилизационного заряда «политики па-

мяти», в свою очередь, способствовала размыванию эф-

фекта сопричастности: среднестатистический «совет-

ский человек» не только перестал чувствовать себя субъ-

ектом «большого» исторического проекта, но, что более 

показательно,  перестает испытывать потребность в та-

ком психолого-символическом статусе.  В этой ситуа-

ции перед политическими элитами в полной мере  обо-

значилась двуединая задача: не только восстановить 

взаимосвязь между  официальной идеологической ри-

торикой и самоидентификацией «советского челове-

ка», но и провести масштабную модернизацию моде-

ли национально-государственной идентичности, ре-

конструировать коллективный «образ будущего»,  пе-

ресмотреть содержание  проводимой «политики памя-

ти» в целях консолидации советского и досоветского 

исторического времени. Представляется, что только та-

кая системная модернизация могла бы стать эффектив-

ным ответом на вызов со стороны «цивилизации джин-

сов и кока-колы», позволить преодолеть наметивший-

ся во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. кри-

зис национально-государственной идентичности, де-

структивные процессы распада и архаизации советско-

го ценностно-символического пространства.

Выводы

Анализ советского опыта конструирования 

национально-государственной идентичности позволя-

ет выделить   ряд важных позитивных моментов, обе-

спечивающих устойчивость политической системы об-

щества. Во-первых, очевидным фактором является стра-

тегический характер и  системность «политики иден-

тичности», её институциональная организация, обеспе-

чивающая скоординированную деятельность всех клю-

чевых агентов политической социализации. Во-вторых, 

не менее важным элементом выступает разветвленный, 

рельефный «образ будущего», предполагающий нали-

чие зримой проективной составляющей («миссии» каж-

дого политического поколения, отсутствие которой 

приводит молодежь в деструктивные протестные тече-

ния). В-третьих, одним из важных направлений кон-

струирования национально-государственной идентич-

ности должна выступать последовательная «политика 

памяти», направленная на консолидацию национально-

го «исторического времени», а не на конфликт и про-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (38) 2016

12

тивопоставление эпох. В-четвертых, очевидной состав-

ляющей  полноценной национально-государственной 

идентичности является сбалансированная и конвенци-

ональная символическая политика, целью которой яв-

ляется создание и воспроизводство многомерного про-

странства общенациональных политических символов.
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Аннотация. В настоящее время происходят общесистемные преобразования международных 
институтов в качестве формирующихся структур глобального управления. Особенности процессов 
адаптации системы институтов к международной среде отражаются на ее структуре. На 
основе анализа особенностей действующих структур международных институтов определены 
возможности перехода данной системы на новый уровень развития, что определено свойством 
органичной целостности. Данный концепт выражает необходимость дальнейшего количественного и 
качественного развития неоднородной и хаотичной системы институтов при достижении пределов 
роста в ходе ее преображения в систему глобального управления. 
 Исследование поддержано Российским научным фондом (проект 14-11-00634).

Annotation. At present time there are system-wide transformation of international institutions as the emerging 
structures of global governance. Features of the system of institutions adaptation to the international environment 
are reflected in its structure. Based on the analysis of the features of existing structures of international institutions 
determined the possibility of switching the system to a new level of development, which determine the properties 
of organic integrity. This concept expresses the need for further quantitative and qualitative development of 
heterogeneous and chaotic system of institutions on reaching the limits of growth in the course of its transformation 
into a system of global governance. 
 The study was supported by the Russian Science Foundation (project 14-11-00634).
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В XXI веке наблюдается рост разнообразия и ком-

плексности международных институтов. Вместе с тем, со-

вокупность международных институтов не структуриро-

вана, ее элементы преимущественно являются разроз-

ненными конгломератами, между которыми координа-

ция незначительна, неэффективна или вовсе отсутству-

ет. В данном случае уместно использовать биологические 

аналогии, рассматривая разнообразие видов междуна-

родных институтов, эволюционирующих и преображаю-

щихся в единую систему нового типа [12]. Формирование 

целостной системы международных институтов является 

актуальной политической проблемой [5].

Институты представляют собой набор взаимос-

вязанных норм и практик, созданных для достижения 

определенных целей [10]. Организации являются инсти-

тутами, которые обладают полномочиями власти, а имен-

но способностью действовать самостоятельно на основе 

стратегического выбора [10]. 

Процессы глобализации характеризуются усиле-

нием и усложнением взаимозависимости между всеми 

элементами глобальной системы, ведущими к развитию 

социоприродной целостности и формированию систе-

мы глобальной политики. Данная система представляет 

собой систему глобальной стратификации акторов ми-

ровой политики, совокупность взаимодействующих и 

взаимозависимых глобальных институтов политической 

власти и управления [6]. Глобальное управление – всеох-

ватывающий, динамический, комплексный процесс со-

гласованного принятия решений в системе глобальной 

политики, который постоянно развивается и призван 

реагировать на изменяющийся мир [13]. С точки зрения 

ООН глобальное управление охватывает совокупность 
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официальных институтов и неофициальных механиз-

мов, регулирующих деятельность межправительствен-

ных и неправительственных организаций [4].

Международные организации, принципы между-

народного права наряду с общезначимыми достижения-

ми науки и техники являются элементами «метаязыка» и 

«метакультуры» – формирующихся структур, способных 

обеспечить развитие человечества в условиях разнород-

ности культур, представляющих собой “важнейшее усло-

вие продуктивного общения народов и прочности само-

го этого мира” [3].

Основные структурные элементы системы 
международных институтов

Центральным элементом структуры международ-

ных институтов являются универсальные нормы, образу-

ющие систему международных отношений и действую-

щие на все ее элементы. Эти нормы практически не изме-

няются в ходе развития современной Вестфальской си-

стемы международных отношений, и в настоящее время 

представлены принципами Устава ООН. Участие негосу-

дарственных акторов в политических отношениях, воз-

можно, будет отражено в создании новых общесистем-

ных норм в будущем. Пример Глобального договора ООН 

и других подобных институтов показывает первые ре-

зультаты в данном направлении. В зависимости от фор-

мальных критериев универсальности, общесистемности 

количество универсальных норм в межгосударственной 

системе практически постоянно или изменяется незна-

чительно, однако в современных условиях можно гово-

рить о вероятности появления универсальных норм в 

XXI веке.

Система международного многостороннего пра-

ва представляет собой основной элемент существую-

щих формальных институтов. Многосторонние догово-

ры выражают общие правила регулирования коллектив-

ного поведения и могут включать в себя нормы и ожида-

ния, которые реализуются в будущем, тогда как двусто-

ронние договоры в большей степени связаны с силовыми 

отношения между государствами [17]. Количество между-

народных договоров в тысячи раз превышает количе-

ство универсальных норм. Закономерность роста коли-

чества международных договоров прямо связана с чис-

ленностью населения и мировым ВВП и характеризует-

ся значительным ростом количества договоров с момен-

та создания ООН и стабилизацией в конце XX века [7]. 

После 1963 года темпы создания договоров начали сни-

жаться, и в настоящее время наблюдается существенное 

замедление развития международного права [15] на ко-

личественном и качественном уровнях. Это связано со 

снижением значимости новых многосторонних согла-

шений и высокой степенью институционализации меж-

дународных отношений с помощью механизмов между-

народного права. В то же время происходит формиро-

вание системы «мягкого права» – решений международ-

ных организаций как более гибких институтов регулиро-

вания системы международных организаций и глобаль-

ной повестки дня.

Международные политические организации 

(МПО) получили стремительное развитие во второй по-

ловине XX века в связи с появлением ООН и укреплени-

ем международного права, деятельностью общественных 

движений, процессами интеграции и глобализации. Но-

минальное количество международных организаций [7] в 

десятки тысяч раз превышает количество универсальных 

норм и в наибольшей степени отражает влияние обще-

системных явлений международных отношений. Общий 

характер закономерностей количественной динамики 

организаций повторяет особенности развития междуна-

родного права. Резкий рост количества организаций во 

второй половине XX века связан с распространением не-

правительственных организаций в условиях осознания 

глобальных вызовов современности и значительных из-

менений системы международных отношений после раз-

рушения биполярной системы и влияния процессов гло-

бализации. Замедление роста количества организаций 

с середины 90-х годов ХХ века связано с высоким уров-

нем развития данных институтов в результате реализа-

ции программ общественными группами, особенностя-

ми международной интеграции и замедлением процес-

сов вестернизации в начале XXI века. Количественную 

динамику эволюции международных организаций мож-

но описать в виде логистической закономерности, от-

ражающей уровень влияния среды на развитие популя-

ций [7]. Стабилизация количества организаций связана с 

заполнением «экологической ниши» – отношением до-

ступности ресурсов к «емкости популяции», а также усло-

виями конкуренции в данной среде [10].

Количественный рост МПО значительно огра-

ничен сложностью их создания, отсутствием гибкости 

вследствие высокой «плотности среды», чрезвычайно 

ограниченной «экологической нишей» [10]. МПО пресле-

дуют стратегии доминировании или конкуренции с це-

лью полного захвата сферы реализации компетенций, 

действуя в рамках отведенных им полномочий. Возмож-

ности институциональных изменений и появления но-

вых направлений развития практически отсутствуют в 

условиях необходимости конкуренции на ограниченном 
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поле деятельности. 

В случае транснациональных организаций эколо-

гического регулирования [10] данные параметры прини-

мают противоположное значение. Эти организации лег-

ко создать, они могут существенно расширять свою «сре-

ду обитания», а также способны эффективно дополнять 

сферы реализации политики межправительственных ор-

ганизаций, способствуя кооперации или адаптивности 

институтов (способности выживания в конкурентной 

среде). Однако, рассматривая систему МПО в целом, дан-

ные организации в настоящее время достигают предела 

использования возможностей расширения своей «био-

логической ниши». Неформальные институты, такие, как 

политические трансграничные сети и клубные группы, 

по своим характеристикам с точки зрения организаци-

онной экологии приближаются к неправительственным 

организациям [10], а институциональные формы регио-

нальных интеграционных группировок в большей степе-

ни относятся к обычным межправительственным орга-

низациям по рассматриваемым характеристикам. 

Тенденции развития международных институтов

Решения международных организаций вместе с 

другими структурами международного права формиру-

ют новые, глобальные, принципы отношений, приме-

рами которых в настоящее время являются Глобальный 

договор ООН, новые международные режимы, законо-

дательство региональных интеграционных группиро-

вок, системы регулирования сети Интернет и киберпро-

странства. Наряду с этими механизмами, критикуемыми 

за отсутствие демократичности, легитимности, дефици-

та дееспособности, силы гражданского общества и част-

ного сектора участвуют в нормотворчестве [11]. В насто-

ящее время появляются так называемые метаинституты 

(например, Форум по устойчивому развитию), координи-

рующие уже сложившиеся структуры формальных и не-

формальных межправительственных организаций, мно-

гообразные транснациональные политические сети, вир-

туальные организации, смешанные и частные механиз-

мы и другие [10]. Существуют также структуры, реализуе-

мые более широким совместным спектром акторов гло-

бальной политики в условиях существующей конфигу-

рации институтов [1]. Наблюдаются тенденции институ-

ционального полицентризма, увеличения комплексно-

сти международных режимов, взаимодействий между ин-

ститутами [10]. Регулирование посредством установления 

стандартов является новым в транснациональной прак-

тике и осуществляется государствами, международными 

правительственными и неправительственными органи-

зациями, фирмами на основе добровольных для выпол-

нения норм и правил [16].

Эволюционные преобразования системы 
международных институтов

С точки зрения системного анализа, формирова-

ние системы глобального управления означает переход 

структур международных институтов на новый уровень 

развития, когда достигается органичная целостность дан-

ных структур. Это свойство подразумевает свойство си-

стемности – единое есть большее, чем сумма его частей, 

а также раскрывает сущность отношений между элемен-

тами, подобную связям между частями живого организ-

ма. Концепт «органичной целостности» связан с гипоте-

зой С. Ю. Малкова о формировании «Мир-организма» [8], 

теорией органического роста М. Месаровича и Е. Песте-

ля [14], теоретическими основами устойчивого развития 

[9]. Возникновение данного свойства основано на необ-

ходимости оптимизации деятельности институциональ-

ных структур, управления системой глобальных полити-

ческих отношений в условиях ограниченности ресурсов 

развития в мире и сверхкомплексности глобальных со-

циоприродных процессов. 

Определим связь между количественной динами-

кой международных норм и реальными условиями их 

осуществления и поддержания. Чем выше уровень ком-

плексности институтов и чем более они связаны с ре-

альными условиями, тем большую роль играют факто-

ры внутренней и внешней системной среды на динами-

ку развития институтов. Количественно это выражается с 

помощью соотношения темпов роста институтов. 

Количественно международное многосторон-

нее право и международные организации можно опи-

сать логистическими закономерностями [7], как показа-

но на рисунке, а количество универсальных международ-

ных норм постоянно или описывается линейной функ-

цией с незначительным положительным углом наклона. 

Это означает, что внутренние и внешние условия меж-

дународной среды менее всего воздействуют на универ-

сальные международные нормы взаимодействий, тогда 

как нормы права изменяются в большей степени в ходе 

развития межгосударственных отношений. Количествен-

ная динамика международных организаций в еще боль-

шей степени отклоняется от линейной закономерности, 

характеризуется более стремительным ростом (большим 

углом наклона тренда) по сравнению с международным 

правом, а также описывается закономерностью развития 

биологических популяций в условиях ограниченности 

ресурсов [7]. Международные организации как наибо-
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лее комплексные институты, имеющие аппарат принятия 

решений в качестве механизма адаптации, в отличие от 

международного права и других институтов, в наиболь-

шей степени подвержены воздействию среды, но также 

являются акторами и обладают возможностями управле-

ния движения самой международной среды.

Степень воздействия реальных условий выражает-

ся в соотношении абсолютного количества и количества 

новых институтов (договоров и организаций), создавае-

мых, в том числе с целью поддержания и развития уни-

версальных норм, необходимых для упорядочения систе-

мы глобальной политики. Введение хотя бы одной новой 

«глобальной» политической нормы может вызвать зна-

чительный рост количества международных институтов 

или качественное усиление норм и принципов, измене-

ние структурных связей между ними. Более того, приня-

тие на формальном уровне универсальных принципов, 

скорее всего, означает кардинальные изменения всей по-

литической системы в целом, а значит и самих законо-

мерностей развития международных институтов. 

В условиях неоднородности, хаотичности суще-

ствующей совокупности международных институтов пе-

реход на новый уровень эволюции этих институтов бу-

дет означать появление самих системных качеств на 

базе особого характера связей между элементами и об-

щего контекста развития, связанного со средой системы 

глобальной политики. Структуры международного пра-

ва и межправительственных организаций в достаточной 

мере развиты, чтобы являться основанием системы меж-

дународных институтов, в которой ООН является ключе-

вым элементом. Роль неправительственных организаций 

и «мягкого права» возрастает в связи с усилением роли 

негосударственных акторов в глобальной политике. На 

основе метаинститутов и новых общесистемных прин-

ципов в случае их появления будет возможно формиро-

вание системы международных институтов в качестве  

органичной целостности – системы глобального управ-

ления, являющейся центром мировой политии. Данная 

система в контексте мировой культуры по определению 

ООН является «частью эволюции человеческих усилий в 

деле разумной организации жизни на планете» [9]. 

Таким образом, если создаются новые универсаль-

ные международные нормы или система институтов под-

вергается другими значительными преобразованиям, то 

можно говорить об изменении закономерностей раз-

вития международных институтов. Вряд ли произойдет 

количественный рост институтов в случае обновления 

основных международных принципов. Скорее всего, бу-

дут обновляться существующие договоры и нормы, свя-

занные с международными организациями при возраста-

нии роли метаинститутов и «мягкого права». Формирова-

ние органичной целостности системы институтов выра-

жает необходимость их дальнейшего количественного и 

качественного развития при достижении пределов роста 

и переходе на новый уровень глобального управления. 
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Аннотация. В статье рассматривается математическая модель информационной войны типа Чил-
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краевым задачам для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В задачах ЧилКер правые гра-
ничные условия заданы в разных незакрепленных моментах времени для разных координат искомой век-
тор – функций. Предложены методы решения задач типа ЧилКер. 

Annotation. The article concerns of Chilker task is entered - refers to the boundary value problem for a system of 
ordinary differential equations and optimal control problem. In Chilker tasks right boundary conditions are set in 
different, uncommitted time points for different coordinates of the unknown vector - functions. Proposed methods 
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1. Введение

Термин «информационная война» прочно во-

шел в научную, и не только, сферу деятельности челове-

ка. И это при том, что точного определения этого тер-

мина пока все еще нет и его воспринимают в интуитив-

ном смысле. Такое положение дел, тем не менее, не меша-

ет тому, что в этой области проводятся научные исследо-

вания,  издаются научные журналы, создаются техноло-

гии введения информационных войн, разрабатываются 

национальные доктрины по информационной безопас-

ности для предотвращения и отражения информацион-

ных или кибервойн.

Исследованиями информационного противосто-

яния на математических и компьютерных моделях я на-

чал заниматься в 2009 г. Тогда профессор  Сухумского го-

сударственного университета Темур Чилачава предложил 

мне, параллельно работающему репортером на телеви-

зионном канале, т.е. имеющему дело с новостями и с их 

распространением, заняться вопросами противостояния 

в информационной войне.

Мы занялись математическими моделями одного 

из направления информационной войны – информаци-

онным противостоянием. Поэтому будем использовать 

термин «информационная война» в узком смысле.

Под термином «информационная война» мы бу-

дем подразумевать использование средств массовой ком-

муникации (печатающие или электронные, Интернет) 

двумя противоборствующими странами или мощными 

экономическими структурами (консорциумами) для рас-

пространения, для введения целенаправленной дезин-

формации или пропаганды. Объединение международ-

ных организаций (ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, ВТО и другие) 

выступает в качестве третьей стороны в этом процессе, 

усилия которых направлены на нейтрализацию напряже-

ния между двумя враждующими странами. Они призыва-

ют антагонистические стороны к прекращению инфор-

мационной войны.

Целью «информационной войны» может быть:

• нанесение убытка образу антагонистической 

стороны – создание образа врага в ее лице;

• дискредитация руководства антагонистической 

стороны;
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• деморализация личного состава ВС и граждан-

ского населения антагонистической стороны;

• создание благоприятного общественного мне-

ния для введения силовых операций как внутри страны, 

так и за ее пределами;

• противостояние геополитическим амбициям 

антагонистической стороны и т. д.

Конечно, не все информационные войны транс-

формировались в боевые, «горячие» войны. Однако с уве-

ренностью можно утверждать, что каждой «горячей» вой-

не предшествовала информационная война.  Информа-

ционная война в чем-то схожа с артиллеристской подго-

товкой перед наступлением в бою. Однако, если артил-

леристская подготовка завершается перед началом на-

ступления, то информационная война не завершается и 

продолжается наряду с «горячей» фазой войны.

Профессор Т. Чилачава предложил рассмотреть 

модель информационного противостояния между дву-

мя субъектами, которых старается «примирить» третья 

миротворческая сторона. Такой подход был явно пио-

нерским в математическом моделировании информаци-

онного противостояния [1–3]. Этот подход был замечен 

учеными, работающими в области математического мо-

делирования. В частности, индийские ученые, профес-

сора Bimal Kumar Mishra и Aheksha Prajapati в своей ра-

боте [4] используют предложенную нами модель и опре-

деляют ее особые точки. С другой стороны, следует от-

метить интересные работы по математическому модели-

рованию рекламной кампании А. Самарского, А. Михай-

лова [5] и конфликтной ситуации Е. Пугачевой, К. Соло-

венко [6].

В развитии этого направления в работе [7] пред-

ложена новая нелинейная математическая и компьютер-

ная модель информационной войны с участием религи-

озных или внутригосударственных авторитетных инсти-

тутов. В частном случае модели информационной вой-

ны «агрессор–жертва» для третьей миротворческой сто-

роны получены точные аналитические решения, а функ-

ции, определяющие число провокационных заявлений, 

распространенных антагонистическими сторонами, удо-

влетворяют задачам Коши для определенного уравнения 

Риккати, которые решены численным методом.

Для общего случая проведено компьютерное мо-

делирование и показано, что независимо от высокой 

агрессии противостоящих сторон  авторитетные инсти-

туты в состоянии погасить информационную войну и 

тогда, когда усилия для этого только международных ор-

ганизаций недостаточно.

Следует отметить, что, изучая социальные вопро-

сы, в частности информационную войну математически-

ми и компьютерными методами, порой возникают зада-

чи, которые сами по себе интересны и для математиче-

ских и для компьютерных наук и на которых ранее не об-

ращали должного внимания. Это можно попытается объ-

яснить тем, что долгое время основное внимание матема-

тического моделирования было акцентировано на изуче-

нии физических или технических задач, которые имеют 

свою специфику, отличную от социальных процессов. 

Так, например, для социальных процессов достижение 

определенных целей может означать поэтапный выход 

значений параметров, описывающих процесс, на опреде-

ленные уровни, в то время как для большинства физиче-

ских и технических задач эти значения должны быть до-

стигнуты в один и тот же момент времени.

2. Математическая модель информационной 
войны с учетом уровней информационных 

технологий

Рассмотрим математическую модель информаци-

онной войны с учетом уровней информационных техно-

логии (ИТ) сторон

1 1
1

2 2
2

3

1 ;

( )1 ;

( )1 ;

x td x t x t z t
dt I

d y ty t y t z t
dt I

d z tz t x t y t
dt I

  (1)

0 10 0x x I ; 0 20 0y y I ; 

0 30 0 ,z z I    (2) 

где x t , y t  – количество информаций (как правило, 

дезинформаций, «черного» пиара), распространяемое 

соответствующими антагонистическими сторонами для 

достижения информационного превосходство в инфор-

мационной войне;

z(t) – количество информаций, распространяемое 

миротворческой стороной в момент времени t, содержа-

щее призывы к антагонистическим сторонам завершить 

распространения дезинформаций; 


1
, 

2
 – индексы агрессивности соответствующих ан-

тагонистических сторон;


1
, 

2
 – индексы миротворческой готовности соответ-

ствующих антагонистических сторон;

 – индекс миротворческой активности третьей сто-

роны;

I
1
, I

2
, I

3
 – своеобразный «равновесный» объем инфор-

мации соответствующей стороны, определяемый уров-
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нем развития собственных ИТ, финансовыми или дру-

гими возможностями задействовать посторонние ИТ. То 

есть соответствующая сторона не может распространить 

объем информации, превышающий I
1
, I

2
, I

3
. Мы будем рас-

сматривать процесс информационного противостояния, 

описываемый математической моделью (1), (2), на неко-

тором большом отрезке [0,Т].  

Изначально мы находили решение задачи Коши 

(1),(2) и исследовали его. Определяли, как при различных 

значениях параметров модели развивается процесс ин-

формационного противостояния [1,2]. В общем случае ре-

шения задачи Коши (1),(2) зависят от параметров модели 
x p ; y p ; z p ,    (3)

где 1 2 1 2 0 0 0 1 2 3, , , . , , , , , , , .p t x y z I I I  

       В работах  [1–3] были получены аналитические 

решения  задачи Коши, когда в правой части системы (1) 

имеются линейные соотношения, отсутствуют I
1
, I

2
, I

3
 – 

своеобразные «равновесные» объемы информации соот-

ветствующих сторон, а 1 2 , 1 2   – 

0 0 0, , , , , ,x t x y z ; 0 0 0, , , , , ,y t x y z ; 

0 0 0, , , , , ,z t x y z   .  (4)

Были установлены соотношения между величина-

ми 0 0 0, , , , ,x y z , при которых  (4) либо обращаются в 

нуль (т.е. информационная война завершается), либо нет.

3. Задача ЧилКер для системы ОДУ – сведение к 
интегро-дифференциальной форме 

  Рассмотрим общую математическую модель ин-

формационной войны

1 1 1 2 3

2 2 1 2 3

3 3 1 2 3

, , , ;

, , , ;

, , , ;

d x t f t x t x t x t
dt
d x t f t x t x t x t
dt
d x t f t x t x t x t
dt

  (5)

1 100 ;x x   2 200 ;x x   3 300 .x x  (6)

Пусть 10 0,x 20 0,x 30 0.x , 

где 1x t , 2x t  – количества «агрессивной» информа-

ции сторон, распространяемые первой и второй сторо-

нами конфликта, соответственно, в момент времени t;

3x t  – количество «миротворческой» информации, 

распространяемое третьей стороной в момент времени t.

Решением задачи математической модели инфор-

мационной войны (6), (7) на отрезке [0,Т] будем считать 

существование точек , [0, ]t t T , для которых справед-

ливы соотношения 

1 0x t , 2 0x t ,   (7)

где 1x t , 2x t   решения задачи Коши (5), (6).

Заметим, что нахождение решения задачи в общей 

математической модели ИВ, по сути, является решение 

краевой задачи (5), (6), (7), где точки , [0, ]t t T  не за-

креплены. В общем случае, если правые части (1)  доста-

точно «хороши» – непрерывны и удовлетворяют услови-

ям Лифшица, то задача Коши (5), (6) имеет единственное 

решение и нет никакой уверенности, что в каких-то точ-

ках  выполняется условие (7) – т.е. соответствующая крае-

вая задача может вообще не иметь решения. Следователь-

но, чтобы решение задачи Коши удовлетворяло условию 

(7), правые части системы (1) должны обладать некой 

структурностью – они должны удовлетворять дополни-

тельным условиям. Прежде чем сформулируем эти усло-

вия, отметим, что задача (5) – (7) своеобразная и мало из-

учена, назовем ее задачей ЧилКер для ОДУ. Мы далее уви-

дим, что задачи аналогичного характера могут возник-

нуть в теории оптимального управления и их аналогично 

будем называть задачами ЧилКер для оптимального 

управления. Попытаемся теперь сформулировать допол-

нительные условия для решения задачи ЧилКер (5) – (7). 

Теорема 1. Для существования решения задачи 

ЧилКер (5)-(7) необходимо и достаточно существование 

таких точек , [0, ]t t T , для которых выполняются ин-

тегральные соотношения системы 

10 1 1 2 30

20 2 1 2 30

, , , 0

, , , 0

t

t

x f t x t x t x t dt

x f t x t x t x t dt

;

.
 (8) 

Доказательство. Необходимость. Пусть для реше-

ния 1x t , 2x t  задачи (5), (6) выполняется (7), тогда 

первое соотношение из (8) имеет вид

1 1 100 0x t x x ,

т.е. 1x t =0. Аналогично поступаем и для второго урав-

нения системы (8), получаем 2 0x t  .

Достаточность. Пусть существуют точки , [0, ]t t T , 

для которых выполняются интегральные соотношения 

(8). Интегрируем первое уравнение системы (5), имеем

1 1 1 1 2 30
0 , , ,

t
x t x f t x x x dt .
Теперь с учетом первого уравнения системы (8) 

имеем 1x t =0, значит в момент времени t* первая сторо-

на прекращает информационную войну. Аналогично рас-

суждаем и для второй стороны, что и требовалось доказать.

Вернемся теперь к задаче (1), (2). Третье уравне-

ние системы (1) перепишем в виде

3

3

( ) ;I z td z t x t y t
dt I

;     

3

3 3

( )
;

( )
d I z t

z t x t y t dt
I z t I

03
3 0 3

t
x u y u du

Iz t I z I e   .

 (9)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (38) 2016

21

Произведем подстановку в первые два урав-

нения системы (5) равенства (9), получаем интегро-

дифференциальные уравнения

03

03

1
1

1 3 0 3

2
2

2 3 0 3

1

;

( )1

;

t

t

x u y u du
I

x u y u du
I

x td x t x t
dt I

I z I e

d y ty t y t
dt I

I z I e

 
 (10)

00 ;x x  00y y .    (11)

В математической модели ИВ (1), (2) завершение 

противоборствующими сторонами информациной вой-

ны означает нахождение на отрезке [0, ]T , таких точек 

, [0, ]t t T , для которых справедливы соотношения

0x t , 0,y t    (12)

где x t , y t  – решение задачи Коши (1), (2). А это 

означает, что мы  получили задачу ЧилКер (1), (2), (12), с 

учетом теоремы 1 имеем дополнительные условия для ее 

разрешения:

Следствие 1. Для существования решения задачи 

ЧилКер (1), (2), (12) необходимо и достаточно существо-

вание таких точек , [0, ]t t T , для которых выполняют-

ся интегральные соотношения

03

03

1
10

1 3 0 3

2
20

2 3 0 3

0 1

0;

( )0 1

0.

t

t

t

x u y u du
I

t

x u y u du
I

x t
x x t

I

I z I e dt

y ty y t
I

I z I e dt

  (13)

Таким образом, для нахождения решений задачи 

ЧилКер (1), (2), (12) выведены интегральные соотноше-

ния из (13), которые связывают начальные условия (2) с 

граничными условиями (12), которые даны для разных 

моментов времени , [0, ]t t T .

4. Управляемость в задаче ЧилКер 

Рассмотрим теперь задачу ЧилКер для системы 

ОДУ (1),(2),(12) с точки зрения теории оптимального 

управления. Некая система информационной войны 

описывается с помощью набора  дифференциальных 

уравнений (1). Систему следует перевести из начального 

состояния (1) в конечное состояние (12), то есть возни-

кает задача управляемости системы, которая описывает-

ся математической моделью (1), (2), (12). Однако, чтобы 

говорить об управляемости системы, необходимо выде-

лить в ней «рычаги» управления. Так как третья, миро-

творческая сторона заинтересована в прекращении ин-

формационной войны, то «рычаги» управления надо вы-

делить именно у миротворческой стороны. Из параме-

тров 1 2 1 2 0 0 0 1 2 3, , , . , , , , , , ,p t x y z I I I , которые 

включены в решение (4), третья сторона может непо-

средственно управлять тремя. Это z
0
 – начальное услови-

ем, с которым вступает третья сторона в процесс инфор-

мационной войны; 
3
 – миротворческая интенсивность, с 

которой ведет третья сторона свою активность в инфор-

мационной войне и I
3
 – уровень информационных тех-

нологий третьей стороны, повышение которого увеличи-

вает шанс прекращения информационной войны усили-

ями миротворческой стороной. Выберем в качестве 

управляющих параметров для третьей стороны те, кото-

рые включены в дифференциальные соотношения, это I
3 

и 
3
, обозначим их соответственно через 1u t , 2u t  и 

произведем замену в (1). Получим 

1 1
1

2 2
2

2
1

1 ;

( )1 ;

( )1 ;

x td x t x t z t
dt I

d y ty t y t z t
dt I

d z tz t u t x t y t
dt u t

  (14)

00x x ; 00y y ; 00z z ; 

0x t ; 0.y t                    

  (15) 

Заметим, что в (15) не указано конечное условие 

для третьей стороны, оно может принимать любое зна-

чение из отрезка [0, I
3
], 1u t , 2u t , как правило, посто-

янные функции, однако если технологические возмож-

ности позволяют менять значения 
3
 – миротворческой 

интенсивности и I
3
 – уровня информационных техно-

логий третьей стороны, то они могут считаться функ-

циями с вариациями.

Управляемости системы (14), (15) означает на-

хождение тех значений для 
3
 и I

3
 или, что то же самое 

для 1u t , 2u t , при которых система из состоянии (2) 

переводится в состояние (12). Принципиальная возмож-

ность управляемости проведем с помощью компьютер-

ной модели, составленной для (14), (15) и вычислитель-
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ного эксперимента. При этом ограничимся управлением 

только лишь I
3 
– уровнем информационных технологий 

1u t , т.е. это экстенсивный путь управления, в отличие 

от интенсивного метода управления, когда управляется  

2u t , 
3
 – миротворческая активность.

Компьютерный эксперимент проводился в среде 

Matlab, используя солвер ode15s, на отрезке [0,100].

Были выбраны следующие параметры: 


1
 =1,8; 

2
=1,5; 

1
=0,5; 

1
=0,4; 2u t ==0,35; 

x(0)=55; y(0)=130; z(0)=5;

I
1
=155; I

2
=150; I

3
=10.

При этих значениях третья сторона не в состо-

янии подавить информационное противостояние (см. 

рис.1).

Листинг 1

x0=[55 130 5];

[T,Y]=ode15s(‘iwit3’,[0 100],x0);

plot(T,Y,’LineWidth’,2)

title(‘inf warfare’)

xlabel(‘time’)

ylabel(‘amount of information’)

legend(‘X’,’Y’,’Z’)

grid on

%ode-s marjvena mxareebi

function dxdt=iwit3(t,x)

dxdt=zeros(3,1);a1=1.8;a2=1.5; b1=.5;b2=0.4;g=.35;

i1=155;i2=150;i3=10;

dxdt(1)=a1*x(1)*(1-x(1)/i1)-b1*x(3);

dxdt(2)=a2*x(2)*(1-x(2)/i2)-b2*x(3);

dxdt(3)=g*(x(1)+x(2))* (1-x(3)/i3);

end

Теперь увеличим 1u t =I
3
=1600, третья сторона 

подавляет информационное противостояние уже на от-

резке [0,5], начиная приблизительно со времени 

t=4,71874(с точностью до 10–8), причем не понадобится 

изменять (увеличивать) начальные условие третьей сто-

роны и миротворческую активность 2u t  (см. рис.2).

Первая сторона завершает информационную вой-

ну  по времени чуть более 4, а вторая сторона  уже в точ-

ке t=4,71874. Таким образом, с помощью компьютерно-

го моделирования и вычислительного эксперимента [8], 

[9] показана принципиальная возможность управляемо-

сти задачи ЧилКер (14), (15).

5. Формулировка задачи ЧилКер 

для оптимального управления 

Коль скоро возможна управляемость задачи Чил-

Кер (14), (15), почему бы не искать оптимальное управ-

ление? Поэтому мы естественным образом приходим к 

задаче оптимального управления. Будем и дальше пола-

гать, что 1u t , 2u t  – функции управления. Трансфор-

мируем краевую задачу ЧилКер (14), (15) в задачу опти-

мального управления. При этом целью управления явля-

ется перевод системы с положения (11) в состояние 

(12) за минимальные расходы для миротворческой сто-

роны. Будем полагать, что расходы третьей стороны на 

единицу миротворческой активности и уровня инфор-

мационных технологий равны условной единице. Поэ-

тому имеем

max ,

2 2
1 2

0

inf
t t

J u t u t dt   (16)

1 1
1

2 2
2

2
1

1 ;

( )1 ;

( )1 ;

x td x t x t z t
dt I

d y ty t y t z t
dt I

d z tz t u t x t y t
dt u t

  (17)

Рис. 1. Третья сторона не в состоянии подавить
 информационное противостояние

Рис. 2. Третья сторона в состоянии подавить
 информационное противостояние при увеличении 1u t



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (38) 2016

23

0 10 0 ;x x I ,   0 20 0 ;y y I

0 30 0 ;z z I   

 (18)

0;x t ,   0.y t    (19)

Заметим, что точки , [0, ]t t T , как правило, 

различны и свободны. Задача оптимального управления 

(17)–(20) отличается от классической задачи оптималь-

ного управления. А именно пара ( , )x t y t , которая 

характеризует состояния информационного противо-

стояния, не должна обнулятся в один и тот же момент 

времени, т.е. возможны случаи 0;x t  0y t  и  

0x t , 0y t .  Такое положение вещей вполне 

соответствует социальным процессам. Если процесс 

описывается некой вектор-функцией, то завершение 

процесса может означать выход на нули координат 

этой вектор-функции в разные моменты времени. Вот в 

этом, нам кажется, особенность задачи оптимального 

управления (16)–(19), которую для краткости будем на-

зывать задачей ЧилКер для оптимального управления.

Мы считаем, что 0 0 0, 0; 0;x y z  0,T ; 

, int ;t t  t = t или t > t , или t < t  – абсолютно 

непрерывные функции с кусочно-непрерывными про-

изводными; x t , y t , z t 1PC  – кусочно-

непрерывные функции. Обратим  внимание, что мы не 

знаем заранее, какие из отношений t = t , t > t , 

t < t  выполняются, t* и t** не фиксированные в . Эти 

обстоятельства и не позволяют нам приступить непо-

средственно к решению задачи (6)–(9). Таким образом, 

задача ЧилКер должна быть представлена в виде двух 

подзадач. По сути, мы должны декомпозировать задачу 

ЧилКер по области определения и получить две задачи 

классического типа – задачи Лагранжа в понтрягинов-

ской форме. Случай t = t  мы не будем рассматривать, 

ибо это уже хорошо известная задача Лагранжа в пон-

трягиновской форме. Для этой задачи информацион-

ной войны она была рассмотрена в работе [10]. В общем 

же ее успешно применяют к задачам физического типа, 

в частности, к вариационным задачам механики. 

6. Декомпозиция задачи ЧилКер 
для оптимального управления

Рассмотрим случай t < t , ибо второй случай 

t > t  рассматривается аналогично. Суть декомпозиции 

по области определения в следующем. В функционале J 

(6) разобьем интервал интегрирования [0,max( , )]t t  на 

два подинтервала интегрирования: [0, min( , )]t t  и 
[min( , ), max( , )]t t t t . 

Выделим задачу А, как подзадачу ЧилКер с неза-

крепленным временем для первой стороны 
min ,

2 2
1 2

0

inf
t t t

A u t u t dt ;  (20)

1 1
1

2 2
2

2
1

1 ;

( )1 ;

( )1 ;

x td x t x t z t
dt I

d y ty t y t z t
dt I

d z tz t u t x t y t
dt u t

 (21)

00 ;x x  00 ;y y  00 ;z z   (22)

0;x t   ,Ay t y   где  2Ay I ; 

,Az t z   где  3.Az I  
 (23)

Задача А является задачей Лагранжа в понтряги-

новской форме и для нее можно применить необходи-

мые и достаточные условия существования решения [11].

Пусть 
:Ax t ;Ay t  ;Az t  1 ;Au t  2Au t; ; t

A
* (24)

является решением задачи А (20)–(23). 

Задача В будет иметь следующий вид: 
max ,

2 2
1 2

min ,

inf;
t t t

t t t

B u t u t dt  (25)

1 1
1

2 2
2

2
1

1 ;

( )1 ;

( )1 ;

x td x t x t z t
dt I

d y ty t y t z t
dt I

d z tz t u t x t y t
dt u t

 (26)

;Ax t x t  ;A Ay t y t y

;A Az t z t z  
  (27)

0;x t       (28)

0;Bx t x   0;y t ,

,Bz t z    3.Bz I   
   (29)

Задачи А и В в целом схожи, однако есть и разли-

чия. Здесь существенно в задаче В добавление условия 

(28), и это имеет смысл: досигнув прекращения инфор-

мационной войны 0x t  , первая сторона не должна 

вновь возобновлять ее. Поэтому на отрезке [ , ]t t   пер-
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вая сторона не возобновляет информационную войну в 

силу того, что имеется неравенство 0x t .

Обозначим через
;Bx t ;By t  ;Bz t  1 ;Bu t 2Bu t   (30)

решения задачи В (15)–(19). 

Теперь с помощью решений задач А (10–13), (14) 

и В (15–19), (20) составим функции

1 2

1 2

, , , , ,

0 ;
, , , , ,

.

A A A A A

A

B B B B B

A B

x t y t z t u t u t

если t t t
x t y t z t u t u t

если t t t t

 

x t , y t , z t , 1u t , 2u t  

 (31)

Легко заметить, что функции (31) являются до-

пустимым управляемым процессом и решением задачи 

ЧилКер (7)–(9). Таким образом, мы имеем следующую 

теорему.

Теорема 2. Если (24) и (30), соответственно, реше-

ния задач А и В, полученных в результате декомпозиции 

задачи ЧилКер для оптимального управления, то (31) яв-

ляется допустимым управляемым процессом задачи Чил-

Кер (16)-(19) для оптимального управления.

Введем точки в пространстве R4:

0 0 0 0(0, , , );P x y z     (32)

( , 0, , );A A AP t x t y z    (33)

( , , 0, ).B B BP t x y t z
   (34)

Теорема 3. Для решения задачи ЧилКер (16)–(19), 

которое проходит через точки (32), (33), (34), необходи-

мо и достаточно существование решений задач А (25) и В 

(30), полученных в результате декомпозиции задачи Чил-

Кер. В этом случае решение задачи ЧилКер является объ-

единением решений задач А и В, и имеет вид (31).

7. Заключение

Для граничной задачи типа ЧилКер системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений (1)–(2), 

(12) предложены методы нахождения решений. Приво-

дятся условия в интегральной форме (13) для решения 

задачи ЧилКер. В системе ОДУ (1) определяются управ-

ляющие параметры и формируется задача оптимального 

управления типа ЧилКер (16)–(19). Задача оптимально-

го управления типа ЧилКер разбивается на две подзадачи 

оптимального управления, т.е. происходит декомпозиция 

задачи ЧилКер по области определения и находятся со-

ответствующие решения (24), (30) для задач А (20)–(23) 

и В (25)–(29). Утверждается, что «сшивание» решений за-

дач А и В – (32) является допустимым управляющим про-

цессом для задачи оптимального управления типа Чил-

Кер (16)–(19) и одним из решении для граничной за-

дачи типа ЧилКер системы обыкновенных дифферен-

циальных уравнений (1), (2), (12). Решение (31) являет-

ся оптимальным среди всех решений задачи оптималь-

ного управления типа ЧилКер (16)–(19) проходящих че-

рез точки (32)–(34). Таким образом, миротворческая сто-

рона, следуя полученным рекомендациям, способна по-

давить информационную войну, которую ведут первая и 

вторая антагонистические стороны.  
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Аннотация. На основе анализа взглядов военных аналитиков на значимость информационных опера-
ций в современном вооруженном противоборстве показаны классификация и важность учета влияния 
информационного превосходства для всех этапов боевых действий в инфрачастотном пространстве.

Annotation. Based on the analysis of the views of military analysts to the importance of information operations 
in contemporary armed confrontation shows the classification and the importance of considering the impact of 
information superiority for all stages of hostilities in infra frequency space. 
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Несмотря на различные взгляды военных анали-

тиков ведущих государств мира на  ведение вооруженной 

борьбы, одним из ключевых элементов реализации се-

тецентрических концепций в ней остается завоевание и 

удерживание информационного превосходства в районе 

операции (поля боя). Анализ работ, проведенных в дан-

ной области исследования показывает, что завоевание и 

удержание информационного превосходства в угрожае-

мый период и при ведении боевых действий позволяет 

получить следующие оперативные преимущества [1]: воз-

можность принимать решения быстрее противника и на-

носить упреждающие огневые и радиоэлектронные уда-

ры; лишить противника способности принимать реше-

ния по противодействию, включая возможность ложно-

го восприятия сложившейся обстановки. В связи с этим 

достижение информационного превосходства над веро-

ятным противником как в мирное, так и в военное время, 

становится одной из основных задач противоборствую-

щих сторон в едином информационном пространстве. 

Цель данной публикации – учитывая значимость 

информационных операций в современном вооружен-

ном противоборстве, показать классификацию и важность 

учета влияния информационного превосходства для всех 

этапов боевых действий в инфрачастотном пространстве.

Принципиально новым положением во взглядах 

командования вооруженными силами (ВС) США, соглас-

но зарубежным источникам [2], является включение в со-

держание военных действий информационных опера-

ций как составной части военных кампаний (операций), 

которые представляют собой комплекс мероприятий, 

проводимых для достижения и удержания информаци-

онного превосходства над противником в масштабах во-

оруженных сил страны командованиями видами воору-

женных сил, объединенными командованиями в кибер-

пространстве.

Перенос (расширение) боевых действий в кибер-

пространство в системе воздушно-наземных операций, 

стал беспрецедентным явлением в военном искусстве. 
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Киберпространство становится обычной средой при 

планировании и  выполнении задач ВС на новом «гео-

центрическом театре военных действий (ТВД)» [3], прак-

тически охватывающем всю планету и, что очень важно, 

при совместном использовании радиочастот как при-

родного ресурса, не имеющем территориального разгра-

ничения между суверенными государствами.

Важность учета киберпространства как равно-

правной сферы ведения боевых действий подтверждает 

тот факт, что военное руководство США, осознав страте-

гическую важность подготовки к ведению информаци-

онных операций, их критическую роль в достижении во-

енных целей, в начале XXI века приступило к формиро-

ванию сил и средств, предназначенных для ведения бое-

вых действий в киберпространстве, и наращиванию их 

возможностей [4]. 

Как пример можно привести один из вариантов 

формирования органов управления боевыми действия-

ми в киберпространстве ВС США [5] (рис. 1).

По взглядам специалистов США [5], основными за-

дачами командований боевыми действиями в киберпро-

странстве могут быть: защита компьютерных сетей и АСУ 

ВС от несанкционированного доступа; организация и ве-

дение боевых действий в киберпространстве; обеспече-

ние безопасности информации и целостности компью-

терных сетей; разработка и реализация проектов по со-

вершенствованию функционирования компьютерных 

систем и сетей. Кроме того, одним из практических ме-

роприятий, проводимых в настоящее время Пентагоном 

и направленных на обеспечение всесторонней «верти-

кальной» и «горизонтальной» интеграции средств раз-

ведки и различных разведывательных ресурсов, являет-

ся создание и развертывание семейства распределен-

ных наземных станций, объединенных в автоматизиро-

ванную систему сбора, обработки и распределения раз-

ведывательной информации по видам ВС. Каждая из них 

призвана интегрировать в единую систему комплексы и 

средства разведки видов ВС в интересах повышения эф-

фективности разведывательного обеспечения объеди-

ненных оперативных формирований и ВС в целом.

Таким образом, принятие доктрины «Информаци-

онные операции» свидетельствует о том, что Пентагон 

завершил этап проверки теоретических положений и пе-

решел к практическим шагам по реализации информа-

ционных операций в киберпространстве.

Однако, по мнению авторов, понятие «киберпро-

странство» не точно отражает понимание существа дан-

ного вопроса. В последние годы много научных работ 

посвящено обсуждению терминологии с приставкой «ки-

бер…» [6], в том числе и понятию «киберпространство». 

В то же время Концепция развития системы радиокон-

троля за излучением радиоэлектронных систем (РЭС) [7] 

дает понятие радиочастотного (инфрачастотного) про-

странства, как параметрического пространства, опреде-

ляемого для объектов инфраструктуры используемыми 

радиочастотами (частотами), временем применения и 
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Рис. 1 Органы управления боевыми действиями в киберпространстве ВС США
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географическими координатами (долгота, широта, высо-

та, поляризация) каждого объекта.

Планирование и проведение операций на новом 

«геоцентрическом ТВД», по существу, включает расши-

ренное представление «операции», планируемой и про-

водимой не только в традиционных географическом 

пространстве и во времени, но и в радиочастотном (вол-

новом) пространстве, в котором радиочастотный ресурс 

и компьютерные информационные технологии являют-

ся природным ограниченным ресурсом в координатах 

радиочастотного пространства. В связи с этим наиболее 

правильно будет соответствовать понятие «инфрачастот-

ное пространство» (рис. 2). Под инфрачастотным про-

странством (по терминологии США – киберпростран-

ством) понимается вся инфраструктура противоборству-

ющих сторон, находящаяся в районе операции, объек-

ты которой (пункты управления, узлы связи, телекомму-

никационные сети, компьютерные системы, встроенные 

процессоры и контроллеры и др.) в целенаправленной 

деятельности используют совместно радиочастоты (ча-

стоты) как природный ограниченный ресурс в интере-

сах передачи (получения) оперативной информации.

Эволюционные изменения в вооруженной борь-

бе, когда основные усилия противоборствующих сторон 

сосредотачиваются, в том числе на первоочередном вы-

воде из строя (информационной блокаде) критически 

важных объектов пространственно-разнесенных систем 

управления войсками и оружием, принципиально меня-

ют область применения понятия «информационное пре-

восходство (господство)», которая должна учитывать так-

тику (стратегию) использования частотного ресурса, вы-

деленного каналам передачи информации систем связи, 

обслуживающих органы управления противоборствую-

щих сторон в инфрачастотном пространстве.

Так, ход широкого обсуждения американской кон-

цепции сетецентрических войн и положений доктри-

ны информационных операций [8], в которых понятие 

«информационное превосходство» в операциях (боевых 

действиях) является ключевым элементом, показывает, 

что с позиций военной системотехники и информатики 

оно недостаточно раскрыто по существу, имеет неодно-

значное толкование в отсутствии его классификации на 

основе наиболее существенных признаков по конкрет-

ным тематическим аспектам (формам применения войск 

(сил); уровням оценки превосходства применительно к 

иерархической системе управления; возможностям сил и 

средств разведки; влияния пропускной способности ка-

налов передачи информации (КПИ) систем связи, обслу-

живающих органы управления и т.д.).

Это может означать только одно, что при описа-

нии хода (исхода) антагонистического конфликта груп-

пировок войск (объединений, соединений) с иерархи-

ческими пространственно-разнесенными системами 

управления силами и средствами в операциях (боевых 

действиях) понятие «информационное превосходство» 

должно раскрывать на каждом иерархическом уровне 

(стадии) принятия решений не только существо инфор-

мационного превосходства, но и количественную меру 
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Рис. 2 Концептуальная модель конфликта в инфрачастотном пространстве
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этого превосходства в динамике операции (боевых дей-

ствий): кто (какой орган) и над кем (принимающим ре-

шение) имеет информационное превосходство по соот-

ветствующему показателю. 

Классификация информационного 
превосходства по форме военных действий

Область применения понятия «информационное 

превосходство» и системы показателей, определяющих 

количественно это превосходство одной стороны над 

другой в добывании, обработке, передаче и использова-

нии оперативной (текущей) информации лицами, при-

нимающими решения, безусловно, зависит от масшта-

бов вооруженной борьбы, боевых возможностей участву-

ющих в борьбе объединений (соединений) видов и ро-

дов войск (сил) и форм применения войск (сил), учиты-

вая ведение двусторонней радиоэлектронной борьбы (по 

терминологии США – киберопераций) [9].

Это означает, что применительно к операции, яв-

ляющейся основной формой военных действий, клас-

сификация понятия «информационное превосходство» 

должна быть проведена по следующим признакам (вер-

тикальный уровень классификации):

• масштабу (стратегическая, армейская, специаль-

ная и др.);

• характеру реализаций боевых возможностей ви-

дов и родов войск (сил) (воздушно-космическая, воздуш-

ная, наземная и др.);

• форме применения войск (сил) (боевые дей-

ствия, сражения, бой, удар, маневр);

• этапам операции (оперативным задачам).

Таким образом, существующая неоднозначность 

толкования понятия «информационное превосходство» 

может быть уменьшена за счет употребления этого по-

нятия (категории) применительно к виду операции или к 

тому или иному ее этапу.

Классификация информационного 
превосходства по объемам получаемой 

оперативной информации 
и ее использованию органами управления

Естественно, что каждой из форм военных дей-

ствий, реализуемых в рамках операций того или иного 

масштаба, соответствуют вполне определенные силы и 

средства от стратегического уровня (группировки войск, 

объединения) до тактического (части, подразделения) со 

своей иерархией  ОУ (КП), системой информационного 

обеспечения (СИО), системами радиосвязи (СРС), обслу-

живающими данные ОУ (КП), и средствами поражения. 

Рассмотрим классификацию частных показате-

лей информационного превосходства, учитывая особен-

ности передачи, приема, обработки оперативной (теку-

щей) информации и особенности принятия решения ор-

ганом управления произвольного уровня иерархии при 

ведении двусторонней РЭБ.

Это означает, что дальнейшая систематизация по-

нятия «информационное превосходство», с целью учета 

особенностей принятия решения в условиях ведения РЭБ 

органами управления и доведения принятых решений до 

исполнителей на различных стадиях оценки частных по-

казателей, должна быть выполнена по следующим при-

знакам (горизонтальный уровень классификации):

• изменению отношения объемов оперативной 

(текущей) информации в условиях двусторонних меро-

приятий по оперативной маскировке, получаемых по-

тенциально всеми силами и средствами разведки проти-

воборствующих объединений (соединений) из инфор-

мационной среды в районе проведения операции;

• изменению отношения объемов оперативной 

(текущей) информации в условиях создания помех КПИ 

СРС, обслуживающим органы управления (КП) в услови-

ях ведения двусторонней РЭБ, учитывая реальную про-

пускную способность КПИ СРС, их технический уровень 

состояния, а также частотный ресурс, выделенный выше-

стоящим органом управления;

• зависимости в условиях ведения двусторонней 

РЭБ (киберопераций) вероятностей полученных испол-

нителями команд на применение средств поражения и 

воинских формирований от объемов оперативной ин-

формации, поступающей по командным КПИ СРС, обслу-

живающих командные пункты сил и средств поражения.

На рис. 3 в графическом виде приведена инфор-

мационно-логическая модель согласования существа со-

вокупности понятий «информационного превосходства» 

применительно к стадиям оценки оперативного объема 

информации, используемого органами управления с уче-

том состояния КПИ средств радиосвязи, обслуживающих 

их при ведении РЭБ. 

Рассмотрим приведенный на рис. 3 фрагмент 

одного из горизонтальных уровней классификации при-

менительно к любой из форм военных действий двух 

противоборствующих сторон S
1
 и S

2
 на стадиях сбора 

разведывательной информации (I стадия), принятия ре-

шений органами управления (II стадия) с последующей 

передачей (III стадия) командной информации исполни-

телям (средствам поражения).

Противоборствующие стороны S
1
 и S

2
 стремятся 

достичь информационного превосходства на каждой из 
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стадий для любого из органов управления, расположен-

ных в инфрачастотном пространстве, представляющем  

собой  объединение географического  пространства (ин-

фраструктуры с геометрическими координатами (КП)) и 

радиочастотного (волнового) пространства, в котором 

распределенный радиочастотный (волновой) ресурс яв-

ляется природным ограниченным ресурсом [10]. 

Рассмотрим существо оценки информационного 

превосходства на каждой из стадий принятия решения 

органам управления объединения (соединения).

На первой стадии оценки информационного 

превосходства темным цветом выделена общая для ис-

пользования противоборствующими сторонами инфор-

мационная среда инфрачастотного пространства,  под 

которой понимается совокупность потоков информа-

ции разной физической природы, которые перемеща-

ются в различных сферах распространения и техниче-

ских устройствах, предназначенных для добывания, сбо-

ра, хранения и преобразования информации. Потоки 

информации обладают для органов управления (развед-

ки) семантическими и прагматическими свойствами и 

добываются силами и средствами системы информаци-

онного обеспечения (СИО).

На данной стадии каждая из сторон добывает 

вполне определенный объем информации  и  

силами и средствами радиоэлектронной (радиолокаци-

онной, радиотехнической) (и другими видами) разведки 

(сенсорами), которые составляют техническую основу 

СИО противоборствующих объединений S
1
 и S

2
. Полу-

ченная СИО информация  и  передается на соот-

ветствующие пункты управления (КП). Заметим, что СИО 

противоборствующих сторон в силу оснащения их от-

личными друг от друга системами средствами разведки с 

разными возможностями получают и разные суммарные 

объемы информации. 

Это позволяет утверждать, что на первой стадии 

оценки под информационным превосходством следует 

понимать возможное преимущество противоборствую-

Рис. 3 Инфологическая модель последовательной оценки информационного превосходства в операции:
СИО – система информационного обеспечения; ОУ (КП) – органы управления (командные пункты); 

КПОИ – каналы получения оперативной информации; КПКИ – каналы получения командной 
(исполнительной) информации
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щей стороны по имеющемуся объему оперативной (теку-

щей) информации об обстановке, получаемой сенсора-

ми СИО (средствами разведки) к определенному момен-

ту времени. В этом случае за показатель оценки инфор-

мационного превосходства может быть принят (в том 

или ином виде) коэффициент информационного пре-

восходства одной стороны над другой, определяемый как 

отношение объема полученной суммарной разведыва-

тельной информации всеми средствами разведки (сенсо-

рами) группировки S
1
  к суммарному объему инфор-

мации и , полученного группировкой S
2

,    (1)

где  – интегральный (суммарный) объем оператив-

ной (текущей) информации, получаемой всеми силами и 

средствами разведки объединения S
1
 перед началом (или 

в динамике) операции (боевых действий);

 – интегральный (суммарный) объем оператив-

ной информации, получаемой всеми силами и средства-

ми разведки объединения S
2
 перед началом (или в дина-

мике) операции (боевых действий).

Для того, чтобы иметь преимущество в получении 

оперативной информации противоборствующие сторо-

ны проводят как мероприятия  (действия) по оператив-

ной маскировке, так и по снижению получаемых объе-

мов информации от датчиков (сенсоров) органами (пун-

ктами) ее обработки и накопления в СИО. 

При пороговом правиле принятия решения о на-

личии информационного превосходства на первой ста-

дии оценки имеет место неравенство

 ,    (2)

где 
I
 – некоторое нормативное значение порога, кото-

рое при 
I
=1 определяет условие равновесия (равных 

возможностей) СИО противоборствующих сторон; при 


I
>1 определяет условие преимущества СИО (сил развед-

ки) одной из группировок (объединений, соединений) 

войск на начальной стадии развития антагонистическо-

го конфликта.

На второй стадии развития конфликта (рис.1), 

когда по получению некоторого объема ,   опера-

тивной информации органами управления принимаются 

решения (осуществляются задачи целераспределения, це-

леуказания, наведения и т.д.), в качестве показателя оцен-

ки информационного превосходства в данном случае 

естественно может быть принят также коэффициент ин-

формационного превосходства одной стороны над дру-

гой. Однако определяется он  как отношение объемов 

оперативной информации, полученной противоборству-

ющими органами  управления (КП) объединений S
1
 и S

2
 

при ведении двусторонней РЭБ в операции (боевых дей-

ствиях), когда каждая из сторон создает помехи КПИ СРС, 

обслуживающих орган управления (КП), или уничтожает 

элементы командных пунктов. В этом случае коэффици-

ент информационного превосходства на второй стадии 

оценки запишется как отношение используемых органа-

ми управления объемов оперативной информации:  

 ,    (3)

В условиях отсутствия внешних помех каждая из 

сторон стремится своевременно и с требуемым каче-

ством передать необходимый для принятия решения 

объем  оперативной информации. Однако в условиях 

двусторонней РЭБ цель действий сил и средств каждой из 

сторон – своевременно добиться необходимого уровня 

потерь  оперативной информации, которые приводят к 

снижению тем самым суммарного ее объема  или ее 

задержки на интервал времени 
з
, больший интервала 

времени t
ц
 оперативной ее ценности 

з
 >t

ц
 . Потеря (за-

держка) информации на пункте управления (КП) при 

принятии решения приведет к ухудшению показателей 

качества управления (органа управления, (ЛПР)). К таким 

показателям относят своевременность (оперативность) и 

обоснованность (адекватность) принятия решения для 

того, чтобы своевременно и адекватно ставить боевые за-

дачи подчиненным войскам (силам).

При определенных энергетических условиях и 

соответствующей организации и ведении РЭБ (создание 

помех КПИ) это приведет к тому, что передача (прием) 

информации по КПИ, обслуживающих орган управления 

(ЛПР), может быть сорвана (нарушена, затруднена), а со-

ответственно управление подчиненными силами и сред-

ствами будет сорвано (нарушено, затруднено). 

На достижение информационного превосходства 

влияет не только количество КПИ, обслуживающих ор-

ганы управления, но и среднее значение удельной про-

пускной способности КПИ, численное значение кото-

рой зависит от отношения сигнал/помеха q (меропри-

ятий и действий по РЭБ) [11]. Это означает, что можно 

проигрывать по количеству КПИ, обслуживающих орган 

управления, но обеспечить информационное превосход-

ство принимающего решение (ОУ (КП)) за счет примене-

ния более помехозащищенных КПИ, у которых среднее 

значение удельной пропускной способности выше, чем у 

противостоящей стороны.

Применяя пороговый критерий принятия реше-

ния на второй стадии оценки информационного пре-

восходства
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 ,  (4)

принимается решение, какая из противоборствующих 

сторон имеет информационное превосходство одних 

органов управления (КП) над другими.

Третья стадия информационного превосходства 

показывает, что ведение двусторонней РЭБ включает,  в 

том числе и мероприятия и действия, направленные на 

уменьшение эффективности средств поражения за счет 

снижения вероятности передачи командной (исполни-

тельной) информации на пункты управления ими. Оче-

видно, что информационное превосходство на третьей 

стадии его оценки имеет та из сторон, вероятность пере-

дачи команд на применение средств поражения которой 

будет выше. В этом случае в качестве коэффициента ин-

формационного превосходства одной стороны над дру-

гой понимается отношение вероятностей передачи ко-

мандной (исполнительной) информации средствам по-

ражения объединений S
1
 и S

2
 

,   (5)

где  ,   – объем командной информации, требуе-

мой для применения средств поражения;

,   – отношение сигнал/помеха на входе при-

емных устройств КПИ, обслуживающих органы управле-

ния (КП) средств поражения (РЭБ). 

Таким образом, с позиций военной системотех-

ники (системологии), учитывая особенности конфлик-

та иерархических пространственно-разнесенных систем 

управления группировок войск (сил) можно сделать сле-

дующие выводы:

• понятие «информационное превосходство» при 

оценке хода (исхода) антагонистического конфликта 

противоборствующих сторон должно раскрываться на 

каждом иерархическом уровне (стадии) принятия реше-

ния применительно к масштабу вооруженной борьбы, 

боевым возможностям, формам применения войск (сил) 

и этапам (задачам) военных действий, учитывая ведение 

двусторонней РЭБ;

• при оценке показателей (коэффициентов) ин-

формационного превосходства на каждом из уровней и 

стадий оценки необходимо учитывать не только внеш-

нюю сторону использования распределения радиочастот-

ного ресурса как природного ограниченного ресурса, но 

и технические показатели качества передачи оперативной 

информации по КПИ, обслуживающих органы управления 

(КП), в частности их удельную пропускную способность 

при наличии преднамеренно создаваемых помех;

• определение как обобщенного, так и частно-

го показателей информационного превосходства в опе-

рации (боевых действиях) и их количественная оценка 

должны проводиться в первую очередь в интересах вли-

яния их на соотношение сил и средств противоборству-

ющих группировок войск (сил) в динамике военных дей-

ствий с последующей оценкой влияния информацион-

ного превосходства на темп перемещения линии сопри-

косновения войск сторон.

Материал поступил в редакцию  20. 02.  2016г.
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Аннотация. В статье представлена схема, при помощи которой определяется направление информа-
ционного воздействия в когнитивно-онтологическом пространстве. 

Annotation. The paper presents the scheme which helps to define the direction of information influences in 
cognitive-ontologic space.
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Обострение глобальной политической конку-

ренции может быть представлено как составляющая во-

йны цивилизаций1. Особенностью ситуации является то, 

что технократическая цивилизация (далее – ТЦ) созда-

ла эту конфронтацию всей своей деятельностью, ее аген-

ты, вооруженные либеральной доктриной, разработками 

Тавистокского и других институтов, активно действуют 

на всех приоритетах управления: концептуальном, хро-

нологическом, фактологическом, экономическом, меди-

цинском, силовом. 

Сила терминов
Информационная «прокладка» присутствует, по 

существу, на всех уровнях/приоритетах, и задачей атаку-

ющего информационного оператора является создание 

«рукотворных неопределенностей» для того, чтобы люди 

в условиях недостатка информации полагались не столь-

ко на свой опыт, сколько на институциональную рефлек-

сивность, переходя к системе доверия, основанной на 

убеждении в том, что институты функционируют в соот-

ветствии с их ожиданиями. Из этого положения следует, 

что цель информационной подготовки наступления но-

вого уклада, новой системы отношений (здесь мы ведем 

речь преимущественно об экономических отношениях) 

заключается в придании статуса «носителей правды» соз-

даваемым институтам. 

Говоря о роли шотландской философской школы 

и английской политэкономии, которая приобрела нор-

мативный тон, пренебрегая анализом чистых экономи-

ческих данных и определяя стратегические цели прави-

тельственной политики Великобритании, М.Фуко писал: 

«Политическая экономия была важна, даже в ее теорети-

ческой формулировке, поскольку (и только поскольку, 

но это явно много) она указала правительству, куда оно 

должно было пойти, чтобы найти принцип правды для 

собственной правительственной практики. ... Рынок дол-

жен говорить правду (страшную правду); правду по пово-

ду правительственной практики» [6]. Что и наблюдается. 

Например, в случае Большого ирландского голода в XIX 

в. британские Тори и Либералы распознали «страшную 

правду рынка» в том, что "с научной точки зрения неиз-

1По существу, наблюдаются столкновения нескольких сил и групп интересов, основными из которых являются представители: 
(1) технократической цивилизации (так называемой «цивилизации кочевников»); (2) традиционного уклада; (3) формирующей-
ся экотехнологической цивилизации и (4) зарождающейся биологической цивилизации (в которой создаются условия для рас-
крытия всех способностей человека) [1].
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бежно и необходимо убрать избыточное ирландское на-

селение", и голод стал необходимым "механизмом умень-

шения избыточного населения" [7]. Анализ современных 

наблюдений оставим читателю.

Кризис науки является производным от обще-

цивилизационного. В этой связи приведем утвержде-

ние П. Финке о том, что одна из причин кризиса нау-

ки «заключается в том, что в последние десятилетия мы 

привыкли к парадигматическому описанию наук, задан-

ном Куном, что включает стремление к изменениям па-

радигм. Это влечет за собой ту ошибку, когда общее важ-

ное значение истины заменяется понятием власти» [5]. 

В качестве характерного примера Финке приводит эко-

номику, которая «всегда является весьма влиятельной и 

потенциально опасным соседом для любой другой куль-

турной экосистемы (возьмите политику!), в том числе 

научной». 

Детализируя с этой точки зрения угрозы по уров-

ням управления, можно заметить, как осуществляется 

экспансия «экономической» терминологии в новые об-

щественные сферы: от расчёта «полезности детей», «сто-

имости решения» террориста-смертника к расчётам сто-

имости «услуг экосистемы». Опасность такого подхо-

да состоит в том, что претензии ТЦ на доминирование 

скрыты под покровом «научности», ссылками на «тысяче-

летнюю культуру» и т.п. 

Силу мэйнстрима можно почувствовать, например, 

в том упорстве, с которым некоторые социологи, психоло-

ги (!) и представители других наук отстаивают своё «пра-

во» на использование таких понятий, как «капитал», «ре-

сурсы», «эффективность». В результате, например, «Кон-

цепция устойчивого развития сельских территорий» опе-

рирует такими категориями, как «эффективность сельско-

го хозяйства», «полная занятость», «рациональное исполь-

зование земель» и т.п., а собственно человек появляется как 

расшифровка, например, показателя «плотность населе-

ния низкая  2–3 человека на 1 кв. километр» [3].

Для объяснения этого феномена «расчеловечива-

ния» общественных наук предлагается использовать ме-

тод метафоры. Это предложение отчасти находится в 

русле течения постмодернизма, о котором П.Финке пи-

шет, что они (постмодернисты) «заходят дальше Куна 

или Файерабенда», утверждая, что «всё знание есть не 

что иное, как социальная конструкция, и она «будет 

обязательно покрыта ржавчиной социальных механиз-

мов власти». Но здесь полезно будет задаться вопросом: 

Если власть поддержана силой, то куда направлен век-

тор этой силы? Для получения ответа обратимся к про-

странству воспринимаемости (термин введенный авто-

ром в работе [4]).

В схеме (см. рисунок) реализовано представление, 

изначально основанное на тезисе А.Маслоу о потребно-

стях с учетом принципа иерархии связанных с ними ти-

пов благ и веберовского понимания типов поведения, ко-

торые связаны между собой цепью факторов и средств 

взаимодействия. Вполне естественным выглядит предпо-

ложение о том, что блага различных уровней иерархии 

должны быть дополнены тем количеством времени, фи-

Схема формирования типов поведения в когнитивно-онтологическом 
пространстве
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шие

духов-
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духовная близость,
 любовь)

Блага среднего уровня
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решения
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зических, эмоциональных и интеллектуальных усилий, 

которое необходимо для их получения и потребления. 

Для обозначения усилий пригодится понятие энергоин-

формации. В комплексе получается своего рода инвари-

ант потребления. 

Схематическое представление когнитивно-

онтологической модели, по сути, есть часть решения 

проблемы дихотомии ментального и физического, что 

в итоге привело к созданию динамической модели спи-

рального взаимодействия и развития психических и об-

щественных форм (подробнее см. работу [4]). В данной 

версии схемы её структура сопоставлена со структурой 

античного «тривиума»: физика – этика – логика. 

В первом блоке (Физика) расположено образное 

представление категории благ, непосредственно связан-

ной с категорией «Потребности», которая, уже в форма-

те понятия, может рассматриваться как трансграничный 

объект (термин науковедения). Из этого следует, что, ис-

ходя из особенностей его определения, задаются конту-

ры соответствующей дисциплины/формат соглашения. 

Метафора в пространстве восприятий 

О метафоре говорят филологи, когда речь заходит 

о перенесении значения с одного объекта на другой. Эко-

номисты же вслед за философами Нового времени вос-

принимают метафоры негативно, так как «утверждения в 

них содержащиеся не могут быть оценены как истинные 

или ложные» и, следовательно, их нельзя использовать в 

доказательствах, основанных на бинарной логике. Одна-

ко в целях управления сознанием метафора использует-

ся весьма успешно. 

Одним из ярких примеров (неявного) использова-

ния метафоры в качестве инструмента управления в рам-

ках развития монетарной теории является проект «вау-

черной» приватизации, реализованный в России в начале 

1990-х годов. Тонкая работа, следует отметить. 

Предложенная гражданам уже не СССР схема при-

ватизации, на первый взгляд и, по мнению ряда экспертов 

(например, Г. Явлинского, А. Нечаева), не имела «рацио-

нальной основы». И не только в том смысле, который име-

ли в виду эксперты. Действительно, согласно принятым на 

тот момент нормативным актам, ваучер был частью так 

называемого «технического/индустриального» соглаше-

ния и определял только право на покупку активов прива-

тизировавшихся предприятий. Сам процесс приватизации 

сопровождался «рыночно-ориентированной» риторикой, 

что придавало ваучеру свойства объекта гражданского со-

глашения. И, хотя за каждый ваучер его получателю необ-

ходимо было заплатить 25 рублей, его номинал (который 

не имел никакого формального обоснования) был опреде-

лен в 10 000 рублей, что было особого рода образом, кото-

рый переносил сознание российских граждан в простран-

ство рыночного соглашения. 

Но и это не стало финалом блестящей многохо-

довки. Когда близился к завершению один из этапов про-

екта, в ответ на вопросы, мол, а как же «по две «Волги» за 

ваучер», комбинатор объявил, что на самом деле это был 

эксперимент и перенес тем самым ситуацию в формат 

соглашения творческой деятельности, где ценность име-

ет несколько иные результаты, чем в рыночном соглаше-

нии. А что тут такого? - «Согласие (соглашение) есть про-

дукт при полном непротивлении сторон».

Важно заметить, что все эти операции в немалой 

степени были нацелены на слом конструкций, «создан-

ных человеческим сознанием». Именно так определял 

институты нобелевский лауреат Д.Норт. На месте сломан-

ных конструкций, очевидно, должны возникнуть новые. 

В этом и состоит смысл «Великой трансформации», о ко-

торой в свое время писал К.Поланьи.

Метафора тем и замечательна, что она служит дей-

ственным инструментом переноса сознания адресата в 

контекст, нужный отправителю сообщения (манипулято-

ру). И более того, как хорошо известно специалистам в 

области нейролингвистического программирования, за-

малчивание самой возможности такого переноса повы-

шает эффективность операции. 

Задача манипулирования облегчается, если созна-

ние человека находится в состоянии когнитивного диссо-

нанса. Это случается тогда, когда в ментальную конструк-

цию встроено понятие, фактическое содержание кото-

рого не соответствует тому, что изначально вкладывает в 

него человек. По сути, это ГО (граничный объект), импор-

тированный из другого мира – соглашения. В практиче-

ском действии это несоответствие проявляется неожидан-

но, и вот перед вами готовый предмет манипулирования. 

Для предотвращения таких ситуаций полезно об-

ращаться к исконному смыслу слова, понятия или мен-

тальной конструкции, представляющей собой выраже-

ние, объединяющее две и более категории (как, напри-

мер, «политическая экономия»). 

Так, раскрывая смысл понятия «метафора»1, заме-

тим, что если «метафора» означает стоянку, (автобусную) 

остановку, то важно знать, куда идет автобус. Иначе мо-

жет получиться как с «ваучерной» приватизацией – про-

1«» - вывеска на стоянке автобусов в Греции (наблюдение автора).
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цессом, который привел в итоге к «сверкающим прова-

лам» гражданского и рыночного соглашений и к триумфу 

в рамках соглашения творческой деятельности. Здесь по-

лезно будет провести аналогию между научной областью 

и миром – соглашением (термин французских институ-

ционалистов), но оставим это для другой статьи.

Чтобы понять, куда нас порой завозят автобусы 

разнообразных представлений и основанных на них те-

оретических построений, необходимо умение возвра-

щаться к отправной точке, к пункту отправления.

Это следует сделать в первую очередь, потому что 

перемещения на этих автобусах осуществляется в про-

странстве воспринимаемости, там, где помещается «ког-

нитивный вектор» Д. Канемана и где прохождению ин-

формации препятствуют так называемые «фреймы» [2] и 

в пункте прибытия переносимое знание может быть су-

щественно искажено. 

Ф.Энгельс предвосхитил вывод современных эко-

номических психологов о потребностях как о форме 

проявления интенциальной природы психики, когда пи-

сал, что «люди привыкли объяснять свои действия из сво-

его мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих 

потребностей (которые при этом, конечно, отражаются 

в голове, осознаются), и этим путем с течением времени 

возникло то идеалистическое мировоззрение, которое 

овладело умами в особенности со времени гибели антич-

ного мира» [8]. В разделе «Экономическо-философских 

рукописей 1844 года» К.Маркса [Потребности, производ-

ство и разделение труда], [XIV] есть запись: «Мы видели, 

какое значение имеет при социализме богатство челове-

ческих потребностей, а следовательно, и какой-нибудь 

новый способ производства и какой-нибудь новый пред-

мет производства: новое проявление человеческой сущ-

ностной силы и новое обогащение человеческого суще-

ства. При господстве же частной собственности мы на-

блюдаем обратное отношение: каждая новая потреб-

ность создает и новую зависимость» [9]. 

Сегодня уже сформировались новые научные 

дисциплины, которые изучают различные феномены 

сознания, активность отделов головного мозга человека 

в связи с его экономической деятельностью, такие как 

нейроэкономика. Очевидно, следует вести речь о целом 

спектре наук, венчаемом синергетикой, которую сегод-

ня назвали бы трансдисциплинарной наукой. Один из 

основателей синергетики, Г.Хакен, заявляет, что обще-

ство – это сеть взаимодействующих мозгов. А нашими 

мыслями управляют слова, которые следует рассматри-

вать как параметры порядка. Применительно к теме на-

шего исследования заметим, что это относится, прежде 

всего, к ГО и трансграничным объектам, обладающим 

наибольшей энергетикой.

Можно предположить, что «потребности» - это 

тот отправной пункт, от которого советскими поли-

тэкономистами до середины 1950-х еще проектиро-

вался маршрут, намеченный классиками марксизма, 

- к развитию высших человеческих потребностей, как 

цели социально-экономического развития. Но затем 

«рыночно-ориентированным» администраторам удалось 

подогнать к этой станции автобус с надписью «благосо-

стояние» и увезти сознание советского человека в на-

правлении квадратных метров, килокалорий на душу на-

селения и прочего «гуляш – коммунизма». То, что «ры-

ночный автобус» движется именно в этом направлении1, 

подтверждают высказывания видных представителей не-

оклассики, а также «социально близких» философов. 

Заключение
Количество направлений научной мысли растёт, 

однако, используя метод метафоры, можно предложить 

один общий признак, позволяющий характеризовать 

различные направления исследований с точки зрения 

политической экономии, которая в данной ситуации вы-

ступает «зонтиком», накрывающим множество научных 

дисциплин. Этот признак можно описать как «сонаправ-

ленность» с вектором Д. Канемана на рисунке (от «систе-

мы 1» к «системе 2»). 

Получается, что предложенная схема кон-

кретизирует содержания различных направлений в 

онтологическо-когнитивном пространстве посредством 

метафоры «автобусных маршрутов»: один маршрут идет 

в направлении высших ценностей, другой – в направле-

нии моделей поведения биоида. 

Известный тезис о том, что «в правильной систе-

ме каждый объект соответствует своему определению», 

позволяет обозначить условия и границы устойчивости 

социально-экономической системы, обеспечивающей 

поддержку когнитивного вектора в направлении «вверх» 

- к высшим ценностям. 

Действительно, если слова (в том числе слова – 

определения/научные термины) являются аттракторами, 

параметрами порядка, то любое изменения их смысла 

изменит внутреннее наполнение понятий и повлияет на 

1При этом, насколько можно судить по доступным публикациям, нынешние наследники марксизма продолжают путь по дороге 

с кольцевым движением под знаком «потребительская стоимость». 
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состояние системы. Успех доминирующих сегодня моде-

лей (в том числе глобального) управления обеспечен, по 

мнению автора, технологиями «вытряхивания смыслов» 

из слов и особенно научных понятий, оказывающихся в 

положении граничного объекта. 
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

УДК  33:004

Аннотация. Современная экономика характеризуется высоким уровнем турбулентности, сменой век-
тора развития как на глобальных, так и на региональных рынках: кризис, неопределенность, рост. 
В статье рассматриваются наиболее значимые современные тенденции организации планирования, 
управления и развития на промышленных предприятиях использованием информационных техноло-
гий в целом. Раскрывается целесообразность  создания такой системы управления, которая бы была 
адаптивна к вектору развития экономики, роль и перспективы развития самих информационных си-
стем управления.

Annotation. The modern economy is characterized by a high level of turbulence, change the vector of both global 
and regional markets: the crisis, uncertainty, growth. The article deals with the most significant current trends 
planning organization, management and development of industrial enterprises using information technology as 
a whole. It reveals the feasibility of establishing a system of governance that would be adaptable to the vector of 
economic development, the role and prospects of development of management information systems themselves.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ, 
УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТ

CURRENT STATE OF THE ORGANIZATION PLANNING, MANAGEMENT AND 
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISESUSING IT

© Кораблев А.В., Кулантаев А.С.
Korablev A., Kulantayev A. 

Ключевые слова. Управление, предприятие, эффективность, тенденции, производство.

Key words. Management, enterprise, performance, trends, manufacturing.

 Кораблев Алексей Владимирович – кандидат экономических наук, заведующий кафедрой информационных систем и техноло-
гий в высокотехнологичном бизнесе,, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, тел.+7 (812) 244-85-18;
Кулантаев Асланбек Сисенгалиевич – магистрант,  кафедра информационных систем и технологий в высокотехнологич-
ном бизнесе, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики 

и оптики.

 Korablev Alexey – candidate of economic sciences, head of the chair of Information systems and yechnologies in high-tech business, ITMO 

University, +7 (812) 244-85-18;
Kulantayev Aslanbek – master student,  сhair of Information ыystems and technologies in high-tech business,  ITMO University.

В условиях современной рыночной экономики 

внешние и внутренние связи экономических систем по-

стоянно меняются, а также меняются условия функцио-

нирования традиционных структур управления и их эле-

менты. Развитие предприятий требует решения задач 

планирования и управления на качественно новом уров-

не в целях обеспечения конкурентоспособности и ро-

ста эффективности бизнеса. Необходимость оператив-

ного реагирования на быстро меняющуюся экономиче-

скую ситуацию и конъюнктуру рынка требует перестрой-

ки внутренней микроэкономики предприятия, оптими-

зации процессов управления, постановки управленче-

ского учета. Все эти и другие изменения, происходящие 

во внешней среде, подталкивают предприятия искать со-

вершенно новые подходы для их планирования, управле-

ния и развития. Непредсказуемость, неопределенность и 

нестабильность внешней среды, скорость и глубина про-

исходящих изменений, скорее всего, будут возрастать и 

дальше. Следовательно, управлению необходимо адапти-

роваться не только к настоящим условиям, но и обеспе-

чивать такую способность на длительный период.

Рассмотрим существующие системы и структуры 

управления, их преимущества и недостатки в свете совре-

менных тенденций развития бизнеса.
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В соответствии с работой [15], существуют разные 

организационные структуры – бригадная, проектная, ма-

тричная и другие.  Их разнообразие напрямую связано с 

многочисленными отличиями в сфере деятельности, ха-

рактере выпускаемой продукции, размерах и местополо-

жении предприятия. Исходя из характера связей, устанав-

ливаемых между элементами организационной структу-

ры, можно выделить два класса организационных струк-

тур управления: иерархические и адхократические.

Организационные структуры иерархического типа 

основываются на принципах иерархичности уровней ру-

ководства, соответствия полномочий месту в этой иерар-

хи, разделения труда на отдельные функции и специализа-

ции. К иерархическим структурам относятся:

Линейная структура управления является про-

стейшей, где каждый руководитель управляет нижестоя-

щими подразделениями по всем направлениям деятель-

ности. К главным преимуществам линейного метода ор-

ганизации можно отнести её экономичность, простоту 

контроля и управления, хорошо налаженные взаимосвя-

зи между  подразделениями, личная ответственность ру-

ководителя за конечные результаты деятельности своего 

подразделения. Несмотря на такие существенные плюсы 

данная  структура управления имеет существенные мину-

сы. Во-первых, широта полномочий требует от руководя-

щего состава очень высокого уровня квалификации. Во-

вторых, замечается следующая тенденция, когда реша-

ется какой-либо вопрос и при этом участвуют несколь-

ко подразделений, ответственность за его решение мо-

жет перекладываться друг на друга. Третий момент – это 

очень долгая и слабая адаптация к изменениям внутрен-

ней и внешней среды. В настоящее время с учетом неста-

бильности экономического состояния не имеет смысла 

использования линейной структуры управления. Исклю-

чением могут быть только небольшие компании, где ко-

личество персонала мало.

Функциональная структура управления – это 

создание отвечающих за отдельные виды управленче-

ской деятельности подразделений. В основе данной 

структуры управления предприятием лежит принцип 

полного распорядительства. Другими словами, функци-

ональный руководитель в пределах своей компетенции 

имеет возможность давать прямые приказы всем звеньям 

нижестоящих уровней. Применение принципа полного 

распорядительства по отдельным направлениям являет-

ся недостатком функциональной структуры управления, 

потому что противоречит принципу единоначалия. Кро-

ме того, строгая функциональная субординация препят-

ствует кооперации разных функциональных подразде-

лений. Современными предприятиями функциональная 

структура управления фактический не используется по 

тем же причинам, что и линейная,.

Линейно-функциональная структура управле-

ния – при обслуживании и поддержке подразделений, 

отвечающих за отдельные виды управленческой деятель-

ности, главную деятельность по управлению исполняют 

линейные руководители. Материально-техническое обе-

спечение производства, финансовое и производственное 

планирование, подбор персонала исполняют функцио-

нальные подразделения. Они также выполняют работу по 

стандартизации процессов. Есть несколько преимуществ 

данной структуры управления. Наиболее существенные 

– это сохранение единоначалия, исполнение указаний 

и быстрое принятие решений. А вот обострение различ-

ных недопониманий между линейными  и функциональ-

ными подразделениями, дублирование управленческих 

функций, а также недостаточное разграничение полно-

мочий между ними можно отнести к недостаткам данной 

структуры.

Дивизиональная структура управления, которая  

дает возможность разграничения по отдельными функ-

циями производственного процесса и управлению про-

изводством отдельных продуктов автономных подразде-

лений. Для дивизиональной структуры управления свой-

ственно возлагать полную ответственность за результа-

ты хозяйственной деятельности подразделений на руко-

водителей. Таким образом один человек отвечает за про-

цесс производства отдельного вида продукции. Постро-

ение дивизиональной структуры реализуется согласно 

одному из трёх принципов: по региональному; по типу 

выпускаемой продукции; по ориентации на конкретно-

го потребителя. Следовательно, можно выделить четыре 

вида дивизиональных структур:

• дивизионально-продуктивные структуры, ори-

ентированные на выделение в отдельное производство 

конкретных видов продукции;

• дивизионально-региональные структуры, пред-

полагающие создание в разных регионах самостоятель-

ных подразделений;

• структуры, ориентированные на потребителя, 

предусматривающие выделение автономных подразделе-

ний для того, чтобы обеспечить удовлетворение потреб-

ностей определённой аудитории потребителей;

• дивизиональные структуры смешанного типа.

В основном дивизиональная структура организа-

ции подходит для крупных компаний, потому что пред-

ставляет собой более совершенную модель управления, 

чем линейно-функциональная структура организации. 
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Данная структура дает возможность оперативно и более 

эффективно реагировать на изменения потребительско-

го спроса, условий конкуренции, одним словом, на из-

менения внешней среды. И что немаловажно обеспечи-

вает ориентированность производства на потребителя, 

в значительной мере совершенствует координацию де-

ятельности и обеспечивает управление многопрофиль-

ными предприятиями. Для организации такой деятель-

ности требуется большое количество административ-

ного состава, что является значительным недостатком. В 

свою очередь большое количество управленческого со-

става ведет к дублированию управленческих функций 

на разных уровнях. Так как внутри отделений линейно-

функциональная структура, можно отнести сюда и недо-

статки этой структуры. Адхократические, или, как еще 

говорят, органические структуры управления предприя-

тием представляют собой совершенно новый класс адап-

тивных систем. Наиболее важным свойством управленче-

ских структур такого класса является их способность бы-

стро и легко адаптироваться к разнообразным условиям, 

что заставляет делать постоянно изменяющаяся внутрен-

няя и внешняя среда предприятия. Этот класс объединяет 

пять видов структур: матричную, проектную, бригадную, 

свободную и конгломератного типа.

Проектная структура управления является сво-

его рода временной формой организации управленче-

ского процесса, которая создается для реализации опре-

деленного проекта или решения конкретной задачи. Во 

время реализации проекта специалисты привлекаются 

из других подразделений с учетом того, что по окон-

чании проекта они вернутся к своей постоянной рабо-

те. Управленческой деятельности занимается менеджер 

проекта. Для решения поставленных задач выделяются 

ресурсы и собирается команда специалистов. Выделен-

ные ресурсы и члены команды подчиняются менеджеру 

проекта. Такая структура управления не требует большо-

го количества управленческого состава, и отсюда выте-

кает первое преимущество этой структуры в виде сокра-

щения численности управленческого персонала. Так как 

для выполнения задачи выделяются отдельные ресурсы 

и команда, то и производственный процесс можно ор-

ганизовать на высоком уровне и обеспечить гибкость. 

Это является вторым преимуществом данной структу-

ры. Но эти преимущества порождают и недостатки. Раз-

личные проекты сложно взаимодействуют внутри ком-

пании. Это ведет к усложнению развития организации 

как единого целого. Для качественного выполнения по-

ставленных задач квалификации специалистов должны 

соответствовать высокому уровню.

Бригадная структура управления основана на 

организации деятельности по рабочим группам. Для ор-

ганизации производственного процесса эта структура 

основывается на нескольких принципах. Наиболее су-

щественные из них это –  горизонтальная координация 

деятельности, самостоятельная работа выделенных бри-

гад, привлечение специалистов разных подразделений 

для решения задач и разработки. Таким способом можно 

обойти свойственное для иерархической организации 

распределение сотрудников по изолированным подраз-

делениям. Бригадная структура управления предоставля-

ет возможность наиболее гибко использовать кадровый 

состав, а также сократить число управленческого персо-

нала и потребность в специалистах широкого профи-

ля. В данной структуре у сотрудников есть возможность 

для  самосовершенствования. Из-за специфичности ор-

ганизации имеется и ряд недостатков. Сложно коорди-

нировать работу большого количества бригад в пределах 

одной компании и требования к квалификации специа-

листам узкого профиля очень высокие.

Конгломератная структура управления основы-

вается на объединении разных организационных струк-

тур внутри одной компании. Следовательно, для данного 

типа организации свойственны и преимущества, и недо-

статки тех организационных структур, которые входят в 

ее состав.

Матричная структура управления – в её основе 

лежит костяк проектной организации. Она более эффек-

тивна, чем предыдущие типы организационных структур. 

В данной структуре члены проектных команд подчиняют-

ся не только менеджеру проекта, как было в проектной 

структуре управления, а еще управляющим функциональ-

ных подразделений, в составе которых они имеют посто-

янную работу. В матричной форме организации управле-

ния ответственность за выполнение и разработку проек-

тов полностью лежит на управляющих этими проектами, 

руководители функциональных подразделений передают 

им ряд своих обязанностей и полномочий. Данная струк-

тура организации отличается тем, что дает возможность 

лучше ориентироваться на проектные цели и спрос, бы-

стро реагировать на нужды проекта, управлять органи-

зацией оперативно и с высокой эффективностью, гибко 

использовать кадровый состав предприятия. Так же, как у 

остальных организационных структур, есть высокие тре-

бования к квалификации специалистов, высокая вероят-

ность конфликтов между руководителями подразделений 

или проектов, сложность распределения ответственности.

Свободная структура управления является очень 

гибкой структурой организации, потому что не имеет 
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какой-либо жесткой привязки к определенной структу-

ре. Это достигается за счет того, что данная структура ор-

ганизации в зависимости от стоящих на данный момент 

задач или изменения условий внешней среды приобрета-

ет ту или иную структуру. Ввиду децентрализованности 

руководящего аппарата при таком типе организации ие-

рархическая система практически отсутствует. Способ-

ность  максимально эффективно реагировать на высоко 

конкурентные условия рыночной экономики и адаптив-

ность к постоянно изменяющиеся условия внешней сре-

ды считается главным преимуществом такого рода струк-

туры. При этом такую структуру организации можно 

применять лишь в условиях высокой квалификации ра-

ботников и с учетом того, что административная управ-

ляемость на низком уровне.

В настоящее время широкую популярность приоб-

ретает полная или частичная передача выполнения отдель-

ных бизнес-функций и даже частей бизнес-процесса сто-

ронним лицам или организациям. Такое явление получи-

ло название аутсорсинг (буквально – процесс получения 

чего-либо из внешних источников). 

Сетевая или модульная структура управления 

имеет множество преимуществ. Прежде всего – это уси-

лия персонала, сконцентрированные на нескольких глав-

ных задачах. Такая возможность достигается за счет того, 

что можно финансовый учет, логистику, производство и 

другие функции отдать на аутсорсинг. Модульная корпо-

рация представляет собой скелет, который окружен гиб-

кой сетью наилучших поставщиков необходимых услуг, 

которые как модули в конструкторе могут быть исключе-

ны по мере необходимости или задействованы.

Преимуществом этой структуры является возмож-

ность построения территориально разрозненной сети, 

что важно для компаний, которые развивают бизнес в 

разных регионах, а также занимать или завоевывать ры-

ночные позиции везде, где есть такая возможность. Се-

тевая организация имеет возможность консолидировать 

ресурсы по всему миру с целью добиться наилучшего ка-

чества продукции при максимально низкой стоимости, 

а это в свою очередь является одним из решающих фак-

торов достижения устойчивого преимущества над конку-

рентами. Важным является также гибкость в выборе ра-

бочей силы, поскольку выполнение любой функции, будь 

то сервис или  инженерная разработка можно заказать, 

условно говоря, в какой угодно точке мира любой про-

фильной компании. При этом компании-исполнители 

каждой функции могут быть заменены наиболее предпо-

чтительными без каких-либо ограничений, таких как не-

обходимость приобретения нужного оборудования и за-

вода. Для того чтобы выходить на рынок с новой продук-

цией, модульная организация может постоянно менять 

свою структуру. Другой положительный фактор – это 

удовлетворенность сотрудников выполняемой работой и 

более высокая производительность труда. Структура се-

тевой  корпорации является наиболее гибкой из всех до-

пустимых форм существования деловых организаций.

Одним из недостатков сетевой структуры является 

слабость непосредственного контроля над всеми процес-

сами. Поскольку множество подчиненных удалено гео-

графически и доступно только по каналам телефонной и 

электронной связи, руководители предприятия не имеют 

возможности наблюдать за ходом выполнения своих  по-

ручений. Вторая и не менее существенная проблема – это 

сильная зависимость от работы смежников. В случае, если 

нанятая компания-исполнитель провалит заказанные ра-

боты, услуги, поставки или еще хуже уйдет из бизнеса, 

где заказано производство конкурентной продукции, то 

с большей вероятностью весь бизнес окажется под угро-

зой провала. Эта неопределенность усугубляется из-за 

того, что смежники чаще всего не находятся под одной 

крышей и в силу своей удаленности не находятся под не-

посредственным контролем руководства. Третья причи-

на – зачастую малая преданность общему делу порождает 

сложность работы с удаленными работниками, не говоря 

уже о контроле выполнения заказанной услуги, работы и 

пр. А еще у сотрудников, в связи с большой возможностью 

замены их деятельности контрактными соглашениями со 

сторонними организациями или специалистами, может 

возникнуть стойкое ощущение ненадежности их рабо-

чих мест. В модульной корпорации текучесть кадров, как 

правило, выше, чем в традиционных структурах органи-

заций и это порождает большую сложность при создании 

сплоченного коллектива. При каждой смене линии про-

дукции или рыночной ниши сетевая фирма для достиже-

ния оптимального набора квалификаций вынуждена пе-

ретасовывать сотрудников.

В целом многообразие видов организационных 

моделей управления представлено на рис. 1.

Проанализировав, можно понять, что универсаль-

ного, оптимального подходящего для всех видов компа-

ний типа организационной структуры не существует на 

данный момент. В проектировании организации, впро-

чем как и во всех процессах управления, существует толь-

ко структуры, в большей мере подходящие для решения 

поставленных на определенном этапе задач.

Выбранная организационная структура компании 

определяет построение системы планирования и управ-

ления бизнесом. В числе основных функций планирова-
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ния и управления выделяют:

• стратегическое планирование и управление;

• календарно-ресурсное планирование и управле-

ние реализуемыми работами и/или услугами;

• планирование и управление логистикой и мате-

риально-техническим снабжением; 

• финансово-экономическое планирование и 

управление;

• планирование и управление персоналами и др.

В настоящий момент наиболее распространенной 

формой планирования развития на российских промыш-

ленных предприятиях является бизнес-планирование. 

Бизнес-планирование применяется для обоснования: но-

вых видов деятельности, направлений развития пред-

приятия, создания совместных предприятий, возмож-

ности получения кредитов. В бизнес-плане должна быть 

новация (нововведение) независимо от цели разработ-

ки объектом планирования. Стратегическое планирова-

ние применяют более передовые и крупные в научно-

технологическом развитии предприятия. Инструмен-

тарий стратегического планирования позволяет пред-

приятию сформулировать систему целей на долгосроч-

ный период, направить усилия трудового коллектива в 

нужное русло и обосновать стратегию достижения по-

ставленных целей. Механизмы тактического технико-

экономического планирования чаще всего в своей дея-

тельности прибегают к использованию средние и малые 

предприятия.

Относительно многих промышленных предприя-

тий самой сложной и необходимой для рыночной эко-

номики отрасли можно выделить следующие тенденции:

• резкое увеличение модификаций выпускаемой 

продукции и номенклатуры;

• увеличение количества поставщиков сырья, ма-

териалов и комплектующих , а также потребителей про-

дукции;

• увеличение количества одновременно изготав-

ливаемых в производстве заказов;

• балансирование на уровне минимальной рента-

бельности и снижение нормы прибыли из-за насыщения 

Рис. 1. Виды организационных структур
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рыночного спроса;

• неопределенность, которую вызывают 

социально-экономические процессы;

• достижение уровня загрузки производственных 

мощностей к предельным значениям;

• необходимость снижения себестоимости выпу-

скаемой продукции для выдерживания рыночной кон-

куренции, в первую очередь со стороны зарубежных 

производителей и одновременно резкого повышения 

её качества.

Приведенные тенденции являются причинами 

усложнении управления предприятиями. Следователь-

но, такие условия приводят к тому, что становится прак-

тически невозможным использование обычных методов 

управления, а использование частичной автоматизация 

не дает требуемого эффекта. Однако наличие пробле-

мы порождает решение. В данных условиях эффектив-

ное управление промышленными предприятиями требу-

ет использование современных концепций управления, 

быстрая адаптация долгосрочных стратегий под теку-

щие моменты, быстрого реагирования на изменяющую-

ся ситуацию, что в свою очередь невозможно без исчер-

пывающей и точной информации о ресурсах предпри-

ятия и состоянии финансовой, а также производствен-

ной деятельности, грамотного менеджмента и отлажен-

ных бизнес-процессов.

Одним из основным средством преодоления кри-

зиса управления является целесообразность создания та-

кой корпоративной информационной системы управле-

ния, которая позволит не просто организовать все про-

цессы, планировать и управлять деятельностью, но еще 

которая дает аналитику для быстрой смены стратегиче-

ского курса, тем самым давая возможность адаптировать-

ся к вектору развития экономики.

Использование информационных технологий и 

информационных систем в целях быстрой адаптации к 

современным условиям изменений внутренней и внеш-

ней экономической среды и конкурентоспособности 

бизнеса и обеспечения роста эффективности является 

одним из эффективных способов развития систем управ-

ления предприятиями.

Информационная технология в общем случае 

представляет собой структурированное, концентриро-

ванное использование, выраженное в программной фор-

ме: научных знаний, сведений и практического опыта, 

позволяющего рациональным образом организовать тот 

или иной достаточно часто повторяющийся информа-

ционный процесс. Применение информационных тех-

нологий приводит к достижению экономии энергии и 

материальных ресурсов, затрат труда, необходимых для 

реализации эффективного управления экономическими 

объектами. Современные информационные технологии 

управления предприятиями имеют несколько основных 

функций, таких как решение различных задач по опти-

мизации, обработке, сбору, поиску, хранению нужных 

данных, а также выработке новой информации на осно-

ве существующих. Эти основные функции представлены 

на рис. 2. Для принятия эффективных управленческих 

решений необходимо отобрать и автоматизировать ре-

гулярно повторяющиеся рутинные и трудоемкие опера-

ции переработки большого количества данных и с помо-

щью переработки данных получить принципиально но-

вую информацию.

Перед внедрением информационных техноло-

гий управления в организацию обычно проводится де-

тальный анализ и обследование управляемого объекта, 

содержания и потоков информации, задач и структуры 

управления. Информационная модель управления орга-

низацией, фиксирующая связь между задачами обработ-

ки данных и новыми потоками информации, разрабаты-

вается на основе анализа материалов обследования. По-

сле всех этих процедур производится выбор техниче-

Рис. 2. Основные функции современных информационных технологий

Функции

информационных 

технологий
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ских средств и разрабатывается соответствующая ин-

формационная технология.

В последнее десятилетие информационные тех-

нологии управления достигли нового качественного 

уровня. Они предоставляют в распоряжение руководите-

лей организаций и менеджеров всех уровней новейшие 

методы анализа и обработки социальной, инженерно-

технической, экономической и иной информации, не-

обходимой для принятия всесторонне обоснованных 

управленческих решений, в значительной степени рас-

ширяют возможности эффективного управления, а так-

же существенно снижают транзакционные издержки в 

управлении. На сегодняшний день в большинстве случа-

ев затраты на внедрение информационных технологий 

являются оправданными, потому что дают прибыль. Не 

секрет, что большинство  западных корпораций инвести-

руют на развитие и эксплуатацию своих корпоративных 

информационных систем. Это примерно от 3 до 12 тыс. 

долл. в год на одного работающего или от 1,5 до 4% го-

дового оборота. Инвестиции в информационные техно-

логии могут достигать рентабельности до 80%. Информа-

ционные технологии сегодня являются не только функ-

циональными компонентами других видов технологий и 

исполняют роль их интеллектуального ядра и все шире 

внедряются в системы управления. То есть использова-

ние информационных технологий позволяет повысить 

эффективность бизнеса за счет значительного сокраще-

ния затрат на другие виды ресурсов.

Современные методы административного управ-

ления, кибернетика и информатика являются основами 

для информационных технологий. Информационные 

технологии используются для следующего:

• управления в реальном времени (оперативного 

управления).

• прозрачности в управлении (включая контроль 

исполнения).

• быстрой адаптации технологии управлении (в 

рыночных условиях).

• сетевого управления (взаимодействия потоков 

деятельности предприятия).

Информационные системы управления, учитыва-

ющие рассмотренные выше аспекты, обеспечивают эф-

фективность работы не только управленческого состава, 

но и всего персонала предприятий. На данный момент 

в большинстве предприятиях применяются следующие 

информационные системы для управления:

• ERP (Enterprise Resource Planning) для планирова-

ния ресурсов предприятия. Можно сказать, что это класс 

интегрированных систем управления, которые представ-

ляют собой единое приложение, общий интерфейс поль-

зователей и централизованную базу данных для управле-

ния финансово-хозяйственной деятельностью. Такие си-

стемы управления покрывают  такие области деятельно-

сти предприятия, как маркетинг, управление основными 

средствами, планирование и прогнозирование, управле-

ние производством, бухгалтерский учет, различные от-

четности, финансовая консолидация  и пр;

• BI (Business Intelligence) для информационной 

поддержки аналитической деятельности предприятия. 

Иногда их называют OnLine Processing Systems (OLAP-

системами). Эти системы представляют собой хранили-

ще аналитических данных; они также включают в себя 

набор средств обработки информации. OLAP-системы 

во многом отличаются от OnLine Transactions Systems 

(OLTP-системы). К OLTP-системам относятся CRM и ERP 

системы. Они предоставляют набор инструментов анали-

за и являются хранилищем данных, полученных из ERP и 

других систем.

Вместе с вышеуказанными системами или отдель-

но используются так называемые специальные системы. 

К ним можно отнести:

• CRM (Customer Relationship Management) для 

управления взаимоотношениями с клиентами. Это систе-

ма представляет собой класс систем управления внешни-

ми отношениями предприятия. CRM - системы имеют в 

составе  методы управления, которые позволяют повы-

сить эффективность продаж. Многие достижения совре-

менного маркетинга нашли свое отражение в таких си-

стемах. Эти системы обеспечивают управление взаимо-

отношениями предприятия с его партнерами, клиента-

ми (заказчиками), внешним миром и дилерами. То есть 

это средство для автоматизации работы отделов продаж 

и обслуживания клиентов, маркетинга, а также набор до-

полнительных сервисов в виде call-центров, корпоратив-

ных порталов, корпоративных баз знаний, онлайновых 

справочных бюро для клиентов и пр.;

• SCM (Supply Chain Management) для управления 

цепочками поставок. В случае производства сложных из-

делий из комплектующих от разных поставщиков для 

производственной компании очень важно, чтобы постав-

ка нужных деталей была организована оперативно к нуж-

ному сроку и в нужном объеме. Другими словами, систе-

ма должна обеспечивать логистику предприятия;

• PLM (Product Lifecycle Management) для управле-

ния жизненным циклом продукции. Жизненный цикл из-

делия  представляет собой перечень этапов, через которые 

проходит изделие за весь период своего существования, в 

том числе: все этапы проектирования (от концептуального 
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до рабочего) изделия, постановку требований, маркетин-

говые исследования, логистическую и технологическую 

подготовку производства, изготовление, ремонт и модер-

низацию, обслуживание и др. вплоть до утилизации;

• MRP (Material Requirements Planning) и MRPII для 

планирования материальных потоков. Представляет со-

бой класс систем управления производством материалов, 

комплексом мероприятий по организации, планированию 

и стимулированию сбыта товаров предприятия, а также за-

купками. Сюда же относятся MES (Manufacturing Execution 

Systems) системы производственного управления;

• HRM (Human Resources Management) для управ-

ления человеческими ресурсами. Это класс систем, зада-

чи которых состоят в том, чтобы эффективно исполь-

зовать потенциал всего персонала предприятия, управ-

ление и рекрутинг. Такие системы не только сводят дан-

ные о персонале, а также обеспечивают информацион-

ную поддержку в процессе оценки персональных дости-

жений, планирования карьеры и обучения.

Следует отметить, несмотря на то что ERP  систе-

мы основывались и эволюционно развились из MRP си-

стем, на современном этапе развития они предоставля-

ют значительно развитый  функционал. Следовательно, 

ERP  системы нужно определять как иной класс систем 

для управления. В таблице приведен сравнительный 

анализ функциональных возможностей систем классов 

MRP, MRP II и ERP.

Приведенные системы не представляют собой 

замкнутые самостоятельные системы, а скорее относи-

тельно самостоятельные отдельные модули большой ин-

формационной системы. При этом отдельные признаки 

каждой из вышеперечисленных систем могут встречать-

ся в другой конкретной системе такого же класса. 

В самом начале появления информационных си-

стем их функции ограничивались лишь автоматизаци-

ей существующих методов управления, повторяющихся 

процедур и обработкой данных. В настоящее время со-

временные информационные системы диктуют распро-

странения современных технологий менеджмента и пе-

редового управленческого опыта. Не говоря уже о том, 

что они в соответствии с последними достижениями 

практики и теории менеджмента оптимизируют бизнес-

процессы предприятия.

Эффективная система управления предприятием, 

быстрая адаптация к изменениям, основанная на всесто-

роннем анализе все возрастающего объема данных, это 

главный результат, который получает компания от ис-

пользования современных ИТ в менеджменте. Серьезные 

конкурентные преимущества и дополнительные ресурсы 

для развития удается получить за счет оптимизации ме-

ханизмов поддержки принятия управленческих решений 

и бизнес-процессов.

В практику деятельности российских предприя-

тии активно внедряются системы, которые обеспечат вне-

Признак MRP MRP II ERP

Наличие четких требований и правил к программам, соответствующим данному классу + + –

Ориентирование класса на производство + + +

Ориентирование класса на бизнес (работу корпорации) – – +

Поддержка многозвенной структуры управления – – +

Планирование нематериальных ресурсов – + +

Планирование производственных ресурсов + + +

Наличие замкнутого цикла планирования – + +

Интегрирование выводов системы с финансовыми показателями, показателями перевозок и 
складским планированием

– + +

Использование моделирования в финансовом планировании – + +

Работа с рядом взаимосвязанных функций предприятия – + +

Оценка результатов деятельности – + +

Дача рекомендации при изменении ситуации с внешней средой + + +

Учет финансовых показателей в разработке рекомендаций – – +

Осуществление контроля за результатами деятельности организации – + +

Возможность использования по прямому назначению на многоотраслевом предприятии – – +

Управление технологическим процессом – – –

Управление деятельностью организации + + +

Специализация класса – + –

 Сравнительный анализ функциональных возможностей систем классов MRP, MRP II и ERP
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дрение новых информационных технологий управления. 

В последнее десятилетие благодаря высоким темпам раз-

вития информационных технологий Россия смогла со-

кратить разрыв относительно развитых стран касательно 

уровня информатизации общества и экономики. 

Конечно, российский уровень развития новых 

информационных систем и технологий пока что суще-

ственно отстает от стран Запада. Причиной является то, 

что в российской практике еще не в полной мере раз-

виты передовые приемы и технологии современного 

управления, что тормозит развитие информационных 

технологий в полной мере.

Воплощение инновационных идей в жизнь тре-

бует не только применения самых современных техно-

логий, но и наличия самоотверженности сотрудников и 

ноу-хау. Наряду с производительным и точным оборудо-

ванием, к ним относятся современные сложнейшие ре-

шения в области информационных технологий. Анали-

тическая служба Harvard Business Review (http://hbr.org / ) 

провела исследование, в рамках которого изучались пла-

ны компаний по повышению эффективности бизнеса, в 

том числе и роль IT в реализации этих планов. Опрос выя-

вил тесную взаимосвязь между созданием новых изделий, 

применением IT и инновациями, а также стремлением к 

обеспечению конкурентоспособности и повышению эф-

фективности бизнеса. Были также выявлены технологии, 

которые наиболее востребованы на предприятиях. 

В компаниях XXI века, особенно в инжинирингово-

производственных, складываются два основных инфор-

мационных домена со своей экосистемой: платфор-

ма PLM (управление инновациями, инженерный анализ, 

бизнес-планирование, конструирование, проектирова-

ние, управление данными об изделиях и их жизненным 

циклом) и платформа ERP (анализ и отчетность, учет, 

управление бизнесом  и ресурсами и регулярное опе-

ративное и стратегическое планирование). Руководите-

ли компаний делают обоснованные надежды на значи-

тельное увеличение рентабельности своих предприятии 

за счет интеграцией этих двух систем. Конечно, многие 

делали попытки интеграции, и почти всеми участниками 

состоявшихся таких проектов оценивались эти попытки 

неудовлетворительно. Следовательно, их прогнозы отно-

сительно будущего интеграции PLM и ERP были крайне 

скептичными. 

Но ситуация стремительно меняется. Основным от-

личием промышленных предприятий является большие 

(абсолютные и относительные) объемы процессов разра-

ботки, подготовки и проектирования производства. Управ-

ление такими процессами не распространяется на кон-

цепция систем класса ERP. Вместе с тем, именно эти про-

цессы определяют способность компании своевременно 

поставить на рынок продукцию, которая отвечает требо-

ваниям клиентов, тем самым обеспечивают ключевые тре-

бования к развитию бизнеса в современных условиях.

Поэтому концептуально решения по комплексной 

автоматизации промышленных предприятии состоят в 

совокупном внедрении ERP и PLM-решений:

• на основе ERP-платформы решаются задачи 

планирования финансовых и производственных ресур-

сов предприятия и управления релевантными бизнес-

процессами;

• средствами PLM обеспечивается решение всего 

спектра задач по разработке изделия и управлению ин-

женерной информацией об изделии на всех этапах его 

жизненного цикла. 

При этом в целях скорейшей реакции на быстрые 

изменения внутренней и внешней экономической среды 

предприятия, обеспечения роста эффективности и кон-

курентоспособности бизнеса изменяется и сам ландшафт 

ИТ архитектуры предприятия, как показано на рис. 3, кото-

рый выстраивается вокруг процессов управления издели-

ем и оптимизации его жизненного цикла на рынке.

Подводя итог, можно сказать, что в процессе обо-

стрения конкурентной борьбы и глобализации мировой 

экономики операционные цели российских предприя-

тий претерпевают существенные изменения. Кроме того 

становится сложным управление производственной де-

ятельностью: на первый план выходит приемлемой для 

потребителей цены,  необходимость обеспечения высо-

кого качества выпускаемой продукции и уровня обслу-

живания, уменьшение затрат на производство продук-

ции, сокращение сроков разработки новой продукции, 

уменьшение и стабилизация сроков выполнения заказов,  

правильное использование продукции и запасов сырья, 

материалов. Эти причины диктуют потребности к адап-

тации и гибкости реакции предприятий на изменения 

внешней среды. Производство должно обеспечить сжа-

тые сроки выхода на рынок и постоянную готовность к 

изменениям спроса, нужно приспособиться под требуе-

мую на рынке номенклатуру. Следует отметить, что неиз-

бежной необходимостью является внедрение современ-

ных IT-систем на этапах проектирования или производ-

ства, а для развития в условиях быстрой изменчивости 

глобальной экономики и успешного конкурирования, не 

только с отечественными, но и с зарубежными предпри-

ятиями уже недостаточно единичных программных про-

дуктов. Отсюда следует, необходимость сквозных и бы-

стро адаптируемых систем жизненного цикла изделий и 
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комплексной автоматизации предприятия. Информация, 

попадая однажды в IT-пространство предприятия, прохо-

дит единым потоком через все циклы управления и ис-

пользуется для выработки эффективных решений. Это 

позволяет выстраивать современную высокоэффектив-

ную систему управления.

 

Рис. 3. Информационная архитектура промышленного предприятия
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Введение

Объективная причина информационной борь-

бы в условиях рынка – конкуренция за потребителя [1]. 

Поэтому для предсказания будущего накала информаци-

онной борьбы на рынке нужен, в первую очередь, про-

гноз уровня конкуренции за потребителя. При его фор-

мировании необходимо учитывать специфику состояния 

и эволюции конкретного рынка, его инфраструктуры 

и окружающей среды, в частности, антимонопольное и 

иное регулирование данного рынка государством. В свою 

очередь, такое регулирование приводит к  информаци-

онной борьбе иерархических организационных струк-

тур государства с рыночными структурами, стремящими-

ся занять доминирующее положение на рынке. Следова-

тельно, антимонопольное регулирование также должно 

опираться на прогноз состояния конкуренции на рынке.

Таким образом, для прогнозирования информа-

ционных взаимодействий и накала информационной 

борьбы как рыночных, так и иерархических организаци-

онных структур необходимы прогнозы состояния кон-

куренции на рынке. Различные определения состояния 

конкуренции на рынке приведены в работе [2], а резуль-

таты его диагностики на  рынке  потребительских това-

ров – в работе [3]. Ряд публикаций касается анализа те-

кущего состояния конкуренции на конкретных рынках 

услуг – авиационных [4] туристических [5,6], гостинич-

ных [7]. Анализ существующей конкуренции на рынках 

конкретных товаров основан на общих подходах типа [8] 

и проведен  в работах: [9] (строительные материалы),  [10] 

(трубы), [11] (молоко), [12] (кондитерские изделия). Про-

водится также анализ и оценка состояния конкуренции 

на рынках  товаров и услуг в регионах [13] и странах [14].

Для решения более сложной задачи прогнозиро-

вания конкуренции на рынке применяются технологии 

стратегического и антикризисного управления [15]. В ра-

боте [16] разработаны методологические основы оценки  

динамических состояний конкуренции. Разработана ме-

тодика  исследования конкуренции на рынке [17], вклю-

чающая оценку состояния и прогноз изменения факто-

ров  конкуренции,  полученные в результате обработки 

экспертной информации (на примере рынка конструк-

ций из стали). Прогнозирование  телекоммуникацион-

ного рынка на базе динамической модели конкуренции  

проведено в работе [18]. Модели оценки состояния кон-
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куренции в сельском хозяйстве  на основе  прогнозиро-

вания вариантов эволюции предложены в работе [15]. 

К сожалению, однако, до настоящего времени не 

разработаны теоретические основы и общая методоло-

гия прогнозирования состояния конкуренции на рын-

ке. Соответственно, не сформированы и теоретические 

основы и методология прогнозирования информацион-

ной борьбы на рынке.

Настоящая статья посвящена  разработке теоре-

тических основ и методологии прогнозирования конку-

ренции и связанной с ней информационной борьбы на 

рынке транспортных услуг, на примере железнодорож-

ного транспорта (ЖДТ) Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Актуальность такого направления иссле-

дования обусловлена тем, что прогрессивная сетецен-

тричная транспортная политика (СТП) ЕАЭС основана 

на интеграции системообразующих центров транспорта 

— железных дорог стран-членов ЕАЭС [19,20]. Из-за появ-

ления этих и других новых игроков возникает дополни-

тельная конкуренция на рынках предоставления транс-

портных услуг ЕАЭС, которая приводит к новым инфор-

мационных взаимодействиям и противоборству. 

В соответствии с вышеуказанными общеметодо-

логическими положениями, информационные взаимо-

действия и борьба организаций и предприятий, предо-

ставляющих услуги на рынке транспортных услуг, об-

условлена конкуренцией за потребителей (в частно-

сти, грузовладельцев). Поэтому накал информационной 

борьбы этих субъектов рынка в перспективе будет зави-

сеть от уровня конкуренции на нем. Для прогнозирова-

ния же уровня конкуренции на рынке необходимо учи-

тывать технологические процессы и взаимосвязи транс-

порта, специфику транспортных сетей, антимонополь-

ное регулирование и другие факторы. 

Таким образом, для прогнозирования информа-

ционных взаимодействий рыночных и иерархических 

организационных структур ЕАЭС необходимо учитывать 

технологические процессы и взаимосвязи транспорта и 

его антимонопольного регулирования. Рассмотрим эти 

проблемы на примере рынка предоставления грузовых 

вагонов (кратко — вагонов), пользуясь теорией больших 

транспортных систем [20,21].

1. Рынок грузовых вагонов 
и его антимонопольное регулирование

Предлагаемая СТП ЕАЭС интеграция естественных 

монополий — железных дорог в принципе может при-

вести к монополизации рынка услуг ЖДТ ЕАЭС. Напри-

мер, созданная железными дорогами ЕАЭС Объединен-

ная транспортно-логистическая компания (ОТЛК) перво-

начально была ориентирована на перевозки транзитных 

грузов в ЕАЭС [19,20]. Но ОТЛК может занять доминирую-

щее положение и на национальных рынках стран-членов 

ЕАЭС, опираясь на предоставленные в её распоряжение 

транспортно-логистические центры. Поэтому длитель-

ное функционирование ОТЛК, являющейся центром при-

тяжения инвестиций в транспортную сферу, может при-

вести к монополизации не только международного рын-

ка транзитных перевозок, но и некоторых национальных 

рынков грузоперевозок стран-членов ЕАЭС.

Антимонопольное регулирование, проводимое 

Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), направ-

лено на развитие конкуренции и предотвращение мо-

нополизма на рынках ЕАЭС. Оно способствует усилению 

конкуренции и инвестиционной привлекательности раз-

виваемых субъектов рынка, а также предотвращению до-

минирования на рынке и снижению инвестиционной 

привлекательности монополистов. Механизмы антимо-

нопольного регулирования призваны предотвращать мо-

нополизацию рынка при масштабном притоке и концен-

трации капитала, а также массовое банкротство вслед-

ствие масштабного оттока капитала.

Структуру рынка предоставления грузовых ваго-

нов ЕАЭС и его антимонопольного регулирования иллю-

стрирует рис.1. Для краткости рынок товаров, предъявля-

емых к перевозке грузовыми вагонами, будем называть 

рынком грузов (железнодорожники также называют его 

грузовой базой). Как видно из рис.1, для прогнозирова-

ния конкуренции на рынке предоставления вагонов нуж-

но прогнозировать состояния рынка грузов (в том чис-

ле их номенклатуру и объемы), вагонного парка (в том 

числе его численность) и МЖС (в том числе пропускную 

способность и технологии грузоперевозок).

Соответственно, для прогнозирования уровня (на-

кала) информационной борьбы на этом рынке нужно 

прогнозировать состояния рынка грузов, вагонного пар-

ка и МЖС.

2. Показатели прогнозирования конкуренции 
и информационной борьбы на рынке вагонов

Конкуренция операторов на рынке предоставле-

ния грузовых вагонов под перевозку выражается в кон-

куренции за грузоотправителя (включая конкуренцию за 

погрузку в срок и за доставку в срок), а также - в конку-

ренции за аренду вагонов. Соответственно, информаци-

онная борьба операторов на рынке предоставления гру-

зовых вагонов предполагает информационную борьбу за 

грузоотправителя (в том числе за погрузку в срок и за до-
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ставку в срок), а также за аренду вагонов.

Конкуренция и информационная борьба опера-

торов вагонов за грузоотправителя тем выше, чем боль-

ше предложение вагонов превышает спрос на них. Кон-

куренция и информационная борьба за грузоотправите-

ля ведется за погрузку в срок и за доставку в срок.

Конкуренция и информационная борьба за по-

грузку в срок тем выше, чем больше предложение ваго-

нов на погрузку в этот срок превышает спрос на них. 

Обозначим: C(t) – спрос на вагоны под погрузку в пери-

оде t; П(t) – предложение вагонов под погрузку в перио-

де t, К
п
(t) – состояние конкуренции и информационной 

борьбы за погрузку в период времени t. Тогда К
п
(t) – мо-

нотонно возрастающая функция разности предложения 

П(t) и спроса C(t). Для простоты и наглядности ниже рас-

сматривается линейное приближение, в соответствии с 

которым

К
п
(t) = a[П(t) – C(t)],   a > 0.    (1)

Конкуренция и информационная борьба за до-

ставку в срок тем выше, чем больше предложение ва-

гонов за доставку в этот срок превышает спрос на них. 

Обозначим: V(t) – спрос на вагоны под разгрузку (достав-

ку) в периоде t; Р(t) – предложение вагонов под разгруз-

ку в периоде t, определяемое пропускной способностью 

МЖС; К
д
(t) — состояние конкуренции и информацион-

ной борьбы за доставку (разгрузку) вагонов в период вре-

мени t. Тогда К
д
(t) – линейная функция разности предло-

жения Р(t) и спроса V(t)

К
д
(t) = b[Р(t) – V(t)],  b > 0.   (2)

Конкуренция и информационная борьба опера-

торов при сдаче вагонов в аренду тем выше, чем боль-

ше число простаивающих вагонов, которые могут быть 

арендованы. Введем следующие обозначения: N(t) – об-

щее число вагонов в периоде t; n(t) – число вагонов, заня-

тых в перевозочном процессе в периоде t; К
а
(t) — состо-

яние конкуренции и информационной борьбы за аренду 

вагонов в периоде t. Тогда число простаивающих вагонов 

в периоде t, которые могут быть сданы в аренду, равно 

N(t)–n(t). Следовательно, К
а
(t) является монотонно воз-

растающей функцией разности N(t)–n(t)

К
а
(t) = c[N(t)–n(t)],   c > 0.    (3)

Состояние конкуренции и информационной 

борьбы. Выше рассмотрены три аспекта конкуренции и 

информационной борьбы — за погрузку в срок; за до-

ставку в срок; за аренду простаивающих вагонов. Обозна-

чим через К
3
(t) состояние конкуренции и информацион-

ной борьбы, равное сумме состояний этих трех аспектов 

конкуренции и информационной борьбы

К
3
(t)= К

п
(t) + К

д
(t) + К

а
(t).   (4)

Подставляя выражения (1)–(3) в формулу (4), по-

лучаем

К
3
(t) = a[П(t)–C(t)]+b[Р(t)–V(t)]+c[N(t)–n(t)]. (5)

Величины П(t), V(t) и n(t) зависят от спроса на ва-

гоны под погрузку C(t), пропускной способности МЖС 

Р(t) и общего числа вагонов N(t). В линейном приближе-

нии П(t), V(t) и n(t) можно представить в виде линейных 

функций C(t), Р(t) и N(t), а формулу (5) – в виде

К
3
(t) = e Р(t) – d C(t) + f N(t),   (6)
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Рис.1. Организационная структура рынка предоставления грузовых вагонов ЕАЭС 
и его антимонопольного регулирования: 

МЖС – магистральная железнодорожная сеть ЕАЭС; ДАР ЕЭК – департамент антимоно-
польного регулирования ЕЭК; НОАР

i
 – национальный орган антимонопольного регули-

рования i-го государства-члена ЕАЭС, i=1,…,5
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где e, d, f — положительные весовые коэффициенты, e>0, 

d >0, f>0. Таким образом, согласно (6), общее состояние 

конкуренции и информационной борьбы К
3
(t) опреде-

ляется спросом на вагоны под погрузку C(t), пропускной 

способностью МЖС Р(t) и общим числом вагонов N (t).

Для определения весовых коэффициентов e, d, f 

воспользуемся следующими соображениями. По сути, 

пропускная способность МЖС Р(t) определяется факти-

ческим предложением вагонов для перевозки с учетом 

реального состояния инфраструктуры ЖДТ и количества 

вагонов на МЖС. Учитывая, что C(t) — это спрос на ваго-

ны под погрузку, разница [Р(t) – C(t)] — это разница пред-

ложения и спроса на рынке предоставления вагонов. Но, 

в соответствии с вышесказанным, конкуренция и инфор-

мационная борьба на рынке предоставления вагонов тем 

сильнее, чем больше предложение вагонов превышает 

спрос на них. Следовательно, разница [Р(t) – C(t)] опре-

деляет общее состояние конкуренции и информацион-

ной борьбы на рынке предоставления вагонов К
3
(t). Но 

это означает, что в формуле (6) можно положить e=d, и 

без ограничения общности e=d=1. При этом формула (6) 

приобретает вид

К
3
(t)= Р(t) – C(t) + f N(t).   (7)

Рассмотрим теперь определение коэффициен-

та f, отражающего в формуле (6) вес общего числа ваго-

нов N(t). Напомним, что в формуле (5) N(t) появилось в 

результате учета состояния конкуренции и информаци-

онной борьбы К
а
(t) за аренду простаивающих вагонов 

[см. формулу (3)], тогда как учет конкуренции и инфор-

мационной борьбы за грузоотправителя привел к появ-

лению в формуле (5) членов с Р(t) и C(t). Следователь-

но, весовой коэффициент f должен отражать относитель-

ную значимость конкуренции и информационной борь-

бы за аренду вагонов в сравнении со значимостью конку-

ренции и информационной борьбы за грузоотправите-

ля, 0<f<1. Исходя из этих соображений, коэффициент f 

можно определить экспертным путем.

Прогнозные оценки состояния конкуренции и ин-

формационной борьбы. Рассмотрим теперь возможности 

получения оценок состояния конкуренции и информа-

ционной борьбы на основе доступной информации. На 

практике предложение вагонов Р(t) в течение определен-

ного периода (например, в течение года) можно оценить, 

разделив фактический грузооборот ЖДТ Ф(t), выражен-

ный в трлн. тонно-километров (т/км), на среднюю про-

изводительность вагона q(t) в млн. т/км:

Р(t) Ф(t)/q(t).     (8)

Подставляя (8) в формулу (7), получаем

К
3
(t) Ф(t)/q(t) – C(t) + f N(t).   (9)

Аналогичным образом, спрос на вагоны C(t) в те-

чение года можно оценить, разделив необходимый для 

грузоотправителей грузооборот ЖДТ Н(t), выраженный в 

трлн. т/км, на производительность вагона q(t) в млн. т/км

C(t)  Н(t)/q(t).    (10)

Подставляя (10) в (9), получаем

К
3
(t) = [Ф(t) – Н(t)]/q(t)+f N(t).   (11)

Напомним, что в формуле (11) Н(t) – необходи-

мый для грузоотправителей страны грузооборот ЖДТ, т.е. 

потенциальный (максимальный) спрос на этот грузообо-

рот. Рассмотрим возможные оценки величины Н(t).

Нижние оценки конкуренции и информационной 

борьбы. Максимальную оценку величины Н(t) можно по-

лучить, исходя из того, что грузоотправители хотели бы 

все свои грузы отправлять самым дешевым и экологич-

ным ЖДТ. По этому пути идет, например, Европейский 

cоюз согласно Белой книге «Транспорт 2050. Дорожная 

карта в единое европейское транспортное пространство 

— на пути к конкурентоспособной и ресурсоэффектив-

ной транспортной системе» [20,22]. При этом необходи-

мый грузооборот ЖДТ Н(t) оценивается как общий гру-

зооборот транспорта S(t) (включая не только железно-

дорожный, но и автомобильный и водный транспорт): 

Н(t)=S(t). Тогда спрос на вагоны C(t) в течение года мож-

но оценить, разделив необходимый грузооборот транс-

порта S(t), выраженный в трлн. т/км, на среднюю произ-

водительность грузового вагона q(t) в млн т/км:

С(t)  S(t)/q(t).     (12)

Подставляя (12) в (11), получаем нижнюю оцен-

ку общего состояния конкуренции и информационной 

борьбы на рынке предоставления вагонов К
3н

(t):

К
3н

(t) = [Ф(t) – S(t)]/q(t) +  f N(t).   (13)

Обозначим величину фактического грузооборота 

всего транспорта, кроме ЖДТ

В(t) = [S(t) – Ф(t)].    (14)

По сути, В(t) — это суммарный грузооборот транс-

порта, конкурирующего с ЖДТ (кратко — конкурирую-

щего транспорта). Подставляя (14) в (13), имеем:

К
3н

(t) = f N(t) – В(t)/q(t).   (15)

Таким образом, для получения реальной оцен-

ки общего состояния конкуренции и информационной 

борьбы на рынке предоставления вагонов К
3н

(t) в пери-

оде t необходима оценка В(t) грузооборота конкуриру-

ющего транспорта. На практике В(t) можно оценить, ис-

ходя из известного (фактического) грузооборота конку-

рирующего транспорта B(t–1) в предшествующем году 

t–1, с учетом его ожидаемого прироста в году t: В(t)(1 

+ r(t)/100) B(t–1), где r(t) — ожидаемый темп роста сум-

марного грузооборота конкурирующего транспорта в 
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году t, выраженный в процентах. В свою очередь величи-

ну r(t) можно оценить, исходя из ожидаемых темпов ро-

ста реальной экономики в году t. Фактический же грузо-

оборот конкурирующего транспорта B(t–1) за предыду-

щий год t–1 можно получить из статистических данных о 

фактическом грузообороте всех видов транспорта (кро-

ме ЖДТ), отчетов транспортных ведомств и т. д.

Реальные оценки конкуренции и информацион-

ной борьбы. В докризисные годы наблюдалась устойчи-

вая тенденция оттока грузов с ЖДТ на автомобильный 

транспорт (фуры, контейнеровозы и т. п.) даже при пе-

ревозках на достаточно большие расстояния (свыше 

500 км). Например, ЖДТ проигрывал конкуренцию маги-

стральному автомобильному транспорту (АТ) при пере-

возках цемента до 1–1,5 тыс. км, ежегодно теряя до 10% 

грузовой базы. Крытые вагоны были неконкурентоспо-

собны на расстояниях до 1 тыс. км, и объем перевозок 

ими ежегодно снижался на 5–6% [20].

Поэтому реальную оценку величины спроса на гру-

зооборот ЖДТ R(t) можно получить, исходя из того, что 

грузоотправители могли бы отправлять свои грузы не АТ, 

а более дешевым и экологичным ЖДТ. При этом необхо-

димый для грузоотправителей грузооборот ЖДТ R(t) в пе-

риоде t можно оценить как сумму фактического грузообо-

рота ЖДТ Ф(t) и фактического грузооборота АТ А(t): R(t) 

 Ф(t) + А(t). Тогда спрос на вагоны в течение года можно 

оценить, разделив необходимый для грузоотправителей 

суммарный грузооборот ЖДТ и АТ Ф(t)+A(t), выраженный 

в трлн. т/км, на среднюю производительность грузового 

вагона q(t), выраженную в млн. т/км:

С(t)  [Ф(t)+А(t)]/q(t).   (16)

Подставляя (16) в (9), получаем реальную оцен-

ку общего состояния конкуренции и информационной 

борьбы на рынке предоставления вагонов К
3р

(t)

К
3р

(t) = f N(t) – А(t)/q(t).   (17)

Таким образом, для получения К
3р

(t)  необходима 

оценка грузооборота конкурирующего АТ А(t). На прак-

тике грузооборот А(t) в году t можно оценить, исходя из 

фактического грузооборота А(t–1) в предшествующем 

году t–1 с учетом его ожидаемого прироста в году t

А(t)  (1 + a(t)/100) А(t–1),   (18)

где a(t) – ожидаемый темп роста суммарного грузообо-

рота АТ в году t, выраженный в процентах. Подставляя 

(18) в (17), получаем

К
3р

(t) f N(t) – (1+a(t)/100)  А(t–1)/q(t).  (19)

Рассмотрим теперь способы получения оценок 

параметров, определяющих К
3р

(t) в формуле (19). Вели-

чину a(t) можно оценить, исходя из ожидаемых темпов 

роста реальной экономики в году t.

Фактическое значение А(t–1) за предыдущий год 

t–1 можно получить из статистических данных о факти-

ческом грузообороте АТ, отчетов транспортных ведомств 

и т.п. Например, общий грузооборот автотранспорта в РФ 

в 2014 г. составил 246,7 млрд. т/км (в то время как грузоо-

борот ЖДТ — 2298,3 млрд. т/км). Однако получение стати-

стических данных о фактическом грузообороте АТ, реаль-

но конкурирующего с ЖДТ, может быть весьма трудоемко.

С другой стороны, получить оценку А(t–1) за год 

t–1 можно экспертным путем. Например, А(t–1) можно 

оценить следующим образом: А(t–1) g(t–1)A
o
(t–1), где 

g(t–1) – экспертная оценка отношения грузооборота АТ 

к общему грузообороту всего автотранспорта. Напри-

мер, полагая g(2014)0,5, получаем A(2014)  g(2014)=  

=A
o
(2014)= 0,5246,7 млрд. т/км  123 млрд. т/км. Мож-

но оценить А(t–1) и другим способом: А(t–1)  d(t–1) 

Ф(t–1), где d(t–1) – экспертная оценка отношения грузо-

оборота АТ к грузообороту ЖДТ за предыдущий год t–1. 

Например, при g(2014)0,5; A(2014)123 млрд. т/км при 

Ф(2014)  2298,3 млрд. т/км, что соответствует d  0,05.

Прогнозы численности вагонного парка N(t) силь-

но разнятся. Из 1 230 тыс. российских вагонов, у 300 тыс. 

вагонов истек срок службы в 2015 г. [20]. Де-факто дей-

ствовал запрет на их модернизацию в форме отсутствия 

её норм и нормативов. В результате к концу 2015 г. на 

сети РФ осталось всего 1 110 тыс. вагонов. При этом спи-

сание вагонов в 2015 г. (140 тыс.) в 7 раз превысило их за-

купки (20 тыс.) [20]. Поскольку в краткосрочной перспек-

тиве (в 2016 г.) ожидалось уменьшение объема рынка, то 

и причин для закупок новых вагонов было немного. Та-

ким образом, можно ожидать, что вагонный парк будет 

уменьшаться.

Можно попробовать получить прогнозные оцен-

ки выбытия вагонов разных типов в связи с истечением 

срока службы. Например, если срок службы полувагонов 

определен в 22 года, то для полного обновления парка за 

этот период надо списывать в среднем около 5% полу-

вагонов в год. В принципе можно получить точные дан-

ные (прогнозы) выбытия вагонов разных типов в связи 

с истечением срока службы. Для этого нужно запросить 

в главных информационно-вычислительных центрах 

(ГИВЦ) железных дорог стран-членов ЕАЭС среднесроч-

ный график (прогноз) списания вагонов по износу.

По оптимистическим прогнозам операторов, к 

2020 г. истечет срок службы ещё у 100 тыс. российских 

вагонов. Заметим, что число вагонов, при котором был 

достигнут оптимум пропускной способности на сети РФ, 

составило примерно 960 тыс. [20,23]. Следовательно, при 

запрете на модернизацию вагонов, к 2020 г. потребуется 
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закупать 20–30 тыс. вагонов в год. По умеренным прогно-

зам, списание вагонов в 2016–2017 гг. составит 170 тыс. 

вагонов [20]. В отсутствие закупок российский парк со-

ставит около 940 тыс. вагонов, что близко к оптимуму. В 

этом случае с 2018 г. можно ожидать закупок до 80 тыс. 

вагонов в год. Наконец, по пессимистическим прогно-

зам операторов, к 2020 г. истечет срок службы ещё у 370 

тыс. вагонов [20]. В этом случае при запрете на модерни-

зацию вагонов в период 2016–2020 гг. потребуется заку-

пать до 80 тыс. вагонов в год, т. е. как во время бума нача-

ла 2010-х годов.

По оценкам перевозчика, профицит вагонов в 

2015 г. составлял 200–400 тыс. вагонов [20]. Таким обра-

зом, бездефицитный парк вагонов может насчитывать от 

830 до 1030 тыс. вагонов. Напомним, что к концу 2015 г. 

на сети РФ осталось 1 110 тыс. вагонов. При этом средняя 

скорость движения вагонов в 2015 г. увеличилась на 16,6% 

[20]. По прогнозам перевозчика, базовый объем ежегод-

ного списания вагонов на сети РФ в 2016–2022 гг. — 55 

тыс. вагонов, т. е. около 5%. Балансировка же парка на без-

дефицитном уровне будет достигнута уже в 2016 г. Крат-

косрочный прогноз: сколько-нибудь заметных закупок 

новых вагонов в ближайшие годы не ожидается. В то же 

время в ГИВЦ железных дорог стран-членов ЕАЭС име-

ются точные данные об убытии вагонов в 2016–2020 гг., 

которые в принципе могут быть получены в ответ на обо-

снованный запрос.

Вычитая из уже известных чисел вагонов опреде-

ленного рода, вида и типа собственности в 2015 г. коли-

чество списываемых вагонов в 2016–2020 гг., получаем 

среднесрочный прогноз N(t) количества вагонов данного 

рода, вида и типа собственности на 2016–2020 гг. в пред-

положении отсутствия закупок новых вагонов. В соответ-

ствии с вышесказанным, этот прогноз будет близок к до-

стоверному прогнозу, по крайней мере, на 2016–2017 гг.

Предположим теперь, что точные данные об убы-

тии вагонов в 2016–2020 гг. получить не удалось. Тогда 

число вагонов N(t) в году t можно оценить методом адап-

тивного прогнозирования, исходя из известного (факти-

ческого) числа вагонов N(t–1) в предшествующем году 

t–1, с учетом его убытия в году t

N(t)  (1 – y(t)/100) N(t–1),   (20)

где y(t) — темп списания вагонов в году t, выраженный 

в процентах. На практике нормативный срок службы 

разных видов вагонов составляет от 22 лет (для полува-

гонов) до 32 лет (для крытых вагонов, цистерн и плат-

форм). Соответственно, средний ежегодный темп спи-

сания вагонов составляет 3–5%. Подставляя (20) в (19), 

получаем реальную оценку общего состояния конкурен-

ции и информационной борьбы на рынке предоставле-

ния вагонов:

К
3р

(t)f(1–y(t)/100) N(t–1)–(1+a(t)/100)А(t–1)/q(t). (21)

3. Основные факторы конкуренции 
и информационной борьбы 
на рынке грузовых вагонов

Рассмотрим зависимость уровня конкуренции (и, 

соответственно, накала информационной борьбы) от 

индикаторов влияния основных факторов. Заметим, что 

нижняя и реальная оценки состояния конкуренции и ин-

формационной борьбы на рынке предоставления ваго-

нов (15) и (17) имеют сходную функциональную зави-

симость от их аргументов. Проанализируем эту зависи-

мость на примере реальной оценки состояния конкурен-

ции и информационной борьбы на рынке предоставле-

ния вагонов К
3р

(t), определяемой по формуле (21). В каче-

стве аргументов — индикаторов влияния основных фак-

торов рассмотрим число вагонов, пропускную способ-

ность сети, грузооборот АТ и темпы роста объемов гру-

зоперевозок.

3.1. Число грузовых вагонов
Для прогнозирования уровня конкуренции (и, со-

ответственно, накала информационной борьбы) в зависи-

мости от числа грузовых вагонов воспользуемся зависимо-

стью пропускной способности МЖС от плотности пото-

ка вагонов, вытекающей из основной транспортной диа-

граммы [20,23]. Пропускная способность МЖС максималь-

на при оптимальной плотности потока вагонов 
m
[23]. Бу-

дем рассматривать два типа сценариев эволюции рынка 

предоставления вагонов:

1. Плотность потока вагонов меньше оптималь-

ной. При этом реализуется восходящий тренд: с ростом 

численности вагонного парка пропускная способность 

МЖС растет.

2. Плотность потока вагонов больше оптималь-

ной. При этом реализуется нисходящий тренд: с ростом 

численности вагонного парка пропускная способность 

МЖС падает.

Рассмотрим зависимость состояния конкурен-

ции и информационной борьбы от числа вагонов. Пер-

вое слагаемое в К
3р

(t) растет с увеличением числа вагонов 

N(t), а второе — с увеличением средней производитель-

ности вагона q(t). Далее, средняя производительность ва-

гона q(t) увеличивается с ростом его средней скорости 

v(t) в периоде t. Тогда из основной транспортной диа-

граммы получаем зависимость средней производитель-

ности вагона от числа вагонов q(N(t)) (см. рис.2) . Зави-

симость слагаемых К
3р

(t) в формуле (17) от числа вагонов 
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N(t) показана на рис.2 линиями (1), (2) . В результате, за-

висимость К
3р

(t) от числа вагонов N(t) имеет вид, пред-

ставленный на рис.2 линией (3). 

Из рис.2 видно, что всегда существует оптималь-

ное число вагонов N*(t), при котором реальная оцен-

ка общего состояния конкуренции и информационной 

борьбы на рынке предоставления вагонов максимальна 

и равна К
3р

*(t). Если число вагонов меньше оптимального 

(N(t) < N*(t)), то конкуренция и информационная борьба 

усиливается с ростом числа вагонов (восходящий тренд). 

И, наоборот, если число вагонов больше оптимального 

(N(t)>N*(t)), то конкуренция и информационная борь-

ба слабеет с ростом числа вагонов (нисходящий тренд). 

Очевидно, что аналогичные результаты могут быть по-

лучены и для нижней оценки общего состояния конку-

ренции и информационной борьбы на рынке предостав-

ления вагонов. Обобщая, полученные результаты можно 

сформулировать в виде следующих выводов.

Вывод 1. При восходящем тренде уровень кон-

куренции и накал информационной борьбы на рынке 

предоставления вагонов усиливается с ростом числа ва-

гонов N(t).

Вывод 2. При нисходящем тренде уровень конку-

ренции и накал информационной борьбы на рынке пре-

доставления вагонов слабеет с ростом числа вагонов N(t).

Вывод 3. При существующей в настоящее время 

пропускной способности МЖС и количестве вагонов 

реализуется нисходящий тренд, так что уровень кон-

куренции и накал информационной борьбы на рынке 

предоставления вагонов слабеет с ростом числа ваго-

нов N(t).

Вывод 4. При сохранении пропускной способно-

сти МЖС и нисходящего тренда уровень конкуренции и 

накал информационной борьбы на рынке предоставле-

ния вагонов усиливается с уменьшением числа вагонов.

3.2. Пропускная способность сети
Рассмотрим теперь зависимость уровня конкурен-

ции и накала информационной борьбы от пропускной 

способности МЖС. Предположим, что пропускная спо-

собность МЖС увеличилась (рис.3). Тогда область дис-

кретного режима движения вагонов расширилась. Но-

вая зависимость средней производительности вагона 

q^(N(t)) от числа вагонов N(t) при возросшей пропуск-

ной способности МЖС показана на рис.3 линией (1). 

Соответственно, новая зависимость второго слагаемого 

К
3р

(t) в формуле (17) от числа вагонов N(t) показана на 

рис.3 линией (2). В результате, новая зависимость К
3р

^(t) 

от числа вагонов N(t) имеет вид, представленный на рис.3 

линией (3). Из рис.3 видно, что новая реальная оценка 

общего состояния конкуренции и информационной 

борьбы на рынке предоставления вагонов максимальна и 

равна К
3р

*^(t) при оптимальном числе вагонов N*^(t). Если 

число вагонов N(t) меньше оптимального N(t) < N*^(t), то 

конкуренция и информационная борьба усиливается с 

ростом числа вагонов (восходящий тренд).

Напомним, что при прежней пропускной способ-

ности МЖС число вагонов N(t) было больше оптималь-

ного (N(t) > N*^(t)), и конкуренция, и информационная 

борьба слабела с ростом числа вагонов (нисходящий 

тренд). Таким образом, увеличение пропускной способ-

ности МЖС позволило перейти с нисходящего тренда на 

восходящий (при прежнем числе вагонов).

Вывод 5. При увеличении пропускной способно-

сти МЖС и восходящем тренде уровень конкуренции и 

накал информационной борьбы на рынке предоставле-

ния вагонов растет с увеличением числа вагонов.

3.3. Магистральный автомобильный транспорт
Проанализируем теперь зависимость реальной 

оценки общего состояния конкуренции и информацион-

ной борьбы на рынке предоставления вагонов  К
3р

(t) от 

грузооборота АТ А(t). Согласно (17), К
3р

(t) убывает с ро-

Рис.2. Зависимость реальной оценки общего состояния 
конкуренции и информационной борьбы на рынке 

предоставления вагонов от их числа

Рис.3. Изменение зависимостей реальных оценок общего 
состояния конкуренции и информационной борьбы 
на рынке предоставления вагонов от числа вагонов 

при увеличении пропускной способности МЖС
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стом А(t). Предположим, что грузооборот АТ увеличился 

и стал равен А"(t) (рис.4). Тогда новая зависимость второ-

го слагаемого К
3р

(t) в формуле (17) от числа вагонов N(t) 

при возросшем грузообороте АТ показана на рис.4 лини-

ей (2). Соответственно, новая зависимость К
3р

"(t) от числа 

вагонов N(t)  имеет вид, показанный на рис.4 линией (3).

Из рис.4 видно, что новая реальная оценка обще-

го состояния конкуренции и информационной борьбы 

на рынке предоставления вагонов максимальна и рав-

на К
3р

*"(t) при прежнем оптимальном числе вагонов N*(t) 

(см.рис.2). Напомним, что если число вагонов N(t)  мень-

ше оптимального N(t)<N*(t), то конкуренция и информа-

ционная борьба усиливается с увеличением числа ваго-

нов (восходящий тренд). И, наоборот, если число ваго-

нов больше оптимального N(t)>N*(t), то конкуренция и 

информационная борьба слабеет с ростом числа вагонов 

(нисходящий тренд). Таким образом, изменение грузоо-

борота АТ не влияет как на переход с нисходящего трен-

да на восходящий, так и на обратный переход. Аналогич-

ным образом можно исследовать случай падения грузоо-

борота АТ. Эти результаты можно сформулировать в виде 

следующих выводов.

Вывод 6. Уровень конкуренции и накал информа-

ционной борьбы на рынке предоставления вагонов на-

ходится в обратной зависимости от грузооборота маги-

стрального автотранспорта:

• чем больше грузооборот АТ, тем слабее конку-

ренция и информационная борьба на рынке предостав-

ления вагонов;

• чем меньше грузооборот АТ, тем сильнее конку-

ренция и информационная борьба на рынке предостав-

ления вагонов.
3.4. Потребность в железнодорожных 

грузоперевозках 

Потребность в железнодорожных грузоперевоз-

ках характеризует грузооборот железных дорог. Проана-

лизируем зависимость реальной оценки общего состо-

яния конкуренции и информационной борьбы на рын-

ке предоставления вагонов К
3р

(t) от темпов роста грузо-

оборота a(t). Согласно (19), К
3р

(t) убывает с ростом a(t). 

Предположим, что темп роста грузооборота увеличил-

ся и достиг a"(t) (рис.4). Тогда новая зависимость второ-

го слагаемого К
3р

(t) в формуле (19) от числа вагонов N(t) 

при возросшем грузообороте АТ показана на рис.4 лини-

ей (2). Соответственно, новая зависимость К
3р

"(t) от числа 

вагонов N(t)  имеет вид, показанный на рис.4 линией (3). 

Из рис.4 видно, что новая реальная оценка общего состо-

яния конкуренции и информационной борьбы на рынке 

предоставления вагонов максимальна и равна К
3р

*"(t) при 

прежнем оптимальном числе вагонов N*(t) (см.рис.2). Та-

ким образом, изменение темпа роста грузооборота q(t) 

не влияет как на переход с нисходящего тренда на вос-

ходящий, так и на обратный переход. Аналогичным об-

разом можно исследовать случай падения темпов роста 

грузооборота. Сформулируем этот результат как вывод.

Вывод 7. Уровень конкуренции и накал информа-

ционной борьбы на рынке предоставления вагонов на-

ходится в обратной зависимости от темпов роста грузо-

оборота:

• чем быстрее растет рынок грузоперевозок, тем 

слабее конкуренция и информационная борьба на рынке;

• чем медленнее растет грузооборот, тем сильнее 

конкуренция и информационная борьба на рынке.

Заключение

Развита методология прогнозирования уровня 

(накала) информационной борьбы на рынке предостав-

ления вагонов в зависимости от трех основных факто-

ров — состояний рынка грузов, вагонного парка и МЖС. 

В её основе лежит оценка уровня конкуренции на основе 

баланса спроса и предложения вагонов под погрузку. Рас-

смотрены два типа сценариев эволюции конкуренции и 

информационной борьбы на рынке, реализующихся при 

разных сочетаниях указанных факторов:

1. Плотность потока вагонов меньше оптималь-

ной. При этом реализуется восходящий тренд: с ростом 

вагонного парка пропускная способность МЖС растет.

2. Плотность потока вагонов больше оптималь-

ной. При этом реализуется нисходящий тренд: с ростом 

вагонного парка пропускная способность МЖС падает.

Показано, что на восходящем тренде накал ин-

формационной борьбы на рынке предоставления ва-

гонов растет с увеличением их числа, а на нисходящем 

— слабеет. При существующей пропускной способно-

сти МЖС и численности вагонов в ЕАЭС реализуется нис-

ходящий тренд. Поэтому накал информационной борь-

Рис.4. Зависимость реальной оценки общего состояния 
конкуренции и информационной борьбы на рынке 

предоставления вагонов от их числа с учетом грузооборота
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бы на рынке предоставления вагонов слабеет с ростом 

их числа. Для перехода от нисходящего к восходящему 

тренду при существующем вагонном парке необходимо 

увеличить пропускную способность МЖС. При этом на-

кал информационной борьбы на рынке предоставления  

вагонов будет расти с увеличением их числа. Кроме того, 

накал информационной борьбы на рынке предоставле-

ния вагонов усиливается с уменьшением грузовой базы 

- рынка грузов, предъявляемых к перевозке.

Литература
1. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология. - М.: Академический про-
ект. 2007.- 336 с.
2. universal_ru_de.academic.ru/.
3. Бекболатова А. Диагностика состояния конкуренции на  рынке  потребительских товаров в РК. http://group-global.org/ru/
publication/17747-diagnostika-sostoyaniya-konkurencii-na-rynke-potrebitelskih-tovarov-v-rk.
4. О состоянии конкуренции на рынке авиаперевозок государств участников СНГ. http://rudocs.exdat.com/docs/index-418091.html.
5. Крутик А.Б. Особенности конкурентной среды на рынке туристических услуг и конкурентоспособность туристических 
фирм http://institutiones.com/general/2368-osobennosti-konkurentnoj-sredy-na-rynke-turisticheskix-uslug.html.
6. Конкуренция на рынке туристских услуг http://otherreferats.allbest.ru/sport/00158459_0.html.
7. Конкуренция на рынке гостиничных услуг: стратегия и тактика конкурентной борьбы. http:// bibliofond.ru/view.aspx?id=4499.
8. Анализ конкуренции на рынке конкретного товара. http://rudocs.exdat.com/docs/index-556401.html.
9. Анализ состояния конкуренции на товарном рынке нерудных строительных материалов. http://www.pandia.ru/
text/78/024/4059.php.
10. Анализ состояния конкуренции на рынке труб.  http://odiplom.ru/ekonomika/analiz-sostoyaniya-konkurencii-na-rynke-trub.
11. ФАС России заинтересовалась состоянием конкуренции на рынке переработки молочного сырья. http://newslab.ru/
news/203335.
12. Анализ и прогнозирование рынка кондитерских изделий. http://stud24.ru/marketing/analiz-i-prognozirovanie-rynka-
konditerskih/494863-1911355-page1.html.
13. Оценка состояния конкуренции на рынках товаров и услуг Удмуртской Республики. http://vavozh-raion.udmurt.ru/about/info/
messages/ 10494/.
14. Отчет о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению монополистиче-
ской деятельности в РК в 2012 г. http://rud.exdat.com/docs/index-774271.htm.
15. Пичугин О.А. Применение технологий стратегического и антикризисного управления конкуренцией на рынке сельскохозяй-
ственной продукции региона http://www.dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii1/ a1756.php].
16. Жигун Л.А.,Третьяк Н.А. // Современная конкуренция. №4. 2008. стр.18-29. http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-
osnovy-otsenki-dinamicheskih-sostoyaniy-konkurentsii#ixzz44NGrOylR/.
17. В.Д.Шкардун, Т.М.Ахтямов Методика исследования конкуренции на рынке // Маркетинг в России и за рубежом. №4. 2000. 
http://dis.ru/magazine/periodicals/138/.
18. Татаринцева И.В. Прогнозирование рынка высокотехнологичных товаров. http://refleader.ru/jgeotryfsmerotr.html.
19. Цыганов В.В., Кадымов Д.С. К сетецентричной транспортной политике Евразии / Труды межд. конф.  «Информационные 
технологии в науке, образовании и управлении». -  М.: ИНИТ, 2015.С. 387-401.
20. Цыганов В.В., Малыгин И.Г., Еналеев А.К., Савушкин С.А. Большие транспортные системы: теория, методология, эксперти-
за и разработка - С-Пб.: ИУМЧС, 2016. - 215 с.
21. Цыганов В.В. Истоки и направления теории больших транспортных систем / Труды межд. конф.  «Информационные тех-
нологии в науке, образовании и управлении». -  М.: ИНИТ, 2015. С. 96-108.
22. Russell, J. European Union Directive 91/440. 2013. 103 р.
23. Цыганов В. В. Савушкин С. А. Реформирование железнодорожных грузоперевозок в России. Критика либеральной реформы 
при ограничениях роста. — Saarbrücken: PAP, 2012. — 452 с.

Материал поступил в редакцию  11. 04.  2016г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (38) 2016

57

III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Аннотация. Анализ эволюции технологий управления в информационных войнах проведен в контек-
сте развития научной рациональности (классическая, неклассическая, постнеклассическая). Такого рода 
анализ можно рассматривать условно как исторический, ибо он проведен не в хронологии времени, а с 
привязкой к истории развития науки. Такой подход имеет свои преимущества, так как позволяет проа-
нализировать технологии управления в информационных войнах в контексте специфики философского 
и методологического обеспечения конкретного типа научной рациональности с учетом доминирующих 
парадигм, научных походов областей знания, форм активности,  форм дисциплинарных подходов, эти-
ческих преставлений  и др. Такое рассмотрение позволяет системно проанализировать основания ста-
новления различных технологий управления, их эволюцию развития, задать перспективные направле-
ния совершенствования и выявить возможности комплексного использования различных технологий, со-
ответствующих различным типам научной рациональности. Статья будет представлена в трех ча-
стях. В первой части статьи рассмотрены основания для философско-методологического анализа эво-
люции представлений об управлении и проведен анализ технологий управления в информационных вой-
нах в контексте классической научной рациональности. Во второй и третьей частях будут  представ-
лены результаты анализа в контексте неклассической и постнеклассической научной рациональности. 

Annotation. The analysis of evolution of technologies of control in information wars is made in the context of 
development of scientific rationality (classical, nonclassical, post-nonclassical). The such analysis can be considered 
conditionally as historical because it is made not in chronology of time, and with a binding to history of development 
of science. Such approach has the advantages as allows to analyse technologies of control in information wars in a 
context of specifics of philosophical and methodological providing concrete type of scientific rationality. Taking into 
account the dominating paradigms, scientific campaigns of areas of knowledge, forms of activity, forms of disciplinary 
approaches, ethical models, etc. Such consideration allows to analyse systemically the bases of formation of various 
technologies of control, their evolution of development, to set the perspective directions of improvement and to open 
possibilities of complex use of various technologies corresponding to various types of scientific rationality. Article will 
be submitted in three parts. In the first part of article the bases for the philosophical and methodological analysis of 
evolution of ideas of control are considered and the analysis of technologies of management in information wars in 
a context of classical scientific rationality is carried out. In the second and third parts results of the analysis in the 
context of nonclassical and post-nonclassical scientific rationality will be presented.
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Философско-методологический анализ 
эволюции представлений об управлении 

В последние десятилетия в науке происходят прин-

ципиальные изменения, связанные, согласно В.С. Степину, 

с развитием научной рациональности, со становлением 

постнеклассического этапа ее развития. Не принимая во 

внимание этих изменений, мы  рискуем упустить из виду 

принципиальные изменения в науках об управлении. Сме-

на общенаучных картин мира сопровождалась коренным 

изменением нормативных структур исследования, а также 
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философских оснований науки. Эти периоды правомерно 

рассматривать как революции, которые могут приводить к 

изменению типа научной рациональности. Три этапа раз-

вития науки можно охарактеризовать как связанные с до-

минантой одного из трех типов научной рациональности, 

сменявших друг друга в истории техногенной цивилиза-

ции. Это классическая, неклассическая и постнеклассиче-

ская рациональности [1].

Каждый новый тип научной рациональности ха-

рактеризуется особыми, свойственными лишь ему осно-

ваниями науки, которые позволяют выделить и исследо-

вать соответствующие типы системных объектов. При 

этом возникновение нового типа рациональности и об-

раза науки не следует понимать упрощенно в том смысле, 

что каждый этап приводит к полному исчезновению пред-

ставлений и методологических установок предшествую-

щего периода. Напротив, между ними существует преем-

ственность и конвергенция. Каждый этап характеризует-

ся особым состоянием научной деятельности. Если схе-

матично представить эту деятельность как отношения 

«субъект-средства-объект», то описанные этапы эволюции 

науки, выступающие в качестве разных типов научной 

рациональности, характеризуются различной глубиной 

рефлексии по отношению к самой научной деятельности.

При построении инструментария для исследова-

ния эволюции представлений об управлении восполь-

зуемся предложенной В.А. Лефевром идеей системного 

конфигуратора. Суть этой идеи состоит в том, что иссле-

дователь производит отбор наиболее значимых для него 

принципиально разных представлений об объекте ис-

следования. Объект как бы проецируется на несколько 

экранов. Экраны связаны друг с другом так, что имеется 

возможность соотносить различные картины. Подобное 

«устройство», синтезирующее различные представления, 

было названо Лефевром «конфигуратором» [2]. 

Структурирование позиций конфигуратора вы-

полним в контексте устоявшихся представлений научно-

го анализа:

• философского уровня (философия науки – ба-

зовые типы научной рациональности); 

• методологического уровня (базовые парадигмы 

и объекты  управления, методология научного подхода);

• теоретического уровня (базовые обеспечиваю-

щие управление области знания); 

• методического уровня (базовые виды и модели 

управления; механизмы и технологии управления). 

Заданные базовые аспекты рассмотрения, на 

наш взгляд, позволяют достаточно полно отразить 

эволюцию представлений о доминирующих техно-

логиях управлении в контексте развития научной ра-

циональности. В табл. 1 и 2 представлены результа-

ты философско-методологического анализа эволюции 

Философский уровень Методологический уровень
Теоретический 

уровень

Тип научной 
рациональности

Базовые 
философские 
подходы

Базовые парадигмы

Базовые объекты 
управления; 
доминирующие 
виды активности

Базовые научные под-
ходы

Базовые 
обеспечивающие 
области знания

Классическая Позитивизм Субъект–объект
Сложные системы; 
деятельностная 
активность 

Деятельностный 
монодисциплинарный 

Кибернетика

Неклассическая
Гуманистический 
философский 
конструктивизм

Субъект–субъект 
Активные системы;
коммуникативная 
активность 

Субъектно-
деятельностный; 
междисциплинарный 

Кибернетика 
второго порядка 
(биология, 
психология, 
социология, 
экономика и др.)

Пост-
неклассическая

Гуманистическая 
трактовка 
философского 
конструктивизма

Субъект–метасубъект; 
«саморазвивающиеся 
рефлексивно-
активные среды»

Саморазвивающие-
ся среды; 
рефлексивная 
активность

Субъектно-
ориентированный; 
трансдисциплинарный 

Кибернетика 
третьего порядка; 
(синергетика, 
управление 
сложностью; 
гуманистический 
философский 
конструктивизм 
и др.)

Таблица 1
Обобщенные результаты философско-методологического анализа 

эволюции представлений об управлении 
(философский, методологический и теоретический уровни)
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представлений об управлении в контексте развития на-

учной рациональности [3].

Следует заметить, что рассмотрение технологий 

управления в контексте научной рациональности не от-

ражает в полной мере хронологии их развития, так как 

вне научного контекста в истории информационных 

войн рождались технологии, которые опережали разви-

тие науки. Китайские стратагемы, рожденные в контексте 

искусства ведения войны задолго до становления науч-

ной рациональности, могут быть отнесены как к класси-

ческой, так и к неклассической научной рациональности.

Специфика управления в контексте 
классической научной рациональности

Классическая научная рациональность, центрируя 

внимание на объекте, стремится при теоретическом объ-

яснении и описании элиминировать все, что относится 

к субъекту, средствам и операциям его деятельности. На-

учные исследования рассматриваются как познание за-

конов природы, существующих вне человека [1]. Базо-

вой парадигмой научных и прикладных исследований 

в контексте классической научной рациональности вы-

ступает парадигма «субъект-объект». В центре внимания 

оказываются субъект-объектные отношения. В работе 

В.А.Лекторского [4] рассмотрено классическое видение 

субъект-объектного взаимодействия Декартом, Юмом, 

Кантом, Махом, Гуссерлем, Витгенштейном и др.

Доминирующим подходом выступает деятель-

ностный подход, в котором свобода субъекта ограничена 

в рамках заданных целей и норм регулирующих деятель-

ность. «Субъект»  понимается как носитель деятельности 

(прежде всего практической), сознания и познания [4]. 

Существенное развитие деятельностный подход получил 

в работах отечественных методологов, что оказало влия-

ние и на понимание проблематики управления [5].

Базовыми объектами в контексте классической  

научной рациональности и парадигмы «субъект–объ-

ект» выступают как простые, так и большие системы. Ха-

рактерно, что суммарные свойства их частей исчерпыва-

юще определяют свойства целого, связи между элемен-

тами подчиняются лапласовской причинности. Эти си-

стемы гомеостатичны. В них обязательно имеется про-

грамма функционирования, которая формирует управ-

ляющие команды и корректирует поведение системы на 

основе обратных связей. Автоматические станки, заводы-

автоматы, системы управления космическими кораблями 

и т.п. – все это примеры больших систем в технике.

В контексте классической научной рационально-

сти доминирует монодисциплинарный подход как в на-

учных исследованиях, так и в практике. 

 Кибернетика является базовой областью зна-

ния обслуживающей проблематику управления. Соглас-

но афоризму фон Фёрстера, кибернетика первого по-

рядка – это кибернетика наблюдаемых систем, что опре-

деляет специфику видов управления в контексте класси-

ческой научной рациональности на основе парадигмы 

«субъект–объект». Существенное влияние оказывали фи-

лософские взгляды, связанные с различными направле-

ниями позитивизма.

В рамках классической научной рациональности 

Философский уровень Методологический уровень

Тип научной 
рациональности

Базовые виды 
управления

Базовые модели
Базовые механизмы 
и технологии

Доминирующие 
этические
представления

Классическая
Классическое 
управление

Аналитические 
(математические)

Обратные связи;
иерархические 
структуры

Этика целей

Неклассическая

Рефлексивное 
управление; 
манипуляции 
и др.

Имитационные 
(математические);
деловые, ролевые, 
оргдеятельностные 
игры и др.

Коммуникационные 
связи, сетевые структуры; 
рефлексивные процессы

Коммуникативная 
этика

Постнеклассическая

Управление 
через проекты; 
средовое 
управление

«Человекоразмерные»
(комбинированные, 
стратегические 
рефлексивные игры)

Воздействия через среды, 
культуру, ценности, 
технологии «сборки»
 и разрушения субъектов 
развития;
саморазвивающиеся
среды

Этика стратегических 
субъектов 

Таблица 2
Обобщенные результаты философско-методологического анализа эволюции 

представлений об управлении (методический уровень)
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для моделирования использовались разнообразные под-

ходы: функциональный, функционально-структурный, 

аксиоматический, информационный, а также исследова-

ния операций и классическая теория игр и др. Эти под-

ходы получили дальнейшее развитие в контексте неклас-

сической научной рациональности.

Классическое кибернетическое управление пред-

полагает наличие системы и объекта управления. Типич-

ная  модель объекта управления представляется в виде 

«черного ящика». Система управления вырабатывает 

управляющие воздействия для удержания объекта на за-

данной траектории и учитывает его отклонение от нее за 

счет обратных связей.

В рамках парадигмы «субъект – объект» основные 

механизмы регуляции: обратные связи отрицательные и 

положительные. На них, в частности, базируются гомео-

статические механизмы управления, системы автомати-

ческого регулирования и др.

Специфика информационных войн 
в контексте классической научной 

рациональности

Доминирующим в понимании содержания поня-

тия «информационная война» является воздействие на 

объект управления с целью перевести его в заданное со-

стояние. Ведущей оказывается парадигма «субъект – объ-

ект», классическая схема кибернетического управления. 

Как следствие, вне контекста классической научной ра-

циональности оказываются проблемы информационно-

го противоборства, которые соответствуют парадигме 

«субъект – субъект». 

Ярким примером игнорирования в классической 

научной рациональности субъект-субъектных аспектов 

является широко используемые во второй половине XX 

века технологии исследования операций, в которых ней-

трализация любых решений и действий противника осу-

ществлялась на основе принципа гарантированного ре-

зультата, maxmin-ого критерия. Аналогичный подход 

имел место и в начальном периоде развития математиче-

ской теории игр, при широком использовании игр с ну-

левой суммой, в которых противник представлялся одно-

значно преследующим противоположные интересы. 

В отличие от экономической, результатом инфор-

мационной войны является нарушение функциониро-

вания элементов инфраструктуры противника (пунктов 

управления, ракетных и стартовых позиций, аэродромов, 

портов, систем связи, складов и т. д.), а в отличие от «горя-

чей» войны с применением обычных вооружений и (или) 

оружия массового поражения ее целями являются не ма-

териальные, а «идеальные» объекты (знаковые системы) 

или их материальные носители. В то же время разруше-

ние таких объектов и систем может осуществляться с со-

хранением их материальной основы.

Адекватная классической научной рационально-

сти специфика представлений об управлении отразилась 

и на культуре обеспечения безопасности социальных си-

стем, сложившейся в нашей стране  в середине прошлого 

века (включая и информационную безопасность). Основ-

ные ее признаки проявляются в следующих установках:

• авторитарности подхода к безопасности, доми-

нанте самодостаточности государства для решения лю-

бых проблем безопасности;

• установке на дистанцирование личности, обще-

ства и государства, игнорировании механизмов сборки 

(субъектообразования);

• установке на статичность интересов личности, 

общества и государства;

• «окопной логике», фокусировке внимания на 

состоянии защищенности от угроз, а не на способно-

сти адекватно действовать в динамично изменяющих-

ся условиях;

• игнорировании проблем связи легитимности 

власти и идентификации граждан;

• игнорировании проблемы органичной связи 

социально-политической и экономической организации 

с традициями российской цивилизации; 

• игнорировании проблем безопасности иннова-

ционного развития. 

Сегодня эти установки выглядят явно архаично, 

но во второй половине XX века они были закреплены в 

законодательных документах [6]. 

Главные задачи информационных войн в контек-

сте классической научной рациональности связаны с не-

гативными воздействиями на все виды социальных обра-

зований и информационные структуры противника.
Базовые технологии управления 

в информационных войнах 
(классическая научная рациональность)

В контексте классической научной рационально-

сти выделим следующие типы базовых технологий в ин-

формационных войнах:

• технологии информационно-психологических 

воздействий;

• технологии обеспечения информационно-

психологической безопасности;

• технологии несанкционированных воздействий 

на информационные системы;

• технологии защиты от несанкционированных 
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воздействий на информационные системы.

Технологии информационно-психологических 

воздействий. Речь идет о информационно-психоло-

гических воздействиях (ИПВ), ведущих к потенциаль-

ным нарушениям общественной стабильности, нанося-

щих вред здоровью и жизни граждан, вследствие пропа-

ганды, агитации или прямого воздействия на отдельных 

личностей или групп, возбуждающих социальную, расо-

вую, национальную или религиозную ненависть и враж-

ду,  способствующих вовлечению населения в культо-

вые организации, пропагандирующие насилие и жесто-

кость. Эти воздействия, осознаваемые или неосознавае-

мые, как показывает жизнь, могут приводить и в действи-

тельности приводят к серьезным нарушениям психиче-

ского и физического здоровья, размыванию естествен-

ных и культурнозаданных норм поведения, к росту ри-

скованных социальных и личностных ситуаций, к иска-

жениям представлений человека о мире и о самом себе. 

Когда говорят об ИПВ как угрозах, подразумева-

ют негативные последствия их реализации, использова-

ния их как вид информационного оружия. Негативные 

информационно-психологические воздействия - это, 

прежде всего, манипулятивные воздействия на личность, 

на ее представления и эмоционально-волевую сферу, на 

групповое и массовое сознание, инструмент психологи-

ческого давления с целью явного или скрытого побужде-

ния субъектов к действиям в ущерб собственным интере-

сам в интересах отдельных лиц, групп или организаций, 

осуществляющих эти воздействия [7].

Такое представление о негативных ИПВ согласу-

ется с позицией классической научной рациональности, 

с доминирующей в ней парадигмой «субъект – объект», 

предопределяющей манипуляции как базовые техноло-

гии управления. В этом контексте можно выделить не-

сколько аспектов описания и анализа ИПВ. 

Первый аспект (индивидуальный) рассматривает 

человека как индивида, обладающего сознанием, подвер-

женным различного рода манипулятивным воздействи-

ям, информационным по своей природе, результаты ко-

торых могут прямо угрожать физическому или психиче-

скому здоровью человека. Основные «мишени» ИПВ, со-

ответствующие индивидуальному уровню:

• направленность личности (мотивации, ценност-

ные ориентации, установки, убеждения и др.);

• познавательные процессы (восприятие челове-

ком окружающей действительности, память, мышление, 

когнитивный стиль и др.);

• эмоционально-волевая сфера;

• психические состояния;

• процессы осознания своего места во внешнем 

мире, своих возможностей и ответственности (самоо-

пределение индивидов как субъектов жизнедеятельно-

сти, идентификация и др.);

• различные формы активности индивидов (дея-

тельность, общение, рефлексия, поведение);

• механизмы индивидуальной защиты от угроз 

воздействия психотехнологий (психологическая устой-

чивость);

• психическое здоровье граждан и др.

Именно такие воздействия часто на протяжении 

многих лет формируют морально-психологическую ат-

мосферу в отдельных слоях общества, питают крими-

нальную среду и способствуют росту психических забо-

леваний в обществе. Сектантское проповедничество, рас-

пространение мистических и эзотерических учений и 

практик, магии, шаманства и т.п. могут служить примером 

таких воздействий, приводящих к социальной и личност-

ной дезадаптации, а в ряде случаев к разрушению психи-

ки человека [8,9]. Ярким примером технологии ИПВ, ба-

зирующейся на классической кибернетике, является ней-

ролингвистическое программирование (НЛП).

Второй аспект (групповой) предусматривает 

анализ информационных воздействий на организован-

ные или неорганизованные (толпа) группы и массы лю-

дей. Основные «мишени» ИПВ, соответствующие группо-

вому уровню:

• групповые представления, нормы, отношения, 

ценностные ориентации, знаковые системы и другие 

психосоциальные образования;

• специфические психосоциальные состояния 

групп (психологический климат, совместимость и др.);

• процессы образования групп;

• лидеры;

• процессы группового осознания своего места во 

внешнем мире, своих возможностей и ответственности 

(самоопределение, идентификация и др.);

• различные формы групповой активности;

• механизмы групповой защиты от угроз 

информационно-психологической безопасности;

• психическое здоровье группы и др.

Цель этих воздействий – вызвать особое, кон-

фликтное поведение в острых жизненных (политиче-

ских, военных, чрезвычайных) ситуациях. Инициация 

паники, принуждение к сдаче в плен, мобилизация ми-

тингующих к активным действиям и др. Тонкие меха-

низмы их реализации, использующие свойства массово-

го сознания, описаны в известной литературе по психо-

логической войне. Культура негативные воздействия на 
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контингент военнослужащих имеет древнюю историю. 

Наиболее широкое применение находит печатная про-

дукция. Впервые печатные средства воздействия на про-

тивника широко были применены в Первой мировой во-

йне. Особенно активно эти средства использовались Ве-

ликобританией. Во Второй мировой войне Германия уде-

ляла очень большое внимание пропаганде и психологи-

ческим операциям. Больших успехов в деле информаци-

онной войны и пропаганды добились Соединенные Шта-

ты Америки в период корейской, вьетнамской войн и во-

йне в Ираке.

Третий аспект (общественный) ставит в центр 

внимания проблему ИПВ на население страны в целом 

или в региональном масштабе. Основные «мишени» ИПВ, 

соответствующие общественному уровню:

• общественные представления и мнения, базо-

вые ценностные ориентации, нормы и правила поведе-

ния, культура, язык, образ жизни и другие психосоциаль-

ные образования;

• специфические психосоциальные состояния 

общества (массовые психозы, религиозный фанатизм, 

алкоголизм, наркомания, преступность и др.);

• процессы общественного самосознания (нацио-

нальных образований, наций, народов, населения регио-

нов и страны в целом), самоопределения общественных 

образований как социальных субъектов;

• процессы общественного сознания, определяю-

щие развитие демократических основ общества, поддержа-

ние общественного согласия, способствующие развитию 

правового сознания, духовному обновлению России и др.;

• различные формы общественной активности;

• элиты;

• система образования (включая воспитание);

• механизмы социальной защиты от угроз 

информационно-психологической безопасности;

• психическое здоровье общества и др.

Речь идет о наиболее подверженной манипу-

лятивным воздействиям маргинальной части населе-

ния, к которой принадлежат, прежде всего, социально-

незащищенные граждане. Именно на них ИПВ оказыва-

ют сильное моральное и  давление, ложащееся на общий 

фон бедности и неустроенности в жизни. Можно гово-

рить о морально-психологических последствиях ИПВ на 

население страны, степень тяжести которых  существен-

но зависит от господствующих в массовом сознании сте-

реотипов восприятия и оценки условий социальной жиз-

ни. Широкий спектр такого рода ИПВ представлен в ра-

ботах [10, 11, 12]. 

Для осуществления информационно-психоло-

гических воздействий на индивидуальное, групповое и 

массовое сознание и психику в целом могут быть при-

менены технологии, использующие следующие виды 

средств [13]:

• средства массовой информации;

• специализированные средства информационно-

пропагандистской направленности;

• глобальные информационно-вычислительные 

сети;

• программные средства, нелегально модифици-

рующие информационную среду, на основании которой 

человек принимает решения;

• средства создания виртуальной реальности;

• средства подпорогового психосемантического 

воздействия;

• средства генерирования акустических и элек-

тромагнитных полей;

• средства нетрадиционных аномальных воздей-

ствий и др.

Отдельные виды или комплексы ИПВ, обращен-

ные к населению в целом или адресованные конкретным 

лицам, социальным слоям и группам, политическим пар-

тиям и движениям, способны серьезно нарушить нор-

мальное функционирование и жизнедеятельность со-

циальных институтов, государственных структур, обще-

ственных организаций, объединений граждан и отдель-

ных лиц [14, 15].

Технологии ИПВ непрерывно совершенствуются 

и для их нейтрализации требуются адекватные техноло-

гии защиты и противодействия.

Технологии обеспечения информационно-
психологической безопасности 

Обеспечение информационно-психологической 

безопасности (ИПБ) предполагает формирование соот-

ветствующей системы противодействия ИПВ. В самом 

общем случае можно выделить три основные составляю-

щие этой системы и, соответственно, три группы техно-

логий: нормативно-правовую, организационную и тех-

нологическую [14].

Нормативно-правовая составляющая обеспечи-

вает формирование и совершенствование системы пра-

вовых норм противодействия угрозам информационно-

психологической безопасности и механизмов их реа-

лизации. Она образуется совокупностью нормативных 

правовых актов, других нормативных документов, регу-

лирующих отношения в области выявления угроз безо-

пасности индивидуального, группового и массового со-

знания граждан и представителей специальных контин-
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гентов и противодействия этим угрозам. В конце 90-х 

годов прошлого столетия уделялось большое внимание 

развитию нормативной правовой основы обеспечения 

информационно-психологической безопасности. Напри-

мер, были подготовлены с нашим участием под руковод-

ством В.Н.Лопатина [16]  проекты федеральных законов 

“Об информационно-психологической безопасности” и 

“Безопасности психосферы”, направленные на формиро-

вание правовой основы обеспечения безопасности пси-

хики человека, духовной жизни общества и интересов го-

сударства. Была разработана Концепция ИПБ и основы 

государственной политики обеспечения ИПБ [17]. Были 

разработаны технологии ИПБ на уровнях защиты лич-

ности, групп, населения и воинских контингентов [18]. 

Организационная составляющая системы обеспечения 

информационно-психологической безопасности уста-

навливает функциональную структуру организаций, за-

нимающихся реализацией правовых норм в данной об-

ласти, и отношений между ними, а также между этими ор-

ганизациями и органами, с одной стороны, и граждани-

ном - с другой. Представляется, что важнейшей частью ор-

ганизационной составляющей системы должны быть со-

ответствующие структуры гражданского общества.

Организационная составляющая системы обеспе-

чения ИПБ является важной частью общей системы обе-

спечения информационной безопасности Российской 

Федерации, контуры которой достаточно подробно из-

ложены в проекте Доктрины информационной безопас-

ности России. Представляется, что система обеспече-

ния ИПБ в значительной степени должна строиться на 

основе тесного взаимодействия главы государства, орга-

нов законодательной, исполнительной и судебной вла-

сти, а также общественных организаций, занимающихся 

в установленном законом порядке деятельностью в дан-

ной области и встроенных в структуру гражданского об-

щества. Однако построение системы обеспечения ИПБ в 

России осталось на уровне утопических идей и научных 

публикаций, реально ничего не было сделано.

Технологическая составляющая рассматриваемой 

системы обеспечивает возможность свободного и безо-

пасного информационного обмена между гражданами, 

членами групп и групповых ассоциаций и предотвраще-

ния противоправного информационного воздействия на 

них. Она должна обеспечить возможность своевремен-

ного выявления возникающих угроз ИПБ личности, об-

ществу и государству, оценку возможного и нанесенного 

ущерба этой безопасности и организации эффективного 

противодействия данным угрозам. В части информаци-

онного обмена между гражданами был обеспечен свобод-

ный бесконтрольный обмен, а в части мониторинга и вы-

явления негативных ИПВ было сделано явно недостаточ-

но, о чем свидетельствует активная деятельности финан-

сируемы из-за рубежа НКО и неконструктивные действия 

так называемой оппозиции, которую следует скорее отне-

сти не к оппозиции власти, а к оппозиции стране.

Кадровая составляющая призвана обеспечить 

формирование и поддержание кадрового потенциала об-

щества и государства для эффективного функционирова-

ния системы обеспечения ИПБ. Работа в этом направле-

ние велась явно недостаточно, практически она не замет-

на ни на каком уровне образования.

К сожалению, приходится констатировать, что 

важнейшая для обеспечения национальной безопасно-

сти России проблематика ИПБ, актуальность которой 

еще более возросла в условиях широкого распростране-

ния технологий управляемого хаоса, «оранжевых рево-

люций» и «арабской весны», была практически «сверну-

та»  примерно в 2000–2001 гг. 

Технологии несанкционированных 
воздействий на информационные системы 

и защиты от такого рода воздействий 

Поражение информации, информационных про-

цессов и  информационно-управляющих систем против-

ника, независимо от применяемых средств (и высокоточ-

ная ракета, и компьютерный вирус) относятся к оружию 

информационной войны [19]. Технологии несанкциони-

рованных воздействий на информационные системы и 

защиты от такого рода воздействий в значительно мень-

шей степени, чем вышерассмотренные,  зависят от контек-

ста научной рациональности. В этой связи мы считаем це-

лесообразным их рассмотрение вне рамок данной статьи.

Заключение

Рассмотрение эволюции представлений об управ-

лении в контексте научной рациональности позволит 

сформировать целостное видение процессов формиро-

вания представлений о технологиях  управления в ин-

формационных войнах и выявить тренды их развития. В 

первой части данной статьи рассмотрена специфика тех-

нологий управления в информационных войнах в кон-

тексте классической научной рациональности. В клас-

сической научной рациональности доминирующие кон-

цептуальные основания опираются на философский по-

зитивизм, парадигму «субъект-объект», деятельностный 

подход, монодисциплинарность, этику целей. Эти осно-

вания отчетливо проявляются в технологиях управления 

в информационных войнах, соответствующих данному 
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этапу развития науки. Во второй и третьей частях статьи 

будут рассмотрены технологии управления в информа-

ционных войнах в контексте неклассической и постне-

классической научной рациональности. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 32.019.51

Аннотация. В статье анализируется коммуникационный аспект угрозы современного терроризма. 
Приведены факторы возрастания роли коммуникации в борьбе с терроризмом, исследован ряд его опре-
делений для выяснения роли коммуникации в формировании и развитии террористических организаций.

Annotation. Article analyzes the communication aspect of the contemporary terrorism threat. Author produces the 
factors of increase of the communication’s role in the counter-terrorist struggle. A number of terrorism definitions 
were examined to expose the role of communication in the forming and development of the terrorist organizations.
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Закономерности развития системы мировой по-

литики, объективные кризисные явления в ней, форми-

рование глобального информационного общества при-

вели к тому, что анализ развития коммуникации в арсена-

ле террористов стал необходим для обобщения как пози-

тивных, так и явно ошибочных мер, предпринятых в ходе 

«войны с террором».

Террористическая угроза формируется под воз-

действием кризисных явлений экономического, полити-

ческого, социального характера, однако уже стало оче-

видно, что развитие современных средств и возможно-

стей коммуникации приводит к серьезному возраста-

нию коммуникационного эффекта террористического 

акта. В то же время алгоритмы действенных коммуника-

ционных антитеррористических мер являются предме-

том оживленных дискуссий. Для их выработки необхо-

дим анализ коммуникационного фактора террористиче-

ской угрозы, дальнейшее развитие исследований комму-

никации в борьбе с терроризмом.

Факторы возрастания роли коммуникации 
в борьбе с терроризмом

Потребность дальнейших исследований в области 

коммуникации в борьбе с терроризмом объясняется вли-

янием целого ряда факторов:

1. Ростом числа сторонников реакционных иде-

ологий (ультраправые и квазирелигиозные концепции, 

распространяющие идеи нетерпимости к представите-

лям других национальностей и религий) в 1990-е – 2000-

е гг., после распада СССР, со стремительным ростом ме-

жэтнической напряженности, а затем – с чередой кон-

фликтов (в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, а се-

годня – в Сирии и на Украине). В этот период происхо-

дит быстрое формирование транснациональных тер-

рористических организаций типа «Аль-Каиды» (а затем 

– ИГИЛ), активно использующих ультраправые настро-

ения в обществе.

2. Активным использованием террористических 

организаций в борьбе за сферы экономического и поли-
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тического влияния. События последних лет, в частности, 

террор, развязанный ультраправыми на Украине, практи-

ческое содействие ряда европейских правительств тер-

рористическим организациям в борьбе против М. Кад-

дафи и Б. Асада доказывают, что, к сожалению, терро-

ризм по-прежнему является приемлемым инструментом 

в борьбе за сферы геополитического влияния. Во многом 

именно отношение к терроризму со стороны ряда стран 

как к инструменту воздействия на политических против-

ников привело к тому, что при осуждении и преследова-

нии терроризма на собственной территории геополити-

ческие противники фактически поощряют его на терри-

тории других государств. Как пример можно вспомнить 

сотрудничество США с афганскими моджахедами в 1980-

е гг., наличие которого подтверждали как бывшие агенты 

ЦРУ, так и сотрудники аналитических структур [1].

3. Стремительным ростом поддержки в 1990-

е – 2000-е гг. террористических групп частными ли-

цами и организациями. Во-первых, этому способству-

ет повышение роли негосударственных акторов в меж-

дународных отношениях. Широкий охват сетью Интер-

нет позволил многим неправительственным организа-

циям и негосударственным юридическим лицам создать 

свою собственную, параллельную существующим госу-

дарственным институтам иерархию. Такую возможность 

неизбежно получают и террористические организации. 

Во-вторых, в странах и регионах, отличающихся полити-

ческой нестабильностью, в местах затяжных вооружен-

ных конфликтов негосударственные акторы не только 

заполняют политический, экономический, и социальный 

вакуум, но и на протяжении длительного времени могут 

участвовать в террористических актах как наемники, а не 

во имя своих политических целей [2].

4. Сетевой структурой современного междуна-

родного терроризма. Так, профессор Гарвардской шко-

лы права Алан Дершовиц полагает, что война с террором 

может не закончиться никогда, так как с 2001 г. терро-

ризм приобрел абсолютно новые характеристики, глав-

ными из которых являются разрозненность террористи-

ческих организаций [3] (М. Сейджман в этом случае го-

ворит о сетевой структуре терроризма, отсутствии у тер-

рористических организаций единого координационно-

го центра [4]; А.-М. Слотер выделяет среди политических 

сетей так называемые «темные» сети – террористические 

и криминальные [5]). Научный сотрудник Школы управ-

ления Хенли А. Заман также отмечает, что после событий 

11 сентября 2001 г. «обычного анализа политического 

риска, связанного с той или иной страной, недостаточ-

но». Это объясняется новыми признаками террористов 

(не имеющая четкой структуры транснациональная сеть 

с высокой степенью закрытости для проникновения из-

вне; важные коммуникации с помощью закодированных 

сообщений через Интернет или из рук в руки; использо-

вание самых простых решений, в частности, самоубий-

цам не нужны пути для отступления и т. п.) [6].

Боевая мощь таких структур усиливается, когда 

в них приходят симпатизирующие или привлеченные 

высокими незаконными доходами специалисты в об-

ласти информационных технологий. Это создает опас-

ность как роста угрозы кибертерроризма (нанесение с 

помощью вредоносного программного обеспечения су-

щественного ущерба общественной инфраструктуре 

вплоть до создания ситуаций, приводящих к гибели лю-

дей), так и роста темпов информационного противобор-

ства. «Под воздействием информационной глобализации 

... на авансцену международной жизни выходят наднаци-

ональные структуры, интересы которых по ряду вопро-

сов ... противопоставляются интересам ... государств» [7].

5. Ростом технических возможностей для тер-

рористической деятельности, в том числе и в области 

коммуникации. Повышается вероятность доступа тер-

рористов к оружию массового поражения (ОМП), при-

ходится признать и все большую изощренность, разно-

образие, большую эффективность использования обще-

ственных коммуникаций террористическими группами, 

нежели многими антитеррористическими структурами, 

что ведет к изменению самого характера террористиче-

ской деятельности.

Во второй половине ХХ в. происходит очевидное 

повышение качества передаваемых в СМИ сообщений, 

что приводит к началу новой фазы в развитии террориз-

ма. Иногда начальной датой этой фазы называют взрыв в 

федеральном здании имени Альфреда Марра в Оклахома-

Сити 19 апреля 1995 г., приведший к гибели 168 человек, 

расценивают как [2] (вероятно, из-за того, что растира-

жированные СМИ репортажи с изображениями умираю-

щих детей – в здании находился детский сад – привели 

к развитию посттравматического синдрома у других де-

тей; были отменены уроки во всех школах страны). На са-

мом деле в истории только США и до этого были терак-

ты, унесшие большее количество жизней, а сообщения о 

теракте в Болонье в 1980 г. были не менее шокирующи-

ми, поэтому следует говорить о постепенном процессе. 

До этого большинство террористических групп стреми-

лось к тому, чтобы достаточное количество оставшихся 

в живых, но запуганных людей, повлияв на обществен-

ное мнение, вынудили правительственные круги принять 

политику, выгодную для террористов. Кроме того, терро-
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ристы понимали, что, если их действия будут чрезмерно 

шокирующими, общественность может поддержать пра-

вительство в принятии любых антитеррористических 

мер. Теперь же происходит формирование феномена, на-

званного «новым терроризмом», который, в отличие от 

«старого», стремится к максимальному количеству жертв, 

даже среди рядовых граждан, так как постепенно стано-

вится очевидно: СМИ могут влиять на роль передатчика 

сообщений напрямую от террористов к правительствам.

При формировании «нового терроризма» пере-

численные факторы действуют в совокупности, хотя осо-

бую роль играет именно коммуникационный аспект, так 

как глобальные информационные сети позволяют рас-

пространить сообщение о теракте в кратчайшее вре-

мя. Качество изображения и звука, которое могут обе-

спечить современные технические средства, становится 

причиной того, что террористы стремятся шокировать 

общественность как можно более «зрелищными» терак-

тами. Интернет позволяет довести до миллиардов потре-

бителей сцены массового убийства людей, растет доступ-

ность такого контента для молодежи, даже для детей. Уже 

в 2000-е гг. социальные сети позволят передавать, тира-

жировать, часто искажать данную информацию, чтобы 

получить нужный эффект воздействия на целевые ауди-

тории. Распространение ультраправых настроений в со-

четании с падением уровня образования, прежде всего, 

в местах вооруженных конфликтов, на оккупированных 

территориях, в странах, переживающих ситуацию эко-

номической и политической нестабильности, позволяет 

террористам более успешно создавать коллективный об-

раз врага в лице целого народа, а не части элиты.

Коммуникационный компонент 
в определениях терроризма

Ключевым вопросом при изучении феномена тер-

роризма было и остается его определение. Этот вопрос 

настолько сложен, что многие исследователи феноме-

на терроризма отказываются от попыток сформулиро-

вать определение терроризма, предпочитая описывать 

его характеристики. К примеру, политолог У. Лакёр счи-

тает, что определения терроризма не только не существу-

ет, но его невозможно будет выработать в ближайшем бу-

дущем [9]. А. Дершовиц признает трудность разработки 

определения терроризма, заявляя, что для выработки ан-

титеррористических мер всеобъемлющего определения 

и не требуется [3]. Причиной такого отказа может являть-

ся как постоянно меняющийся характер терроризма, так 

и определенная конъюнктурность подходов, вызванная 

политическим контекстом «войны с террором». В прак-

тическом руководстве ОБСЕ есть ссылка на мнение одно-

го из судей Международного суда: «Терроризм – это тер-

мин, не имеющий какого-либо юридического значения. 

Это просто удобный способ обозначения деятельности 

государств или индивидов, которая широко осуждается и 

характеризуется либо незаконными методами, либо це-

лями, либо и тем и другим» [10]. Можно вполне согласить-

ся с тем, что решающим в определении преступной де-

ятельности любого рода как террористической является 

вопрос ее цели.

Марксистский подход также интересен для пони-

мания природы и сути терроризма. Марксисты затрагива-

ют проблему частных применений террора в рамках во-

оруженной борьбы, полностью, однако, отрицая терро-

ристическую деятельность как основу движения к соци-

альной революции: «На первый план социал-демократы 

выдвигают рабочее (и крестьянское) движение. Требова-

ния правительству они ставят от имени рабочего клас-

са и всего народа, а не с угрозой дальнейших покушений 

и убийств» [11]. Также, к примеру, В. И. Ленин считал тер-

рор тактической ошибкой, очень грубой, так как она вле-

чет за собой ослабление связи партии с массовым дви-

жением [12]. Показательно, что современные марксист-

ские организации осуждают ультралевый терроризм [13].

На неотделимость коммуникационного аспекта 

от самой сути террористической деятельности указыва-

ет целый ряд определений терроризма. Так, согласно Фе-

деральному закону РФ «О противодействии терроризму», 

«терроризм – идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международны-

ми организациями, связанные с устрашением населения 

и (или) иными формами противоправных насильствен-

ных действий» [14]. Исследователь А. И. Петренко выде-

ляет две основные разновидности террора [15] – тер-

рор гипотетический, «когда террористические акты не 

совершаются, но угроза их совершения воспринимает-

ся как вполне реальная», и террор реальный. По мнению 

А.И. Петренко, гипотетический террор опасен постоян-

ным напряжением, нарастающим беспокойством среди 

граждан всей страны. В отличие от террора гипотетиче-

ского, представляющего собой тлеющий кризис, террор 

реальный создает резкий всплеск негативного эмоцио-

нального состояния (внезапный кризис), – страха, сопе-

реживания, негодования, желания отомстить и т. п. [15].

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН 

Е.А. Степанова определяет терроризм как «преднамерен-

ное использование насилия или угрозу его применения 

со стороны негосударственных игроков против граждан-
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ских лиц и других некомбатантов ради достижения по-

литических целей путем давления на общество и государ-

ство (группу государств, международную организацию, 

международное сообщество)» [16]. Это определение по-

зволяет оценивать деятельность таких организаций, как 

«Аль-Каида» или ИГИЛ, как сугубо политическую, строго 

отделив ее от религиозной практики.

В Европейском союзе основным считается опреде-

ление, данное в Рамочном решении Совета ЕС от 13 июня 

2002 г. о борьбе с терроризмом (дополнено 28 ноября 

2008 г.). «Совет основывался на модели, предложенной Ге-

неральной Ассамблеей ООН в своем определении агрес-

сии 1974 г.: список конкретных преступных действий, ко-

торые становятся террористическими при наличии опре-

деленных условий/обстоятельств» [17]. В документе пере-

числяется список террористических действий как дей-

ствий с целями: «серьезно запугать население; незакон-

но заставить правительство или международную органи-

зацию совершить какое-либо действие или воздержаться 

от его совершения; серьезно дестабилизировать или раз-

рушить основные структуры государства или междуна-

родной организации» [18, 19]. В качестве террористиче-

ских действий квалифицируются девять видов преступле-

ний, в том числе нападение на человека с целью его убий-

ства; нанесение серьезных телесных повреждений; похи-

щение и захват заложников; серьезные разрушения прави-

тельственных или общественных структур, транспортных 

и информационных систем и др. Особенно важно в кон-

тексте данного исследования то, что угроза совершить вы-

шеперечисленные действия приравнивается к терроризму 

наравне с самими преступлениями [18].

Исходя из приведенных примеров, аспект воздей-

ствия на общественное мнение и субъектов принятия ре-

шений путем устрашения, дестабилизации обстановки в 

государстве или регионе целесообразно прописывать и 

в дальнейших определениях терроризма. В глобальном 

обществе серия крупных терактов все чаще способна де-

стабилизировать и мировую экономику, политику, обще-

ственную жизнь. Следовательно, коммуникация властей в 

борьбе с ним должна учитывать сообщения, формулируе-

мые самими террористическими группами.

Выводы и рекомендации

Интернет представляет собой не только фактор ро-

ста террористической угрозы, но и новое средство борь-

бы с ней. Современные средства связи позволяют специа-

листам антитеррористических структур более эффектив-

но проводить разведку на стадии становления террори-

ста, позволяют расширить сбор данных из открытых ис-

точников, а также более эффективно вести коммуникаци-

онное противодействие террористическим организациям. 

Децентрализованность, рассредоточенность врага застав-

ляет задуматься о предоставлении сотрудникам силовых 

структур свободы принятия тактических решений в рам-

ках единой коммуникационной стратегии. На основе это-

го и других заключений целесообразным стало введение 

термина «коммуникационное обеспечение» по отноше-

нию к антитеррористической деятельности.

Коммуникационное обеспечение можно опреде-

лить как комплекс мер по обеспечению деятельности ор-

ганизации коммуникационными средствами, включаю-

щий в себя управленческие решения, механизмы распре-

деления информации внутри организации, формирова-

ния и трансляции сообщений на внешние целевые ауди-

тории с целью искомого воздействия на них. По отно-

шению к антитеррористической деятельности термин 

«коммуникационное обеспечение» может применяться в 

широком и узком смысле. Широкое применение термина 

подразумевает, что все элементы политической системы, 

общества в целом (система образования, система СМИ, 

политические партии и общественные организации и т. 

д.) обладают своими механизмами коммуникационного 

обеспечения борьбы с терроризмом, главным образом, 

его предотвращения.

Необходимо разграничивать понятия инфор-

мационного и коммуникационного обеспечения. Ин-

формационное обеспечение представляет собой «ком-

плекс мероприятий по созданию документов, классифи-

каторов, нормативной базы и реализованных решений 

по объемам, размещению и формам существования ин-

формации, применяемой в автоматизированной систе-

ме при ее функционировании» [20], «создание информа-

ционных условий функционирования системы, обеспе-

чение необходимой информацией, включение в систему 

средств поиска, получения, хранения, накопления, пере-

дачи, обработки информации, организация банков дан-

ных» [21]. Таким образом, понятие информационного 

обеспечения включает в себя, прежде всего, технический 

аспект коммуникации (под коммуникацией при этом по-

нимается обмен информации между двумя и более инди-

видами, группами, институтами).

Коммуникационное обеспечение антитеррори-

1В числе этих мер – информационно-психологическая поддержка общественно-политического и межкультурного диалога, фор-
мирование широких экспертных сетей, системный научный анализ ситуации, разработка управленческих решений с учетом их 
влияния на общественное сознание и др.
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стической деятельности предполагает более широкий 

спектр мер1, направленных, прежде всего, на адекватное 

понимание передаваемого сообщения аудиторией, труд-

ность (в идеале – невозможность) его искажения терро-

ристами и их сторонниками, повышение доверия к ан-

титеррористическим структурам, привлечение граждан к 

участию в превентивных антитеррористических мерах. 

Это позволяет провести различие терминов «коммуника-

ционное обеспечение» и «контрпропаганда», так как по-

следний сводится только к борьбе с идеологической про-

пагандой противника, коммуникационное же обеспече-

ние позволяет сформировать систему устойчивых связей 

государственных и общественных институтов, способ-

ную при должной степени развития лишить терроризм 

его социальной базы.

Важнейшими составляющими безопасности госу-

дарства, реализуемыми коммуникационными средства-

ми, являются в совокупности безопасность каналов пе-

редачи информации и безопасность самого содержа-

ния транслируемых сообщений. При разработке страте-

гии реагирования на данную угрозу антитеррористиче-

ские организации также акцентируют внимание на кана-

ле и содержании распространяемой информации. Кри-

терием эффективности предпринимаемых мер для обе-

их сторон в данном противоборстве (здесь удобно при-

менить модель коммуникации Г. Лассуэлла [22]) служит 

эффект, оказанный на общественное мнение.

Сегодняшние СМИ вынуждены действовать в усло-

виях жесткой конкуренции, которая даже сильнее, чем 

развитие технических средств передачи информации, 

способствовала появлению и росту «эффекта CNN» (сни-

жение качества анализа событий журналистами из-за не-

обходимости постоянно как можно быстрее подавать но-

вость в эфир). Террористический акт является классиче-

ским примером кризисной ситуации со стремительным 

развитием событий, при котором аудитория постоянно 

нуждается в свежей правдивой информации о жертвах, 

наличии или отсутствии угрозы жизни, здоровью, эко-

номическому благополучию. Не получая такую инфор-

мацию вовремя, аудитория начинает ее поиски в альтер-

нативных источниках. Именно на этом этапе существует 

максимальная опасность для граждан, даже целых обще-

ственных институтов, подвергнуться воздействию мани-

пуляций в СМИ, социальных сетях и т. п., получить недо-

стоверную информацию, способную нарушить безопас-

ность государства и общества.

Это создает, в свою очередь, опасность распро-

странения самых реакционных тенденций в обществе, 

вплоть до высказывания симпатий репрессивным режи-

мам прошлого (таким, как нацистский режим в Германии 

1930-х гг.), разжигания национальной или религиозной 

розни, провоцируя широкомасштабные конфликты. По-

добные конфликты в глобальном масштабе не могут при-

нести человечеству ничего, кроме огромного количества 

жертв и отбрасыванию его в развитии на столетия на-

зад. Именно поэтому террористическая пропаганда всег-

да апеллирует к тем, кто не обладает адекватной инфор-

мацией о происходящем, не владеет целостной картиной 

мира (хотя при этом может иметь высшее образование).

Цензура и запреты анонимного распространения 

информации не только сравнительно легко преодолимы, 

но и чреваты падением доверия населения к государству. 

Чтобы не восприниматься гражданами как структуры, 

действующие только в ответ на террористическую или 

иную угрозу, а подчас и однозначно репрессивные, ор-

ганы безопасности должны заботиться о снабжении ау-

дитории объективной аутентичной информацией, пре-

доставлять общественности четкую позицию государ-

ства по вопросу терроризма. Очевидно, что эти задачи 

выходят далеко за рамки связей с общественностью, на-

правленных, прежде всего, на формирование и поддер-

жание позитивного имиджа субъекта пиара. Поставлен-

ные задачи более подразумевают развитие системы зна-

ний, позволяющих тому, кто ими овладевает, самостоя-

тельно сформулировать план действий, адекватный тре-

бованиям безопасности.
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Аннотация. Статья посвящена деятельности террористических организаций в интернет-
пространстве. В работе приводится авторское определение феномену интернет-терроризма, а так-
же рассматриваются выделенные американским исследователем Г. Вейманном методы использования 
Интернета террористическими организациями. Помимо этого, акцентируется внимание на рито-
рических приемах, использующихся террористами при коммуникации с аудиторией, и на процессе ра-
дикализации пользователя в сети. Основным выводом проведенного исследования является утверж-
дение о том, что феномен интернет-терроризма имеет большой потенциал для своего дальнейше-
го развития, а использование интернет-коммуникаций превращается в один из ключевых инструмен-
тов в деятельности террористических организаций. Отсутствие выработанных механизмов борьбы 

с интернет-терроризмом усугубляет данную проблему.
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communication with the audience, and on the process of user’s radicalization in the network. The main conclusion 
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and the use of Internet communications is becoming a key tool in the activities of terrorist organizations. The lack 
of developed mechanisms for combating Internet terrorism exacerbates the problem.
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Развитие Интернета привело к появлению новых 

технологий и форм социально-политической коммуни-

кации, что повлекло за собой трансформации в сфере 

общественно-политических отношений, сопровождаю-

щихся  ростом угроз и вызовов для национальной без-

опасности в информационном пространстве. Одной из 

таких проблем стала усиливающаяся деятельность терро-

ристических организаций в Интернете. Отсутствие выра-

ботанных и эффективных механизмов противодействия 

терроризму в Интернете придает данной проблеме осо-

бую актуальность. 

Сегодня не сформировано единого общепринято-

го определения деятельности террористов в Интернете. 

Это преимущественно объясняется тем, что характери-

стика террористической деятельности в Интернете мо-

жет варьироваться от распространения своей идеологии 

в сети вплоть до совершения хакерских атак на инфра-

структурные объекты государств. На Западе, касаясь дан-

ного вопроса, принято пользоваться термином «кибер-

терроризм». В узком значении он предполагает только 

политически мотивированные атаки на  компьютерные 

и информационные системы правительств с целью при-

чинения урона не только военным объектам, но и граж-

данским лицам.  В широком смысле «кибертерроризм» 

трактуется как любые формы использования Интернета 

террористами [5]. Отечественный исследователь А.В. Рос-
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сошанский при описании деятельности террористов в 

Интернете употребляет термин «информационный тер-

роризм». В него ученый включает понятие «кибертерро-

ризма» и использование Интернета террористическими 

группами для имущественного, финансового, информа-

ционного и прочего обеспечения своей деятельности [ 4].

В этой статье будет рассмотрен коммуникатив-

ный аспект деятельности террористических организа-

ций в сетевом пространстве. Следовательно, для опреде-

ления данной деятельности мы будем пользоваться поня-

тием «интернет-терроризм». Для раскрытия термина сто-

ит обратиться к методам, использующимся террориста-

ми в сети. Американский исследователь Г. Вейманн выде-

ляет следующие из них [6]:

1. Ведение психологической войны. Терроризм за-

частую ассоциируется с ведением психологической вой-

ны. Интернет является подходящей платформой для та-

кой деятельности. Здесь имеется возможность распро-

странения ложной информации и угроз с целью введе-

ния общества в состояние страха и паники. Более того, 

мультимедийное свойство Интернета позволяет усили-

вать психологическое воздействие на пользователей по-

средством аудиального и визуального сопровождения 

текстов. Примером использования данного метода явля-

ется сетевая деятельность таких крупных террористиче-

ских организаций, как ИГИЛ и «Аль-Каида». Террористы 

также часто внушают страх «кибератак», которые могут 

повлечь за собой массовое отключение компьютерной 

электроники, обрушение транспортной инфраструктуры 

и финансовых рынков.

2. Публичность и пропаганда. Интернет значитель-

но повысил шансы террористов на обретение своей пу-

бличности. Этого было практически невозможно добить-

ся посредством традиционных СМИ (газеты, радио, теле-

видение), в которых действует редакционный отбор мате-

риала. Однако Интернет не создает таких препятствий, что 

позволяет террористам заниматься пропагандистской де-

ятельностью в информационном пространстве.

3. Извлечение информации. Интернет – это огром-

ная библиотека с открытым доступом к информациям, ко-

торые могут представлять интерес для террористических 

организаций. Они, например, могут узнать из Интернета 

важные детали касательно таких своих целей нападения, 

как транспортная инфраструктура, атомные электростан-

ции, административные здания, аэропорты и т.д. Так, Дэн 

Вертон в своей работе «Черный лед: невидимая угроза ки-

бертерроризма» говорит о том, что «Аль-Каида» с помо-

щью современных компьютерных программных обеспе-

чений изучала в Интернете структурные слабости амери-

канских объектов, на которые собиралась проводить атаку 

[6]. Современные интернет-технологии позволяют соби-

рать важную информацию об инфраструктуре намечен-

ных целей. Преимуществом сбора информации в Интер-

нете является также анонимность таких действий и отсут-

ствие больших финансовых затрат.

4. Фандрайзинг. Как и многие политические орга-

низации, террористы используют Интернет для сбора де-

нежных средств. Например, «Аль-Каида», в значительной 

степени зависящая от пожертвований, выстроила глобаль-

ную фандрайзинговую сеть в Интернете. Любой желаю-

щий может внести какую-либо денежную сумму через веб-

сайты различных благотворительных организаций, под-

контрольных данной террористической организации.

5. Вербовка и мобилизация. Интернет использу-

ется не только для сбора средств, но и для набора но-

вых сторонников и их дальнейшего вовлечения в ак-

тивную террористическую деятельность. Современные 

интернет-технологии позволяют террористам выходить 

на контакт с потенциальными новобранцами, находить 

о них интересующую информацию с целью начала про-

цесса вербовки. Иногда, наоборот, пользователи обраща-

ются к Интернету как к рекламной площадке для привле-

чения внимания террористов к их персоне. В случае не-

обходимости проведения террористической операции с 

помощью Интернета легко привлечь исполнителей в ко-

роткие сроки. 

6. Связи и знакомства. В связи с развитием ин-

формационных технологий многие террористические 

группы трансформировались из строгой иерархической 

организации с явным лидером в разделенные независи-

мые сообщества без господствующей иерархии.  Однако 

сетевое пространство позволяет им находиться в контак-

те друг с другом даже на большом расстоянии. В дальней-

шем, согласно прогнозам исследователей ООН, терро-

ристические организации будут сохранять тенденцию к  

децентрализации и внедрению горизонтальной системы 

координации [7]. Помимо этого, террористические орга-

низации с использованием сетевых технологий имеют 

возможность  установления связей и  кооперации с ины-

ми группировками радикального толка. 

7. Обучение. Террористы через Интернет спо-

собны обучать своих последователей ведению экстре-

мистской деятельности, а также делиться знаниями, ко-

торые могут представлять угрозу гражданскому населе-

нию. Пример: информация об изготовлении взрывных 

устройств.

8. Планирование и координация. Сетевая сре-

да является подходящим местом для построения плана 
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и осуществления его исполнения. Некоторые интернет-

приложения, например Telegram, обеспечивают полную 

защиту учетной записи пользователя от взлома и посто-

роннего контроля, что позволяет террористам коорди-

нировать свои действия, не опасаясь быть рассекречен-

ными различными силовыми структурами какого-либо 

государства. Так, боевики Исламского государства коор-

динировали свое нападение на Париж через Интернет и 

мобильные приложения Телеграмм [9]. 

Итак, исходя из вышепредставленных методов, 

мы будем понимать под интернет-терроризмом взаимо-

действие с аудиторией интернет-пользователей посред-

ством интернет-коммуникаций с целью осуществления 

своих информационных, финансовых, кадровых и воен-

ных задач. 

Успешной деятельности террористов в сете-

вом пространстве отчасти содействуют те особенно-

сти, что свойственны Интернету: легкость доступа; на-

личие огромной потенциальной аудитории, члены кото-

рой проживают по всему миру; сложность осуществления 

государственного контроля; мультимедийная среда (воз-

можность комбинировать текст, ауди- и видеофайлы); 

интерактивная обратная связь, что создает у пользова-

телей иллюзию сопричастности к происходящему; ано-

нимность; быстрота и финансовая незатратность рас-

пространения информации. Отсюда проистекают преи-

мущества использования компьютерной коммуникации, 

привлекающие террористов:

• сокращение времени передачи данных, сигна-

ла, что позволяет разбросанным организациям быстро и 

эффективно координироваться;

• снижение финансовых затрат на осуществление 

коммуникации между членами одной или различных ор-

ганизаций;

• увеличение вариативности в передаче данных.

Анализ контента террористических веб-сайтов, 

согласно Г. Вейманну, свидетельствует о том, что комму-

никация террористов в интернет-пространстве направ-

лена на три группы аудитории [6]:

• последователей и единомышленников тех, кто 

уже состоят в различных террористических группах или 

разделяют позицию экстремистов;

• глобальную аудиторию – пользователей из раз-

личных частей света, прямо не участвующих в террори-

стической деятельности, однако имеющих свои интере-

сы в ней;

• враждебную аудиторию – граждан стран, вовле-

ченных в конфликт с террористическими организация-

ми. В Интернете террористы пытаются деморализовать 

врага посредством угрозы проведения террористиче-

ских атак и тем самым ослабить общественную поддерж-

ку правящего режима в стране.  

Террористы умело пользуются теми возможно-

стями, что предоставляют современные технологии 

и благодаря различным способам информационно-

психологического влияния добиваются от лю-

дей исполнения необходимых действий. В качестве 

информационно-психологического воздействия в сети 

на аудиторию экстремисты пользуются следующими 

основными приемами: распространением ложной ин-

формации; подтасовкой фактов; тенденциозным подбо-

ром новостей. Отдельно стоит рассмотреть риториче-

скую часть техники манипулирования в сети. Отметим, 

что террористы в оправдание своей деятельности на-

сильственного характера используют три риторических 

приема во время коммуникации с аудиторией:

• утверждение, что у них нет иного выбора, кро-

ме как применение насилия. Они создают образ слабой 

группы, подвергающейся гонениям и жестокости со сто-

роны государства. Действия правительств в отношении 

себя определяются терминами «забой», «убийство», «ге-

ноцид»;

• демонизацию врага – убеждение, что члены 

группировки, презентующей себя как борцы за свободу, 

прибегают к силе против своей воли, чтобы противосто-

ять безжалостному врагу, нарушающему их права и до-

стоинство. Использование аргумента, что их жестокость 

меркнет по сравнению с действиями правительства. Ри-

торика экстремистов перекладывает ответственность за 

насилие с них на противника, представленного грубым, 

аморальным и бесчеловечным;

• использование языка ненасилия в противовес 

насильственной картине. Утверждается, что они ищут 

мирные решения урегулирования конфликта путем ди-

пломатических переговоров и международного давления 

на репрессивное правительство.  

Использование всех вышеприведенных риториче-

ских приемов можно легко проследить на сайтах терро-

ристических организаций.

Приведем примеры использования террориста-

ми методов информационного воздействия в сети. Яр-

ким примером информационного «вброса» является рас-

сылка смс в Республике Татарстан о прибытии в Россию 

террористов-смертников. В ноябре 2015 года в Татарста-

не за день до празднования Дня МВД в социальных се-

тях была распространена информация о том, что в Рос-

сию завезены 18 смертников, которые готовятся в бли-

жайшее время совершить теракт в местах массового ско-
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пления людей. Скорость распространения была настоль-

ко высокой, что МВД Республики Татарстан пришлось 

выступать с заявлениями о том, что данная информация 

не соответствует действительности [10]. «Вброс» данной 

информации произошел спустя некоторое время после 

начала воздушной операции военных сил России в Си-

рии против террористической организации ИГИЛ. Оче-

видно, что цель данной дезинформации состояла в том, 

чтобы посеять панику и истерию среди мирного населе-

ния, тем самым попытаться подорвать доверие граждан 

к правительству страны. Другим примером может слу-

жить распространение через социальные сети дезин-

формации террористической организацией «Джебхат 

ан-Нусра» о том, что бойцы сирийской оппозиции, под-

готовленные США, массово дезертируют на поле боя [11]. 

В данном случае акция была направлена на то, чтобы вы-

звать сомнения в военной компетенции США у пользова-

телей Интернета.

Анализируя информационно-психологическое 

воздействие, нужно обратить внимание на то, каким об-

разом террористы привлекают пользователей на свою 

сторону. В первую очередь, следует сказать, что экстре-

мисты ищут в сети определенную целевую группу лю-

дей, которые уже расположены к манипулятивному воз-

действию в силу сложившихся жизненных обстоятельств. 

Основываясь на разработках полицейского управления 

Нью-Йорка по описанию процесса вовлечения людей в 

исламские террористические организации, можно раз-

делить процедуру радикализации пользователей в Ин-

тернете на четыре этапа [8]:

• предварительную радикализацию – восприим-

чивые индивиды, испытывающие личностный кризис 

или чувство социальной отчужденности, под влиянием 

информационно-психологического воздействия увлека-

ются идеологией террористических организаций;

• самоопределение – пользователь сильнее углу-

бляется в террористическую идеологию и обращается к 

ней в попытке найти ответы на возникающие у него во-

просы; 

• индоктринизацию – пользователь, обретая еди-

номышленников в сети, начинает сближаться с  терро-

ристической группой в офф-лайн режиме посредством 

организации каких-либо мероприятий. Там происходит 

укрепление связей между членами группы и контакт с ха-

ризматичным представителем террористической орга-

низации, чьей задачей является завершение идеологиче-

ской обработки пользователя;

• активного действия – индивид получает непоко-

лебимость в своих убеждениях и готовится приступить 

непосредственно к террористической деятельности.

Важную роль в успешно проведенной радикализа-

ции пользователя в Интернете играет наличие возмож-

ности быстрой обратной связи. Это позволяет создать у 

человека чувство собственной важности и необходимо-

сти. Более того, на начальных этапах сомневающиеся ин-

дивиды могут быть переубеждены в личной электронной 

беседе.

Ярким примером эффективной радикализации 

индивида террористами через Интернет является исто-

рия, случившаяся со студенткой МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва Варварой Карауловой [12]. Девушка была завербована 

представителем ИГИЛ через социальные сети и собира-

лась уехать на территорию, контролирующуюся данной 

террористической организацией, однако была останов-

лена пограничными службами на турецко-сирийской 

границе. Помимо нее, было задержано еще 14 россиян. 

Это один из многих примеров, которые свидетельствуют 

о том, что крупные террористические организации до-

статочно эффективно владеют методиками манипулиро-

вания сознанием в сети Интернет.

Таким образом, интернет-терроризм является 

новым феноменом современного информационного 

мира. Прогнозируя будущее интернет-терроризма,  мы 

приходим к выводу, что данный феномен будет иметь 

дальнейшее развитие. Этому способствуют две тенден-

ции, происходящие в мире: развитие информационно-

коммуникационных технологий и мировой экономиче-

ский кризис. Раскроем мысль подробнее. 

Терроризм преимущественно живет благода-

ря СМИ. Террористические акты принимают смысл и 

имеют воздействие лишь тогда, когда на это обраща-

ют внимания средства массовой информации. Получа-

ется, что они вынужденно становятся проводником па-

ники и страха. Другая проблема- кризис мировой эко-

номики, что порождает бедность и социальную неспра-

ведливость, создает благоприятную среду для появления 

радикально настроенных индивидов. В таких условиях 

спецслужбы должны сохранять высокую бдительность 

и быть информированными обо всех способах исполь-

зования Интернета террористическими организациями. 

Пока политики, журналисты и эксперты сосредотачива-

лись на проблеме угрозы кибертерроризма, использова-

ние интернет-коммуникаций для террористической дея-

тельности приобрело глобальные масштабы. 

Недостаточное внимание к такой деятельно-

сти экстремистов ведет к плачевным событиям наподо-

бие трагедий в Париже. Более того, общество должно 

быть лучше защищено от террористических идеологий. 
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Интернет-это лучшая площадка для свободы слова, мыс-

ли и демократии. Но такая среда является очень подхо-

дящей для зарождения экстремистских идей. Для борьбы 

с этой тенденцией многие правительства идут на огра-

ничение свободы слова в Интернете, использование пе-

редовых методов мониторинга и поиска пользователей, 

на нарушение их гражданских прав и свобод. Безусловно, 

такая методика ведения войны с кибертерроризмом, тер-

рористическими и экстремистскими идеологиями в Ин-

тернете эффективна. Однако долгосрочные последствия 

могут быть куда более разрушительными. Такие методы 

работы могут привести к подрыву демократических цен-

ностей в обществе и образованию политических систем, 

действия которых будут не многим лучше действий тер-

рористических организаций. Не исключена вероятность, 

что террористы своей деятельностью добиваются имен-

но такой цели.

Итак, заключая все вышенаписанное, можно сде-

лать вывод, что интернет-пространство по своим осо-

бенностям – идеальное поле для деятельности террори-

стических организаций. Всемирная сеть привлекает воз-

можностью свободного доступа, невысокой стоимостью 

связи, отсутствием цензуры и других форм государствен-

ного контроля, анонимностью, быстротой передачи ин-

формации, наличием огромной аудитории, технически-

ми возможностями. 

Более того, в Интернете находится информация, 

которой террористы могут воспользоваться для осущест-

вления экстремистской деятельности. Появление соци-

альных сетей облегчает террористическим организаци-

ям мониторинг потенциальных кандидатов для пополне-

ния кадров, а также экономит время сбора информации 

о каждом кандидате. 

С учетом всех этих факторов, можно сделать вы-

вод, что интернет-коммуникации сегодня становятся 

одним из ключевых инструментов в деятельности тер-

рористических организаций, а отсутствие выработан-

ных и эффективных механизмов противодействия тер-

рористам в сети в рамках формирования национальных 

стратегий информационной безопасности делает угрозу 

интернет-терроризма одной из главных проблем, с кото-

рым сталкивается все мировое сообщество.
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Актуальность решаемой задачи

Основной целью социальной инженерии явля-

ется получение доступа к конфиденциальной информа-

ции, паролям и другим данным ограниченного доступа. 

Широкое распространение метод социальной инжене-

рии (си-атак) получил благодаря низкой осведомленно-

сти операторов объектов информатизации о существую-

щих методах и способах защиты информации.

Для осуществления такого типа атак нарушители, 

применяющие методы социальной инженерии, в основ-

ном используют доверчивость, лень, хорошие манеры, а 

зачастую и повышенный энтузиазм операторов и служб, 

эксплуатирующих объекты информатизации (ОИ) (см.

рисунок).

Типичные ошибки операторов объектов информатизации при работе на ПЭВМ
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Трудно защититься против проектируемого напа-

дения – адресаты во многих случаях не могут распознать 

скрытую угрозу доступа к конфиденциальной информа-

ции или предпочитают вообще не признавать этого [2,3]. 

Для разработки методов противодействия компьютер-

ным атакам с использованием методов социальной ин-

женерии целесообразно проанализировать особенности 

способов, используемых потенциальными нарушителя-

ми при реализации целей таких атак.

Цели реализации компьютерных атак 
с использованием методов социальной инженерии

Классификация методов и целей компьютерных 

атак с использованием си-атак представлен в табл. 1,2. 

Как видно из представленных таблиц, целью си-

атак может стать любой оператор, являющийся пользова-

телем объекта информатизации. В то же время действия 

нарушителя в большинстве случаев предполагают свое 

развитие по разработанным заранее сценариям, что по-

зволяет для выработки защитных мер использовать такие 

сценарии в качестве «опорной» точки.

Основные методы противодействия си-атакам

Все действия нарушителя сводятся к попытке заста-

вить свою «жертву» самостоятельно, то есть официально с 

использованием принадлежащих полномочий обойти за-

данные политики безопасности и установленные средства 

защиты информации (СрЗИ). Чтобы эффективно проти-

водействовать таким нападениям, необходимо выработать 

у операторов объекта информатизации иммунитет (при-

вычку), который позволит им с недоверием относиться к 

чему-либо нестандартно происходящему с его ПЭВМ.

В рамках защиты информационных систем от 

си-атак основные усилия необходимо направить на по-

вышение индивидуальной подготовленности и ответ-

ственности операторов (пользователей) объектов ин-

форматизации.

Достижение данного результата возможно на 

основе выработки специализированных рекомендаций 

по защите от компьютерных атак как руководящему со-

ставу учреждений и организаций, так и отдельным опе-

раторам объекта информатизации с  проведением тре-

нингов по информационной безопасности (ИБ) на спе-

циальных учебно-тренировочных средствах [3].

В качестве рекомендаций по противодействию 

си-атакам рассмотрим следующий пример.

Реализации сценария 
«Создание виртуального контакта»

В качестве противодействия следует считать важ-

ным необходимость (обязанность) оператора убедиться 

в личности лица (потенциального нарушителя), то есть 

выполнить аутентификацию, организующего виртуаль-

ный контакт. Алгоритм действия при угрозе применения 

методов социальной инженерии с использованием тех-

нических средств (телефона) представлен в табл. 3–5.

Тип си-атаки Описание си-атаки

Исследование
Может включать в себя ежегодные отчеты, брошюры, открытые заявления, 
промышленные журналы, информацию с веб-сайта, а также неутилизированную 
документацию из мусорной корзины

Создание взаимопонимания 
и доверия

Использование внутренней информации, выдача себя за другую личность, 
называние имен, знакомых жертве, просьба о помощи

Эксплуатация доверия
Просьба об информации или совершении действия. При обратной социальной 
инженерии «жертва» просит атакующего помочь

Применение полученной 
ранее информации

Если полученная информация – лишь шаг к цели, то атакующий возвращается 
к более ранним этапам, пока цель не будет достигнута

Таблица 1
Определение типа си-атаки

Описание полномочий нарушителя Описание операторов, являющихся целью си-атаки

Не знающий ценности информации Технический персонал и дежурная смена объекта информатизации

Имеющий особые привилегии
Операторы технической поддержки, системные администраторы 
объекта информатизации 

Служащий выделенного подразделения Бухгалтерия, отдел кадров

Таблица 2
Описание привилегий потенциального нарушителя 
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Выводы
В составе рекомендаций по противодействию си-

атакам для нейтрализации технических и психологиче-

ских приемов потенциального нарушителя следует опре-

делить следующие меры:

1. Включение в политику безопасности ОИ требо-

ваний:

• запрета самостоятельного реагирования на 

предупреждения (всплывающие сообщения), например, 

«компьютер заражен» и т.п. В этом случае обязательным 

должен стать доклад по команде, с уведомлением дежур-

ного специалиста подразделения по обеспечению безо-

пасности информации (ОБИ);

• ограничения (запрета) перехода по гиперссыл-

кам, указанным в поступающей электронной почте и до-

кументах;

• обязательного использования только сертифи-

цированного программного обеспечения (в том числе 

Действие операторов ОИ Описание мероприятий по защите информации

Идентификационный номер
Убедиться, что звонок внутренний, название подразделения соответствует личности 
потенциального нарушителя

Перезвонить
Найти потенциального нарушителя в списках организации (предприятия, 
воинской части), перезвонить в указанное подразделение

Подтвердить Подтверждение доверенным сотрудником личности потенциального нарушителя

Общий секрет
Спросить известный только в подразделении секрет, например, пароль или 
ежедневный код

Руководитель
Связаться с руководителем потенциального нарушителя, подтвердить его личность 
и должность

Безопасная почта
Попросить потенциального нарушителя отправить сообщение с электронной 
подписью

Узнавание голоса
Если потенциальный нарушитель представился (является) знакомым оператора, 
убедиться, что это его голос

Меняющиеся пароли Спросить динамический пароль или другое аутентификационное средство

Лично Попросить звонящего потенциального нарушителя прийти с паспортом

Таблица 3
Подтверждение личности потенциального нарушителя при угрозе применения методов си-атак

Действие операторов ОИ Описание мероприятий по защите информации

Проверка в списке 
сотрудников

Проверить нахождения потенциального нарушителя в списке подразделения

Руководитель просителя
Позвонить начальнику потенциального нарушителя, используя телефон, указанный 
в справочнике организации

Отдел или группа просителя
Позвонить в подразделение потенциального нарушителя на предмет соответствия 
штату 

Таблица 4
Проверка потенциального нарушителя на предмет численности в списке подразделения

Действие операторов ОИ Описание мероприятий по защите информации

Список подразделения
Проверить списки допущенных на предмет полномочий доступа 
к определенной информации

Разрешение от 
командования

Связаться со своим руководством или начальством потенциального 
нарушителя для получения разрешения выполнить запрос

Разрешение от владельца 
информации или разработчика

Связаться со своим руководством или начальством потенциального 
нарушителя на предмет уточнения полномочий доступа потенциального 
нарушителя к интересующей его информации

Разрешение от автоматического 
устройства

Проверить список пользователей объекта информатизации и их права 
доступа 

Таблица 5
Процедура проверки потенциального нарушителя на предмет разрешения доступа к информации
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средств антивирусной защиты), полученного по офици-

альным каналам снабжения;

• обращения с вложениями в пересылаемых элек-

тронными средствами документах по установленному 

режиму пользования;

• запрета использования личной электронной по-

чты на рабочем месте;

• запрета общения в социальных сетях на рабо-

чем месте;

• запрета (ограничения) общения на специализи-

рованных форумах на рабочем месте.

2. Включение в регламенты защиты информации 

на ОИ следующих требований:

• усложнения процедуры предоставления прав до-

ступа, а также введения дополнительных шагов по согла-

сованию таких прав;

• регулярного анализа и пересмотра существую-

щих прав доступа;

• использования средств мониторинга и контроля 

предоставления прав доступа;

• использования средств гарантированного уни-

чтожения информации, а также утилизации (уничтоже-

ния) самих машинных носителей информации (МНИ);

• использования процедуры фильтрации данных, 

передаваемых (копируемых) на съемные МНИ;

• применения специализированных DLP-систем;

• использования процедуры криптопреобразова-

ния данных для долговременного хранения на МНИ;

• регулярного копирования всех данных;

• журналирования событий;

- регулярного мониторинга и контроля подключа-

емых к ПЭВМ внешних устройств.

Таким образом, безопасность объекта информа-

тизации и информационных отношений в целом долж-

на обеспечиваться [4]:

1) созданием системы мониторинга уязвимостей 

информационных систем;

2) своевременной реакцией на возможные угрозы 

информационной безопасности;

3) снижением рисков угроз информационной 

безопасности информационной системы;

4) созданием системы ликвидации возможных 

негативных последствий с использованием ложных ин-

формационных объектов;

5) оценкой устойчивости функционирования ин-

формационной системы в условиях си-атак.

Мероприятия, обеспечивающие информацион-

ную безопасность объекта информатизации, по отноше-

нию к грифу циркулирующей в нём информации (спе-

цифика вида деятельности предприятия и т.д.) должны 

соответствовать требуемому (заданному) уровню ИБ [1].

Достижение требуемого уровня ИБ конкретно-

го объекта информатизации приводит к необходимости 

применения специфических, свойственных только дан-

ному объекту информационных отношений способов и 

средств.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования автоматизированного 
системно-когнитивного анализа, разработанного профессором Е. В. Луценко в 2002 г., для определе-
ния социально-опасных интернет-сообществ (СОИС). Для этого данные сообщества были разделены 
на 4 вида – экстремистские, террористические, националистические и криминальные. Каждому виду 
был присвоен ряд формализованных признаков, с помощью которых предлагаемая модель, основанная 
на АСК-анализе, сможет их определять с высокой степенью достоверности.  Также модель позволяет 
определять весовые коэффициенты для признаков и их значимость в определении класса.

Annotation. In the article the authors present the possibility of application of the automated system-cognitive 
analysis, developed by professor E. Lutsenko in 2002, for identification of socially dangerous Internet communities. 
To do this, these communities were divided into 4 types - extremist, terrorist, nationalist and criminal. Each one 
was assigned a number of formal features by which the proposed model based on ASC analysis can determine them 
with a high degree of reliability. In addition, the model allows to determine the weighting factors for the features 
and their importance in the class definition.
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Введение

На заре появления Интернета он воспринимал-

ся исключительно как пространство созидательных 

идей, как информационная сеть, способная транслиро-

вать знания по всему миру. В наше время у Интернета по-

явились и другие, менее позитивные ипостаси. Сегод-

ня всемирная паутина превращается в площадку для ве-

дения информационных войн, распространения терро-

ристических и экстремистских идей. Социальные сети, 

объединяющие десятки миллионов граждан, использу-

ются для вербовки террористическими организациями 

новых сторонников, а политики и лидеры протеста мо-

билизуют тысячи людей на несанкционированные про-

тестные акции и митинги. Безусловно, подобная ситу-

ация создает ряд новых угроз для государства, которое 

пока не научилось на них адекватно отвечать. В связи с 

этим особую актуальность приобретают технологии ав-

томатизированного выявления социально-опасных со-

обществ в социальных сетях на раннем этапе их возник-

новения. Эту задачу помогает решить автоматизирован-

ный социально-когнитивный анализ и созданная на его 

основе интеллектуальная система «Эйдос». 

Социально-опасные интернет-сообщества, 
их разновидности

Согласно Концепции национальной безопасно-

сти РФ «одной из угроз национальной безопасности в 

настоящее время являются дестабилизирующие и де-

структивные информационно-психологические воз-

действия, реализуемые на всех уровнях от индивидуаль-

ных пользователей до организованных групп и целых 

интернет-ресурсов».[4] Следовательно, опасность для об-

щественных интересов будет основываться на способ-

ности и стремлении дестабилизировать обстановку вну-
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три страны, т.е. применительно к изучаемому предмету 

– возможность оказать деструктивные информационно-

психологические воздействия на сообщества численно-

стью от сотен тысяч до миллионов человек (граждан).

Согласно законодательству РФ, общими критери-

ями незаконности деятельности (которые стоит иметь в 

виду) в Интернете могут считаться:

• призывы к насильственным действиям;

• наличие текстов, изображений или видеороли-

ков, возбуждающих ненависть или вражду по отношению 

к признакам пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, отношения к религии, а равно принадлежно-

сти к какой-либо социальной группе;

• инструкции по изготовлению взрывчатых ве-

ществ, наркотических средств; 

• призывы к участию в несанкционированных ак-

циях и митингах;

• информация, оправдывающая нацизм или на-

цистскую символику; 

• информация, пропагандирующая радикальный 

ислам и различные террористические группировки;

• информация, призывающая к сепаратизму или 

ставящая под сомнение территориальную целостность РФ; 

• материалы, признанные судами РФ экстремист-

скими (федеральный список экстремистских материалов);

• информация о продаже нелегальной продукции 

(наркотиков, оружия...);

• информация, побуждающая к совершению само-

убийства;

• пропаганда нетрадиционных сексуальных отно-

шений;

• информация порнографического характера;

• информация, оскорбляющая чувства верующих.

Критерий незаконности неразрывно связан с со-

циальной опасностью, а именно действиями, которые 

могут нанести вред интересам общества и государства в 

целом. Соответственно, сообщества в социальных сетях 

являются социально опасными, если подпадают под один 

или несколько вышеперечисленных критериев. Условно 

социально опасные сообщества в социальных сетях мож-

но разделить на 4 вида. 

Экстремистские сообщества 

Согласно ст. 282. УК РФ, экстремизм — действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека либо груп-

пы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принад-

лежности к какой-либо социальной группе, совершен-

ные публично или с использованием средств массовой 

информации[5]. Для более точного разграничения меж-

ду такими близкими и иногда пересекающимися поня-

тиями, как экстремизм, национализм и терроризм, экс-

тремизм будет рассматриваться, прежде всего, в контек-

сте политического экстремизма[19]. Признаками экстре-

мизма в данной работе будут считаться: 

• призывы к насильственному свержению власти 

или конституционного строя России;

• призывы к сепаратизму или нарушению терри-

ториальной целостности России;

• призывы к участию в несанкционированных 

массовых акциях протеста[2]. 

Примерами заблокированных экстремистских со-

обществ в социальной сети «ВКонтакте» являются: сооб-

щества, связанные с «майданом», экстремистской группи-

ровкой «Правый сектор» и «АТО» на Донбассе: «Майдан| 

Евромайдан | АТО | Моя Украина», «Призрак российского 

майдана», «Правый сектор \☼».

Террористические сообщества

В праве России (№35 ФЗ) терроризм определяет-

ся как деятельность с целью влияния на принятие реше-

ний органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления или международными организа-

циями, связанная с силовым воздействием, устрашением 

населения и/или иными формами противоправных на-

сильственных действий[1].

Примерами таких сообществ в социальной сети 

«ВКонтакте» могут считаться:  «ИГИЛ», «Имарат Кавказ» 

и др. «Imarat Kavkaz (al gimrovi)», «#ISIS – Islamic State of 

Iraq and the Levant», «Кавказ-центр», «Хизб-ут-Тахрир аль-

Ислами»[ 6].

Националистические сообщества

Разжигание межнациональной розни — действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека, либо груп-

пы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принад-

лежности к какой-либо социальной группе, ст. 282 УК РФ.

Основным объектом их нападок являются, как 

правило, мигранты из Северного Кавказа и Средней 

Азии [11]. В этих сообществах обсуждаются проблемы 

наплыва мигрантов из стран ближнего зарубежья и взаи-

моотношения с ними жителей принимающей стороны и 

другие вопросы, связанные Некоторые националистские 

группы, размещенные «Вконтакте», насчитывают в сред-

нем от 3000 до 110000 участников [14].
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 К таким сообществам относятся: «Анти-мигрант», 

«Скажем НЕТ мигрантам», «Против таджиков», «ДПНИ», 

«Держи кровь чистой», «Красноярск для Русских», «Рос-

сия для Русских», «Россия 1488», «http://vk.com/fuhrer_a_

hitler»  и др. с межнациональными отношениями. 

Криминальные сообщества в социальных сетях 

Под криминальными сообществами в социальных 

сетях понимаются сообщества, которые организуются 

с целью занятия криминальной деятельностью с помо-

щью социальных сетей (в частности, реализацией нарко-

тических средств, совершения кибератак, кражи данных 

пользователей), если данные преступления могут оказать 

влияния на значительное число людей. 

Социальные сети часто используются преступни-

ками как инструмент для координации своей деятельно-

сти в качестве канала сбыта продукции и коммуникации 

с широкой аудиторией[12]. 

Отдельно следует отметить, что, кроме непосред-

ственного выявления СОИС, интерес представляет и воз-

можность поиска индивидов со следующими ролями – 

вербовщик (в террористические сообщества), потенци-

альная жертва вербовки и агитатор (призывы к незакон-

ным действиям). 

Автоматизированный системно-когнитивный 
анализ Луценко Е.В.

В соответствии с теорией автоматизированного 

системно-когнитивного анализа (АСК-анализ) профес-

сора Е.В. Луценко существует прямая связь между поняти-

ями «данные», «информация» и «знания». 

Первой категорией  являются «данные», кото-

рые представляют собой  информацию, записанную на 

каком-либо носителе или находящуюся в каналах связи 

и представленную на каком-то языке или в системе коди-

рования и рассматриваемую безотносительно к ее смыс-

ловому содержанию. 

«Информация» в данной концепции представляет 

собой осмысленные данные, т.е. данные в которых выяв-

лены причинно-следственные связи. Смысл данных, в со-

ответствии с концепцией смысла Шенка-Абельсона, со-

стоит в том, что известны причинно-следственные зави-

симости между событиями, которые описываются этими 

данными. Таким образом, данные преобразуются в ин-

формацию в результате операции, которая называется 

«Анализ данных» и состоит из двух этапов:

1. Выявления событий в данных (разработка клас-

сификационных и описательных шкал и градаций и пре-

образование с их использованием исходных данных в 

обучающую выборку, т.е. в базу событий – эвентологиче-

скую базу).

2. Выявления причинно-следственных зависимо-

стей между событиями[7].

«Знания» – это информация, полезная для дости-

жения целей [8]. Следовательно, для преобразования ин-

формации в знания необходимо:

• поставить цель (классифицировать будущие состоя-

ния моделируемого объекта на целевые и нежелательные);

• оценить полезность информации для достижения 

этой цели (знак и силу влияния).

Таким образом, необходимо осознанно и целена-

правленно последовательно повышать степень форма-

лизации исходных данных до уровня, который позволя-

ет ввести исходные данные в интеллектуальную систе-

му, а затем:

• преобразовать исходные данные в информацию;

• преобразовать информацию в знания;

• использовать знания для решения задач управле-

ния, принятия решений и исследования предметной об-

ласти.

На базе вышесформулированных положений по-

строена целостная система взглядов на процесс позна-

ния, т.е. когнитивная концепция. Суть предложенной ког-

нитивной концепции состоит в том, что процесс позна-

ния рассматривается как многоуровневая иерархическая 

система обработки информации, в которой каждый по-

следующий уровень является результатом интеграции 

элементов предыдущего уровня.

Эти операции образуют когнитивный конфигура-

тор и их оказалось всего 10 [9]:

• присвоение имен;

• восприятие;

• обобщение (синтез, индукция);

• абстрагирование;

• оценка адекватности модели;

• сравнение, идентификация и прогнозирование;

• дедукция и абдукция; 

• классификация и генерация конструктов;

• содержательное сравнение;

• планирование и принятие решений об управлении.

Каждая из этих операций достаточно элементар-

на для формализации и программной реализации. 

Этапы АСК-анализа: 

• когнитивная структуризация предметной области; 

• формализация предметной области (конструирова-

ние классификационных и описательных шкал и града-

ций и подготовка обучающей выборки); 

• синтез системы моделей предметной области (в 
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настоящее время система «Эйдос» поддерживает 3 стати-

стические модели и 7 моделей знаний); 

• верификация (оценка достоверности) системы 

моделей предметной области; 

• повышение качества системы моделей; 

• решение задач идентификации, прогнозирова-

ния и поддержки принятия решений;

• исследование моделируемого объекта путем ис-

следования его моделей: кластерно-конструктивный ана-

лиз классов и факторов; содержательное сравнение клас-

сов и факторов; изучение системы детерминации состоя-

ний моделируемого объекта, нелокальные нейроны и ин-

терпретируемые нейронные сети прямого счета; постро-

ение классических когнитивных моделей (когнитивных 

карт); построение интегральных когнитивных моделей 

(интегральных когнитивных карт).

В АСК-анализе все факторы рассматриваются с 

одной единственной точки зрения: сколько информации 

содержится в их значениях о переходе объекта, на ко-

торый они действуют, в определенное состояние, и при 

этом сила и направление влияния всех значений факто-

ров на объект измеряется в одних общих для всех факто-

ров единицах измерения: единицах количества инфор-

мации. АСК-анализ обеспечивает корректную сопоста-

вимую обработку числовых и нечисловых данных, пред-

ставленных в разных типах измерительных шкал и раз-

ных единицах измерения. Метод АСК-анализа являет-

ся устойчивым непараметрическим методом, обеспечи-

вающим создание моделей больших размерностей при 

неполных и зашумленных исходных данных о сложном 

нелинейном динамичном объекте управления. Этот ме-

тод является чуть ли не единственным, обеспечивающим 

многопараметрическую типизацию и системную иден-

тификацию методов[10].

Реализация АСК-анализа на практике (в виде про-

граммных моделей классификации), позволяет достичь 

высоких показателей точности и полноты, формируемых 

знании: Ф-мера 0,8-0,9 при точности 0,8-0,9 и полноте 0,7-

0,9 на выборке более 1 000 единиц данных. Для автомати-

зированного осуществления АСК-анализа был разработан 

интеллектуальный программный комплекс «Эйдос».

Пример применения АСК-анализа 
для выявления СОИС

Входные данные для анализа 

Для полноценного решения задачи выявления 

СОИС необходимо по известным признакам классифи-

цировать рассматриваемые объекты. Для это предлагает-

ся реализовать два классификатора: «Вид сообщества» – 

СОИС либо не СОИС, а также «Тип участника СОИС» – 

Вербовщик, Агитатор, Потенциальная жертва вербовщи-

ков. Первый классификатор позволит выявить, является 

ли сообщество незаконным в целом по ее содержанию и 

целям. Второй позволит выявить конкретных лиц, веду-

щих незаконную деятельность в сети либо являющихся 

потенциальными жертвами данной незаконной деятель-

ности. При этом определение одного из классификато-

ров может позволить выйти на другой классификатор. А 

именно, в случае выявления СОИС, существует возмож-

ность проще выявить конкретных лиц - ее участников, а 

выявление конкретных лиц позволит выйти на сообще-

ства, в которых они участвуют. 

Классификатор №1– Вид сообщества:

1. СОИС.

2. Не СОИС.

Классификатор №2–Тип участника СОИС: 

1. Вербовщик.

2. Агитатор. 

3. Потенциальная жертва вербовщиков.

Ниже приведем пример формализованных при-

знаков для определения типа сообщества:

1) число участников сообщества; 

2) тематика сообщества (националистическая, 

террористическая, исламистская, экстремистская, сепа-

ратистская, революционная, криминальная);

3) нарратив публикации сообщества по отноше-

нию к исследуемой тематике:

• поддержка (сообщества, направленные на под-

держку национализма, экстремизма, терроризма и кри-

минала. Например, «За создание Сибирской республики», 

«За организацию майдана в Москве», «За создание Даге-

станского вилаята»);

• отрицание (сообщества, борющиеся с национа-

лизмом, экстремизмом, терроризмом, криминалом. На-

пример, «Ислам против террора», «Исламское государ-

ство – иблисское государство», «Антимайдан»);

• нейтральное отношение – неизвестно (сообще-

ства, описывающие явления национализма, экстремизма, 

терроризма и криминала без явного отношения к вопросу). 

Списки признаков можно представить в виде та-

блицы признаков с возможными вариантами значений 

(см. табл.1).

Для определения Классификатора 2 – вербовщик/

агитатор/ жертва вербовки актуальные признаки, пред-

ставленные в табл. 2. 

Ряд вышеуказанных признаков могут быть полу-

чены только после предварительной обработки содержа-

ния исходных сообщений. Так, изначально система мо-
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Признаки Значение признака

Тип ресурса
Социальная сеть, форум, Web, 
Darkweb

Число участников 
1-20, 20-100, 100-1000, 1000-
10000, 10000-100000, >100 000 

Тематика сообщества

Националистическая, 
исламистская, террористическая, 
сепаратистская, революционная, 
криминальная 

Отношение к вопросу
Поддержка, отрицание, нейтраль-
ное

Открытость сообщества Закрытая, открытая

География
Иностранная, общероссийская, 
субъект федерации, город

Число активных авто-
ров более 10 постов/
комментариев

1, 2-5, 5-15, 15-30, 30-100, 100-500

Структура массива 
сообщений по 
географическому 
признаку

По субъектам РФ, иностранным 
государствам

Таблица 1 
Признаки Классификатора 1

Признаки Значения признаков

Пол Мужской, женский

Возраст 14-18, 18-25, 25-35, >35

Статус отношений В активном поиске, замужем/
женат, есть друг/подруга

География Россия/иностранное гос-во

Язык Русский, английский, араб-
ский…

Число друзей/ подписчиков 1-50, 50-200, 200-1000, 1000-
10 000, 10 000-10 000, 100 
000 - 1 000 000, >1 000 000

Число подписок на страни-
це/ сообщества по тематике

1-5, 5-10, 10-30, 30-100

Число администрируемых 
сообществ по тематике

1, 1-5, 5-10, >10

Число комментариев 
по тематике

1-10, 10-50, 50-100, 100-1000, 
>1000

Число постов по тематике 1-5, 5-10, 10-50, 50-100, > 100

Таблица 2 
Признаки Классификатора 2

Название
группы

Ресурс Число 
участни-

ков

Тематика 
сообще-

ства

Нарратив Откры-
тость со-
общества

География Язык Активный 
коммента-

тор

Класс

Plastic 
Money[19]

Darkweb 5
Крими-
нальная

Поддержка Закрытая –
Англий-
ский

0 СОИС

ИК ВКонтакте 25
Террори-
стическая

Поддержка Открытая
Общерос-
сийская

Русский 1 СОИС

Smokeables Darkweb -
Крими-
нальная

Поддержка Закрытая США
Англий-
ский

0 СОИС

Бей хачей, 
спасай Рос-
сию!!

ВКонтакте 55
Национа-
листиче-
ская

Поддержка Открытая
Общерос-
сийская

Русский 5 СОИС

Москва–
майдан– 
Россия, 
вставай!

ВКонтакте 240
Революци-
онная

Поддержка Открытая
Общерос-
сийская

Русский 30 СОИС

Изучаем 
ИГИЛ (бан-
дитское го-
сударство)

ВКонтакте 18500
Террори-
стическая

Отрицание Открытая
Общерос-
сийская

Русский 0 Не СОИС

Антифаши-
сты

ВКонтакте 3200
Национа-
листиче-
ская

Отрицание Открытая
Общерос-
сийская

Русский 30 Не СОИС

Таблица 3 
Примеры сообществ по признакам и классам

жет собрать только данные, которые после обработки 

превратятся в информацию в виде значений некоторых 

формализованных признаков. Например, важное значе-

ние играет язык публикации. Для его определения необ-

ходимо создать модуль, который при обработке получен-

ных публикаций сможет определить, на каком они языке. 

Проведение эксперимента

Для демонстрации использования АКС-анализа 

для выявления СОИС было проанализировано 25 сооб-

ществ из различных социальных сетей и ресурсов для 

присвоения тем или иным признакам весовых коэффи-

циентов. Примеры сообществ с признаками представле-

ны в табл. 3. 
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Данные для ряда признаков, отобранных в ходе 

анализа, не могут быть пока приведены, так как являются 

достаточно трудоемкими для ручного подсчета и требу-

ют компьютерной обработки:

• числа комментариев пользователя по тематике;

• наличия информации о сборе финансовых средств, 

используемых для поддержки деструктивной деятельно-

сти с помощью приёма онлайн-пожертвований;

• массовой рассылки сообщений и комментариев с 

призывом выхода на несанкционированные акции; 

• общего числа активных комментаторов (на основе 

анализа комментариев ко всем постам в сообществе); 

• количества перепечаток, респостов, ретвитов запи-

сей сообщества;

• структуры массива сообщений по регионам РФ.

Та же операция была проделана с Классификато-

ром 2, примеры с соответствующими признаками пред-

ставлены в табл. 4. 

Обучение на основе оптимизированного 
АСК-анализа Луценко Е.В

Создание матрицы частот (пример) 

После того как исходные данные представлены в 

форме событий, становится возможным выявлять в них 

причинно-следственные связи, т.е. выявлять их смысл, в 

результате чего исходные данные преобразуются в ин-

формацию. (см. рис.1). 

Сначала рассчитывается матрица абсолютных ча-

стот (см. рис.2). 

Затем на её основе формируются модели знаний 

– матрицы условных и безусловных процентных рас-

пределений, рассчитанных по формулам, приведенным 

в табл. 5. В формулах приняты следующие обозначения:  

i – значение прошлого параметра;

j – значение  будущего параметра;

N
ij
 – количество встреч j-го значения будущего па-

раметра при i-м значении прошлого параметра;

M – суммарное число значений всех прошлых па-

раметров;

W – суммарное число значений всех будущих па-

раметров;

N
i
 – количество встреч i-м значения прошлого па-

раметра по всей выборке;

N
j
 – количество встреч j-го значения будущего па-

раметра по всей выборке;

N – количество встреч j-го значения будущего па-

раметра при i-м значении прошлого параметра по всей 

выборке;

I
ij 
 – частный критерий знаний: количество знаний 

в факте наблюдения i-го значения прошлого параметра о 

том, что объект перейдет в состояние, соответствующее 

j-му значению будущего параметра;

 – нормировочный коэффициент (Е.В.Луценко, 

1981), преобразующий количество информации в фор-

муле А.Харкевича в биты и обеспечивающий для нее со-

блюдение принципа соответствия с формулой Р.Хартли;

P
i
 – безусловная относительная частота встречи 

i-го значения прошлого параметра в обучающей выборке;

P
ij
 – условная относительная частота встречи i-го 

значения прошлого параметра при j-м значении будуще-

го параметра.

В итоге модели проверяются по точности класси-

фикации и выбирается лучшая модель для решения задач.

Ниже представлен пример (частично) расчета 

матрицы абсолютных частот для Классификатора1 (см.

табл 6). 

ИД-
запись

Пол Возраст
Статус 

отноше-
ний

Геогра-
фия

Язык

Число 
друзей/
подпис-
чиков

Число 
подписок 
на сооб-
щества

Число 
коммен-
тариев

Число 
постов 

Класс

11 Мужской 25-35 – Украина Русский 660 45 – 198 Агитатор

25 Мужской – – –
Русский, 
арабский

10 18 – 12 Вербовщик

31 Мужской 18-25 – Чечня Русский 250 150 – 435
Жертва 

вербовки

44 Мужской 18-25 – Дагестан Русский 250 140 – 650
Жертва 

вербовки

56 Мужской 18-25
В актив-
ном по-
иске

–
Русский, 
арабский

450 46 – 2320 Вербовщик

Таблица 4 
Потенциальные агитаторы/вербовщики/жертвы вербовки 
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Рис. 1. Последовательность преобразования данных в информацию, а ее в знания в АСК-анализе и системе «Эйдос» 
Примечание. Рисунок взят из монографии Е.В. Луценко «Автоматизированный системно-когнитивный анализ в управлении активными

 объектами (системная теория информации и ее применение в исследовании экономических, социально-психологических, технологических
и организационно-технических систем)» – Краснодар:  КубГАУ. 2002. – 605 с.)

Рис. 2. Матрица абсолютных частот 
Примечание. Рисунок взят из монографии Е.В. Луценко «Автоматизированный системно-когнитивный анализ в управлении активными объ-

ектами (системная теория информации и ее применение в исследовании экономических, социально-психологических, технологических и 
организационно-технических систем)» – Краснодар:  КубГАУ. 2002. – 605 с 
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Наименование модели знаний и частный критерий

Выражение для частного критерия

через относительные 
частоты

через абсолютные 
частоты

INF1, частный критерий: количество знаний по А.Харкевичу, 1-й вариант рас-
чета относительных частот: N

j
 – суммарное количество признаков по j-му 

классу. Относительная частота того, что если у объекта j-го класса обнаружен 
признак, то это i-й признак

 

INF2, частный критерий: количество знаний по А.Харкевичу, 2-й вариант рас-
чета относительных частот: N

j
– суммарное количество объектов по j-му клас-

су. Относительная частота того, что если предъявлен объект j-го класса, то у 
него будет обнаружен i-й признак.

 

INF3, частный критерий: Хи-квадрат: разности между фактическими и теоре-
тически ожидаемыми абсолютными частотами –

 

INF4, частный критерий: ROI - Return On Investment, 1-й вариант расчета от-
носительных частот: N

j
 – суммарное количество признаков по j-му классу

 

INF5, частный критерий: ROI - Return On Investment, 2-й вариант расчета от-
носительных частот: N

j
 – суммарное количество объектов по j-му классу

 

INF6, частный критерий: разность условной и безусловной относительных 
частот, 1-й вариант расчета относительных частот: N

j
 – суммарное количе-

ство признаков по j-му классу

 

INF7, частный критерий: разность условной и безусловной относительных 
частот, 2-й вариант расчета относительных частот: N

j
 – суммарное количе-

ство объектов по j-му классу
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Таблица 5 
Частные критерии знаний, используемые в АСК-анализе

Признаки СОИС
Не

СОИС
Summa2

Source 128

Darkweb 4 0 4

ВКонтакте 6 8 14

Web 1 0 1

Twitter 1 0 1

Facebook 1 0 1

Users 129
# 3 0 3

5; 4838.16666667 6 5 11

Topic 130

Криминальная 4 2 6

Террористиче-
ская

3 1 4

Исламистская 0 1 1

Националисти-
ческая

3 2 5

Сепаратистская 1 1 2

Революционная 1 1 2

Экстремистская 1 0 1

Narra-
tive

131

Поддержка 13 0 13

Отрицание 0 6 6

Нейтральное 0 2 2

Transpa-
rency

132
Закрытая 4 0 4

Открытая 9 8 17

Geo 133

# 2 0 2

США 1 0 1

Москва 1 1 2

Общероссийская 4 5 9

Международная 5 1 6

Региональная – 
Ростовская 
область

0 1 1

Lang 134

Английский 6 0 6

Русский 5 8 13

Русский,
украинский

1 0 1

Русский,
украинский

1 0 1

А-comm-
entators

135

0; 1 2 4 6

1;2 2 1 3

2;3 0 0 0

Summa1 – – 104 64 168

Summa_
klass

– –
13 8 21

Таблица 6 
Матрица частот (частично) для Классификатора 1 Продолжение таблицы 6 
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Расчет 7 моделей

INF–inf1 F-mera = 0,74272; Precision: 0,75; Recall: 0,73558;

INF–inf2 F-mera = 0,74272; Precision: 0,75; Recall: 0,73558;

INF–inf3 F-mera=0,74272; Precision: 0,75; Recall: 0,73558;

INF–inf4 F-mera=0,76457; Precision: 0,86111; Recall: 0,6875;

INF–inf5 F-mera=0,76457; Precision: 0,86111; Recall: 0,6875;

INF–inf6 F-mera=0,74272; Precision: 0,75; Recall: 0,73558;

INF–inf7 F-mera=0,74272; Precision: 0,75;, Recall: 0,73558.

Пример содержания модели

В значениях класса находится оценка количества 

информации о принадлежности (не принадлежности) 

объекта с данным признаком к соответствующему клас-

су (см.табл. 7)
Выбор лучшей модели по Ф-мере

Наряду с предлагаемым Е.В. Луценко методом 

оценки модели, существует более распространённая ме-

трика – Ф-мера, объединяющая в себе информацию о 

точности и полноте алгоритма. Для проверки качества 

используемого алгоритма необходимо проверить дан-

ный алгоритм на реальных данных – тестовой выборке. 

Основой проверки является тестовая выборка, в которой 

проставлено соответствие между документами и их клас-

сами. После выявления тестовой выборки необходимо 

соотнести решение классификатора с заведомо извест-

ным правильным решением. Но для того чтобы прини-

мать решение – хуже или лучше справляется с работой 

новая версия алгоритма, нам необходима численная ме-

трика его качества[3].

Точность (precision) и полнота (recall) являются 

метриками, которые используются при оценке большей 

части алгоритмов извлечения информации. Иногда они 

используются сами по себе, иногда в качестве базиса для 

производных метрик, таких как F-mera или R-Precision

1
2 .

e

Точность (precision) показывает, сколько из пред-

сказанных позитивных объектов оказались действитель-

но позитивными

.TPPrecision=
TP FP

Полнота (recall) показывает, сколько от общего 

числа реальных позитивных объектов было предсказано 

как позитивный класс

.

TPTP — истино-положительное решение;

Признаки СОИС не СОИС

Source 128

Darkweb 0,15752 0

ВКонтакте -0,12078 0,13318

Web 0,15752 0

Twitter 0,15752 0

Facebook 0,15752 0

Users 129

# 0,15752 0

5; 4838,16666667 -0,04157 0,05801

4838.16666667;
9671,33333333

0,15752 0

135333.666667;
140166,833333

0 0

140166,833333;
145000

0,15752 0

Topic 130

Криминальная 0,02434 -0,04386

Террористи-
ческая

0,06303 -0,13835

Исламистская 0 0,31699

Националисти-
ческая

-0,01027 0,01603

Сепаратистская -0,07015 0,08932

Революционная -0,07015 0,08932

Экстремистская 0,15752 0

Narrative 131

Поддержка 0,15752 0

Отрицание 0 0,31699

Нейтральное 0 0,31699

Transpa-
rency

132
Закрытая 0,15752 0

Открытая -0,05138 0,06941

Geo 133

# 0,15752 0

США 0,15752 0

Москва -0,07015 0,08932

Общероссийская -0,10884 0,12393

Таблица 7 
Количество информации

Международная 0,09763 -0,27153

Региональная – 
Ростовская 
область

0 0,31699

Lang 134

Английский 0,15752 0

Русский -0,15633 0,15752

Русский,
украинский

0,15752 0

Русский, 
украинский

0,15752 0

A-comm-
entators

135

0;1 -0,20333 0,18381

1;2 0,02434 -0,04386

2;3 0 0

Продолжение таблицы 7 
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TNTN — истино-отрицательное решение;

FPFP — ложно-положительное решение;

FNFN — ложно-отрицательное решение.

В проведенном эксперименте лучшая модель: inf4; 

F-mera: 0,76457; Precision: 0,86111: Recall: 0,6875 (см. табл. 8).

Построенная модель по данным 8 признакам спо-

собна определять тип сообщества с точностью 0,86 и 

полнотой 0,81, это в итоге дает Ф-меру модели 0,83, что 

для моделей классификации считается очень хорошим 

показателем. 

Отметим, что с ростом объёма данных Ф-мера мо-

жет колебаться в диапазоне 25% от текущего значения. 

Аналогично расчеты производятся по Классифи-

катору 2 (см. табл. 9).

INF–inf1 F-mera = 1; Precision: 1; Recall: 1;

INF–inf2 F-mera = 1; Precision: 1; Recall: 1;

INF–inf3 F-mera = 1; Precision: 1; Recall: 1;

INF–inf4 F-mera = 1; Precision: 1; Recall: 1;

INF–inf5 F-mera = 1; Precision: 1; Recall: 1;

INF–inf6 F-mera = 1, Precision: 1; Recall: 1;

INF–inf7 F-mera = 1; Precision: 1; Recall: 1.
Лучшая модель: inf1, F-mera: 1, Precision: 1, Recall: 1.

Проверка работы классификаторов

1. Сбор новых данных.

2. Классификация классификатором по лучшей 

модели (см. табл. 10).

Проверка классификации экспертом, расчет 

Класс СОИС Не СОИС Sum2 Precision

СОИС 13 0 13 1

Не СОИС 5 3 8 0,185

Sum1 18 3 21 –

Recall 0,72727 1 – 0,765

Таблица 8 
Модель

Признаки Агитатор Вербовщик
Жертва 

вербовки
Summa2

Sex 137
М 1 4 2 7

Ж 0 0 3 3

Age 138

# 0 2 0 2

25-35 1 0 0 1

18-25 0 1 4 5

25-30 0 1 1 2

Relation_status 139

# 1 1 3 5

В активном поиске 0 1 2 3

Не женат 0 2 0 2

Geo 140

# 0 2 0 2

Украина 1 0 0 1

Чечня 0 0 1 1

Дагестан 0 1 1 2

Махачкала 0 0 2 2

Саудовская Аравия 0 1 0 1

Казань 0 0 1 1

Lang 134
Русский 1 2 5 8

Русский. арабский 0 2 0 2

Friends 141

5;  72.1666666667 0 3 2 5

72,1666666667;  139,333333333 0 0 0 0

139,333333333;206.5 0 0 0 0

206,5;  273,666666667 0 0 2 2

Summa1 – – 9 36 45 90

Summa_klass – – 1 4 5 10

Таблица 9 
Матрица частот (частично) для Классификатора 2
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Ф-меры (см. табл. 11).

Выводы

Для решения поставленной задачи определения 

возможных СОИС была предложена модель на осно-

ве АСК-анализа. Предлагаемая модель позволяет на базе 

некоторой совокупности признаков с высокой точно-

стью определять принадлежность той или иной группы 

к СОИС. Также модель позволяет определять весовые ко-

эффициенты для признаков и их значимость в опреде-

лении класса. Система настроена на обучение, следова-

тельно, чем больше данных и примеров ввести, тем более 

точным будет результат.

Проведенный эксперимент продемонстрировал 

возможность использования АСК-анализа для решения 

задачи по выявлению СОИС. Достоверность полученных 

результатов достаточно высока для такого рода анализа. 

Данная модель была протестирована по 2 классификато-

рам – СОИС /не СОИС и по определению потенциаль-

ных вербовщиков/агитаторов/жертв вербовки. 

По первому классификатору было определено, что 

построенная модель по данным 8  признакам способна 

определять тип сообщества с точностью 0,86 и полнотой 

0,81, это в итоге дает Ф-меру модели 0,83, что для моделей 

классификации считается очень хорошим показателем. 

По Классификатору 2 построенная по набору 

признаков модель способна определять тип личности с 

точностью 1 и полнотой 1, что соответствует Ф-мере мо-

дели, равной 1.

ИД Sex Age
Relation_

status
Geo Lang Friends

Sub-
scribers

Com-
ments

Publi-
cations

Type_
of_user

Type_of_
user /

интервал

Type_of_user 
/прогноз

11 М 25-35 –
Украи-

на
Русский 660 45 – 198 Агитатор Агитатор Агитатор

25 М – – –
Русский, 

араб-
ский

10 18 – 12 Вербовщик Вербовщик Вербовщик

31 М 18-25 – Чечня Русский 250 150 – 435
Жертва 

вербовки
Жертва 

вербовки
Жертва 

вербовки

Таблица 10
Пример прогноза на базе созданной модели по новым значениям признаков

Таблица 11
Пример расчета Ф-меры

Класс Агитатор Вербовщик Жертва вербовки Summa2 Precision

Агитатор 10 0 0 10 1

Вербовщик 0 0 0 0 0

Жертва вербовки 0 0 0 0 0

Summa1 10 0 0 – –

Recall 1 0 0 – 1
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

РЕЛИГИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

RELIGION AND CIVIL SOCIETY IN POST-SOVIET STATES: 
THE POLITICAL ASPECT

УДК 261.7

© Сиражудинова С.В.
Sirazhudinova S.

Ключевые слова. Религия, гражданское общество, ислам, ценности, православная церковь, продвиже-
ние демократии, протест.

Key words. Religion, civil society, Islam, values, Orthodox Church, democracy promotion, protest.

Аннотация. Религия и гражданское общество на постсоветском пространстве играют важную роль 
в распространении и борьбе ценностей. В статье анализируется взаимосвязь гражданского общества 
и религии, их роль в трансформации современного мира и ценностной экспансии. Вторжение сект в го-
сударства постсоветского пространства и стремление вытеснить и дискредитировать традицион-
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Религия и гражданское общество

Одним из взаимовлияющих, но в то же время сла-

боизученным и дискуссионным вопросом является взаи-

мосвязь, взаимодействие и взаимопроникновение рели-

гии и гражданского общества. Религию, с одной сторо-

ны, часто включают в структуру гражданского общества, 

с другой стороны, она сама влияет на гражданское обще-

ство, детерминирует цивилизационные, культурные и ду-

ховные ценности. Религия оказывает влияние на полити-

ческие приверженности и в западных странах, несмотря 

на тенденцию к секуляризации, и в восточных, несмотря 

на авторитарные коммунистические режимы, стремив-

шиеся десятилетиями искоренить религию [19], и осо-

бенно в государствах с мусульманским населением.

В идентитарном гражданском обществе религия 

оказывает воздействие на социально-политические про-

цессы и даже жизнь людей. Религиозные организации до-

минируют в традиционных обществах, а в обществах от-

личающихся высокой религиозностью выступают консо-

лидирующим фактором, но способно и противопостав-

лять группу по отношению к другим (религиозным, свет-

ским и атеистическим).

Религию как институт (структуру) гражданско-

го общества изучают и в теоретическом, и в практиче-

ском аспекте, особенно выделяя ее роль в современных 

социально-политических процессах [9]. Несмотря на 

пласт работ обращающихся к религии в рамках концеп-

та гражданского общества, во многом вопрос отношения 

к институтам гражданского общества религиозных орга-

низаций отличается дискуссионностью. Рассмотрим: 1) 

воздействие религии на процесс становления граждан-

ского общества, и наоборот, 2) религию, с точки зрения 
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ее включенности в структуру гражданского общества.

Выделяют два подхода к пониманию гражданско-

го общества – теоретический (нормативное, идеальное) 

и эмпирический (существующее в реальности). Если пер-

вому соответствовать сложно (подобных примеров почти 

нет), то второе более условно и воплощено фрагментарно.

Согласно российскому законодательству, дея-

тельность религиозных организаций регулируется ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» 

(19.09.1997 г.), что говорит о правовом практическом 

включении религиозных структур в общественные объ-

единения. Существует ряд работ, вышедших под названи-

ем «Религия и гражданское общество», обосновывающих 

включенность религиозных организаций в гражданское 

общество. Рассмотрение религии и гражданского обще-

ства в связке провел Хосе Казанова [2]. Наиболее распро-

страненная трактовка гражданского общества объясня-

ет его как сеть организаций и объединений, расположен-

ных между политическим и приватным (государством и 

семьей), включая «широкий спектр организаций, ассо-

циаций и сетей (от клубов – женских, молодежных или 

спортивных, общественных организаций, благотвори-

тельных фондов, религиозных групп и СМИ). Оно регу-

лируется государством, но не управляется им» [14] и от-

делено от экономики. Религию и гражданское общество 

рассматривают часто как взаимозависимые, «когда мир 

полон угнетения, насилия и разврата, неудивительно, что 

религия рассматривается как решение. Религия (богосло-

вие, молитва, святые вдохновения) - первая и последняя 

надежда в противостоянии социальным недугам. Свет-

ская роль религии – она одна из основных причин для 

«гражданского общества… на макроуровне, религиозные 

организации играют роль в общественной жизни, бро-

сая вызов правительственным нарушениям. На микроу-

ровне укрепляет «социальный капитал», обеспечивая уча-

стие в социальных и политических действиях (и в каче-

стве простых избирателей, и как активистов») [4].

На первый взгляд «религия» и «гражданское обще-

ство» далеки друг от друга. Однако включенность рели-

гии в структуры гражданского общества подталкивает к 

выводу, что религиозная практика и идентичность, спо-

собствующие самоорганизации в общность, регламенти-

руемую и структурируемую, сплоченную, выражающую 

коллективный интерес, позволяет рассматривать религи-

озные организации как структуру, развитие которой вли-

яет на институт религии, внутрирелигиозные отноше-

ния, выполняет социальные функции. Общины, как общ-

ность, самоорганизованная снизу, с разделяемыми всеми 

членами стандартами поведения, ценностями, веровани-

ями и интересами (приходы, вирдовые братства, джамаа-

ты) воспринимаются часто как истоки гражданского об-

щества. Религиозная община выполняет широкий спектр 

социальных функций. «В ней реализуется психологиче-

ская и социальная солидарность ее членов, вырабатыва-

ется их позиция не только по религиозным, но и по ми-

ровоззренческим вопросам. Она может реализовывать 

определенные социальные цели, заниматься благотво-

рительностью» [29]. Гражданское общество в широком 

смысле уже не исключительно ассоциации, а ценности 

(солидарность, толерантность, доверие, уважение к де-

мократическим институтам). Индивидами в гражданском 

обществе реализуются духовные потребности и интере-

сы (ценностные, политические, коммуникативные, идео-

логические, религиозные…). Религия способна влиять на 

политическую активность разными способами - от воз-

действия религиозной традиции на жизнь индивида в 

целом до конкретного электорального выбора. Религиоз-

ные убеждения способны влиять на политическое пове-

дение [5], от внешнеполитических установок [10] до мне-

ния о роли правительства. Религия формирует мировоз-

зрение, влияет на осмысление и восприятие адептами 

политических событий, побуждает на участие (как актив-

ное,  так и пассивное).

Инструментально-политическая 
функция религии

Ценности, культура и религия важны для геополи-

тики и политиков. Уничтожение или стирание традици-

онной культуры делает людей управляемыми, безразлич-

ными и пассивными. Религия включена в политику фор-

мирования национальной и гражданской идентичности 

[2]. Исследование Л. Турсеску и Л. Стан подтвердило не-

преходящую важность религии в посткоммунистических 

обществах [22]. Религиозные группы широко включены 

в ценностную и политическую борьбу, они используют 

транснациональные институты и ресурсы для мобилиза-

ции коллективных действий, влияния на общественное 

мнение. Религиозные организации имеют ресурсы для 

руководства, сеть волонтеров и материальные ресурсы, 

способны мобилизовать людей вокруг важных вопросов 

социальной политики [18].

Возвращение религии в бывшие коммунистиче-

ские страны [13] принесло бурное возрождение религи-

озных традиций и институтов, появление многочислен-

ных религиозных организаций – RNGO. Связь религии 

и гражданского общества, их возрастающая роль с 1980-

х гг. и в духовной сфере, и политических процессах при-

влекли внимание исследователей [2,3,6,7].
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Религиозная мобилизация сыграла значительную 

роль в «продвижении демократии» (реализации западно-

го современного концепта гражданского общества), один 

из первых и ярких примеров – Польша. Движения граж-

данского общества «Солидарность» в Польше и движение 

против апартеида в Южной Африке сыграли решающую 

роль в падении коммунистического режима, находящего-

ся у власти в этих странах. Католическая церковь сыгра-

ла важную роль в свержении «в Бразилии военного ре-

жима и в Польше коммунистического государства» [11]. 

Мобилизованные оппозиционные религиозные группы 

(на основе принадлежности к религиозной организации 

или под религиозными лозунгами) выступают в оппози-

ции государству, принимая участие в протестной полити-

ке («Братья-мусульмане» в Египте, салафитские акции ор-

ганизованных протестов в России). Радикальные ислам-

ские группы, несмотря на свой фундаментализм и ради-

кализм, выступают в либеральном лагере, ратуя за «пра-

ва человека». Их протестные мобилизационные способ-

ности увеличиваются, благодаря использованию медиа и 

социальных сетей.

В последние годы потенциал религии как структу-

ры гражданского общества используется активнее, борь-

ба за духовную сферу стала настойчивее и ожесточеннее. 

Православие и ислам вытесняются агрессивно вторгаю-

щимися христианскими и языческими сектами, стреми-

тельным распространением нетрадиционного ислама. 

Постмодернизм [8] трансформировал религиозный по-

тенциал, где-то ослабив влияние религии, а где-то уси-

лив. От религиозных организаций сейчас исходит одна 

из угроз для стабильности мира. Глобальный терроризм 

стал одним из признаков формирующейся мировой по-

литики [23], перекраивающей карту мира (так, ИГИЛ, тер-

рористическая организация, запрещенная в РФ, уже пря-

мо или косвенно затронула многие страны).

Православная церковь 
в глобальном противостоянии

Демаркации внутри христианской религии рас-

кололи постсоветское пространство. Один из наиболее 

явных вопросов, являющихся источником геополитиче-

ского, ценностного и информационного противостоя-

ния, возросшей активности международных и локаль-

ных неправительственных/ некоммерческих/ негосудар-

ственных организаций и даже вторжения государства в 

сферу религии - отношение к православной церкви. Од-

ним из путей достижения желаемой для некоторых стран 

постсоветского пространства евроинтеграции – являет-

ся уход от православия. Процесс попыток отвоевания ду-

ховного пространства у православия (как и традицион-

ного ислама) длится десятилетия. Иностранные религи-

озные секты некоторыми авторами воспринимаются как 

«политическое оружие Запада» [24]. На территории Со-

ветского Союза еще с 60-х гг. прошлого столетия нача-

лось активное вторжение религиозных сект (к примеру, 

баптистов). К 90-м гг. численность организаций, занима-

ющихся активной миссионерской деятельностью попол-

нили кришнаиты, «адвентисты», «мормоны», настроен-

ные антигосударственно «Свидетели Иеговы».

РПЦ присутствует в дискурсе либералов и тради-

ционалистов, в современной информационном и цен-

ностном противостоянии России. Противостояние с 

православной церковью заметно на Украине и в Гру-

зии. Там, политики ПЦ воспринимают как «пятую колон-

ну» России, как носителя русского мира и русской куль-

туры, обвиняют в лоббировании российских интересов, 

считают препятствием для интеграции в евроатлантиче-

ское пространство. Глава Департамента по делам религий 

Украины православие рассматривает как «реваншистско-

тоталитаристскую идеологию «Русского мира» (прово-

димую, по его мнению, патриархом Кириллом с 2009 г.), 

«ответственную за события в Крыму и на Донбассе» [27].

РПЦ в свою очередь не отказывается от ценност-

ного сражения, подчеркивая «необходимость мобилиза-

ции всей православной цивилизации в противостоянии 

с либеральным и секулярным Западом (в том числе и ли-

беральным секуляризмом внутри страны)» [26]. На кано-

ническую территорию РПЦ, включающую ряд постсо-

ветских стран, либеральные аналитики взирают с опа-

ской, обвиняя РПЦ в противопоставлении России Евро-

пе и стремлении к воссозданию империи [30]. Западные 

исследователи признают силу РПЦ и опасаются ее. Так, 

согласно О. Лютсевич «Православная церковь пользуется 

доверием у населения, обладает мобилизационным по-

тенциалом, моральным авторитетом во многих сферах 

жизни, являясь лидером общественного мнения. Грузия, 

следуя предложению, Совета Европы, приняла закон, по-

вышающий правовую защиту религиозных конфессий, 

отличных от православной церкви. Православная благо-

творительность и локальные религиозные объединения, 

проявляют активность в решении вопросов, таких как па-

тронатное воспитание, преодоление алкогольной зави-

симости, и оказание помощи уязвимым категориям. Сила 

православной церкви в нерелигиозной сфере наиболее 

заметна в Молдове и Грузии. Религиозный дискурс толка-

ет народ к не толерантной риторике, приводит к закры-

тости общества. Нетерпимые к представителям нетради-

ционной сексуальной ориентации заявления православ-
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ных деятелей находят широкой отклик (в Молдове, Гру-

зии), что препятствует разнообразию общества [17].

В борьбе с православием власть (на Украине и в 

Грузии) позволяет себе вторгаться в сферу религии. Так, 

православие сталкивается не только с религиозной кон-

куренцией, но и с притеснением и критикой, исходящей 

от властных структур. На Украине после «Евромайдана» у 

власти оказались последователи и, более того, руководи-

тели сект (Александр Турчинов – протестантский пропо-

ведник, Арсений Яценюк – из секты сайентологов). Здесь 

православие притесняется, критикуется, подвергаются 

насилию священнослужители. «Православных здесь, дей-

ствительно, становится меньше. Секты овладевают людь-

ми. Население вовлекают. Это приобрело масштабы эпи-

демии» (материалы интервью автора, 2015 г.)

Попытки дискредитации и вытеснения правосла-

вия иностранными сектами предпринимались и в Грузии. 

При Саакашвили борьба с Грузинской православной цер-

ковью усилилась, разорялись православные храмы, ве-

лась работа по дискредитации православия и духовных 

лиц, но народный менталитет в массах [25] способствует 

сохранению приверженности к православию).

Ислам перед вызовом распространения 
радикальных течений

Как и православие, ислам испытывает на себе агрес-

сивное вторжение сект, внедрение радикальных форм. 

Они используются в политических целях, как ценностно 

трансформирующее оружие и средство управления про-

тестной политикой. Они выступают единой сплоченной 

сетью, поддержкой со стороны либеральных кругов. 

Распространение салафизма расширяется и углу-

бляется в мире, на постсоветском пространстве (особен-

но в Российской Федерации – Северный Кавказ, Повол-

жье, и благодаря миграциям во многих регионах России 

и в среднеазиатских странах постсоветского простран-

ства). И этот процесс не естественен. Идет настойчивая 

и проработанная «активность рекрутеров, использование 

интернет-форумов и социальных сетей, продвижение 

книг и лекций, он-лайн проповедей иностранных и мест-

ных ученых, благотворительной деятельности» и т.д. [30].

Украина явила пример активного внедрения раз-

личного рода религиозных сект (христианских, неоязы-

ческих, мусульманских – Хизбут Тахрир, запрещенной в 

России экстремистской организации), свободно действу-

ющих и, более того, поддерживаемых политикой власти. 

Там происходит объединение исламистов и нацистов 

[16]. «После насильственного переворота, произошло 

слияние исламских боевиков из крайне жестокого ис-

ламского государства (террористической организации, 

запрещенной в России) и нео-нацистских батальонов» 

[20], создание «эскадрона смерти», убивающего этниче-

ских русских в Восточной Украине, на границе с Росси-

ей. Существует три исламских батальона, «развернутых в 

самых горячих зонах», использующих свастику и эсэсов-

ские знаки. «Эскадроны смерти» совершают операции в 

отношении подозреваемых в пророссийских симпатиях 

в контролируемых правительством городах [15]. И толь-

ко это уже говорит о политизированности радикальных 

мусульман (вахабизм, салафизм и т.д.).

Модели гражданского общества и религия

Постсоветское пространство религиозно не одно-

родно. В постсоветских странах распространена право-

славная, католическая и исламская традиция. Религия во 

многом определяет особенности построения граждан-

ского общества (приемлемость западного варианта или 

поиск собственной модели). Там, где модель гражданско-

го общества близка к европейской, преобладает иден-

тичность, связанная с католической церковью (в Поль-

ше [12] возрождение католицизма сыграло важную роль 

в становлении современного гражданского общества). 

Где преобладают православные восточные традиции, там 

«отвергаются права геев, космополитизм, либерализм, 

экуменизм и европеизация в пользу интроспективного 

национализма и славянофилии» [21]. Это расхождение 

создает ценностные барьеры, и порождает разные пред-

ставления о модели гражданского общества и пути раз-

вития. На Украине различие ценностей между Восточной 

и Западной Украиной в последние годы сгладилось (но 

лица из западных районов в управленческих структурах 

превалируют). Различие ценностей и проявилось в про-

тивостоянии с православным Донбассом.

Православие и ислам также отличаются в ценност-

ном аспекте. Но у «традиционного» ислама и православия, 

прослеживаются и схожие черты (непротивопоставляе-

мость власти, приверженность традиционным ценностям, 

ценности семьи и патриотизм). Другой вопрос – это се-

рьезное внутриисламское противостояние и угроза ради-

кализма на российском Кавказе и в постсоветской Азии. 

Они во многом способствуют созданию структур граждан-

ского общества, активизации их работы. 

Доминирующие ценности определяют модель 

гражданского общества, способствуют процессам глоба-

лизации (как западной универсализиции, и радикальной 

арабизации), они выступают опорой для глобализации и 

возрождения этнического, традиционного конфессио-

нального и самобытного.
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Религия, национализм играют важную роль в со-

временном мире и как структуры гражданского обще-

ства, и в своих крайних проявлениях как структуры уже 

негражданского общества. Религия тесно связана с цен-

ностями и с возможностью воздействия на общество, по-

этому в данной сфере веками длится конкурентная борь-

ба. Теории социальной дезинтеграции [1] предполага-

ют, что люди, которые чувствуют себя изолированными 

от общества, с большей вероятностью присоединяются 

к радикальным или экстремистским группам, поскольку 

эти группы обеспечивают чувство сопричастности.

Выводы

Религия и гражданское общество могут сыграть 

роль как в сохранении стабильности, так и в дестабилиза-

ции обществ и государств. Несмотря на дискуссионность 

вопроса включенности религии в структуры гражданско-

го общества, по многим характеристикам, а для современ-

ного мира и функциям утверждать о ее не включенности 

тоже не возможно. Как и многие структуры гражданско-

го общества в современном мире после возрождения кон-

цепта гражданского общества А. Грамши, приобретше-

го значение протестной политики, так и религия стала 

выполнять схожие функции, политизировавшись и пре-

вратившись в инструмент. Традиционные религии (пра-

вославная церковь и традиционный ислам) столкнулись 

с глобальным противостоянием, агрессивной экспанси-

ей сект в борьбе за политические ценности и интересы. 

Исследование показало не только взаимосвязь религии и 

гражданского общества, но и подтвердило роль религии в 

формировании модели гражданского общества.

Религия продемонстрировала высокую степень 

формальной организации и общественно-политически 

ориентированный характер религиозных институтов в 

регионе. Позитивное влияние религии на гражданское 

общество нельзя не учитывать, данные структуры могут 

способствовать его становлению, а с другой стороны, 

они сами изначально являются одной из структур граж-

данского общества. Именно самоорганизованные снизу 

традиционные структуры гражданского общества могут 

стать тем фундаментом настоящего гражданского обще-

ства, который соответствует конкретной его территори-

альной и цивилизационной модели. Это первые базис-

ные ступеньки на пути к формированию гражданского 

общества. Для трансформации общества необходимо из-

менение ценностного ядра. Традиционные религии ока-

зываются перед вызовом целенаправленного вытесне-

ния. Какой бы не была критика и традиционных россий-

ских религий, они до сих пор способствуют сплочению 

народа, сохранению духовных и нравственных усто-

ев общества, патриотизму подавляющей части россий-

ских граждан и, как отметил В. Путин, оказывают «проти-

водействие любым проявлениям экстремизма…», обеспе-

чивают «укрепление духовно-нравственных устоев, под-

держку мира и согласия в обществе» [28]. Развитие тра-

диционных российских религиозных структур, повы-

шение их способности противостояния вызовам совре-

менности, стимулирование их сплоченности очень важ-

но. Проблем много. Важно сохранить традиционную ре-

лигию с ее верой, сердечностью, добротой и развитыми 

моральными принципами, усилить взаимодействие меж-

ду собой, повысить грамотность.
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Первоначально культурно-лингвистическая экс-

пансия (далее – КЛЭ) предстает перед нами в качестве 

процесса, посредством которого увеличивается область 

применения языка как составного компонента геополи-

тики за счет его лексического и культурного многооб-

разия. Речь, в частности, идет о географическом распро-

странении языка субъекта экспансии. Существуют при-

меры ведения КЛЭ внутри одного государства – вытес-

нение диалектов общеупотребительным языком. Во всех 

случаях применения КЛЭ продвижение одного языка 

осуществляется в ущерб другим. Этот процесс проходит 

в условиях диглоссии и конфликта. Диглоссия – это осо-

бый вариант билингвизма, при котором на определен-

ной территории или в обществе сосуществуют два язы-

ка или две формы одного языка, применяемые их носи-

телями в разных функциональных сферах [1]. При осу-

ществлении КЛЭ формируется приоритетная сфера удо-

влетворения жизненно важных потребностей с услови-

ем владения иноязыком (сфера образования, професси-

ональной деятельности и пр.). Эскалация подобных кон-

фликтов ведет к угрозе раскола общества и государства.

В этом отношении целесообразно рассматри-

вать феномен КЛЭ в теории национальной безопас-

ности с позиции аксиологического подхода, развива-

емого А.И. Поздняковым и др. Данный подход позволя-

ет интегрировать основные понятия теории безопасно-

сти в логически стройную и последовательно выводи-

мую систему: «ценности (достояние, ресурсы, богатство 

и т.п.) – ущерб – опасность – безопасность» [2]. К ценно-

стям как материальным, так и духовным относится все то, 

что имеет значимость для населения. В контексте нашего 

исследования к таким ценностям следует отнести язык, 

культуру, национальные, духовные и ментальные истори-

ческие артефакты и другие элементы, формирующие на-

циональную идентичность объекта экспансии. Они и яв-

ляются мишенями КЛЭ. Задача субъекта экспансии – на-

нести ущерб государству-жертве и нарушить процесс са-

моидентификации населения, который состоит из трех 

составляющих: 1) прошлого этноса, его интерпретации; 

2) воображаемого «нас»: национальнного языка, ценно-

стей, принципов, норм; 3) «нас» и других [3]. Инструмен-

том, определяющим характер идентификационных про-

цессов на всех этапах, является коллективная память, «ак-

кумулирующая в себе наиболее устойчивые ментальные 

образования в общественном сознании» [4]. 

Следуя логике выявления информационно-

психологических опасностей и угроз в категории ущер-

ба, отметим, что достигаемое деструктивное изменение 
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ценностей объекта экспансии, т.е. изменение, негатив-

но влияющее на его жизнедеятельность, наносит ущерб 

идентичности в виде потери положительных ценностей 

и утверждения негативных. 

Говоря о геополитическом значении идентично-

сти, нельзя не согласиться с указанием петербургского 

политолога О.В. Поповой на политический характер всех 

социальных моделей идентичности [5]. По ее наблюде-

нию, «политизированная» идентичность базируется на 

традиционалистских культурных моделях, например, на 

национальных и религиозных ценностях, и в совокупно-

сти с фундаментальными базовыми принципами служит 

основанием единства политического сообщества госу-

дарства – объекта экспансии. Такую совокупность могут 

образовывать «множество идеологий, носителями кото-

рых являются различные политические акторы (партии, 

движения, политические лидеры), но в рамках одной по-

литической идентичности, потенциально значимой для 

всех граждан страны» [6].

Политическая идентичность в России на совре-

менном этапе образуется в результате синтеза идентич-

ности досоветской (патриотические символы: Русская 

православная церковь, патриарх и т.д.), советской (об-

раз Победы в Великой Отечественной войне, полет пер-

вого человека в космос и т.д.) и западной. Во всех случаях 

идентификация опирается на совокупность социально-

экономических, этнокультурных, информационных, ге-

ополитических и других факторов, воздействующих на 

коллективную память и общественное сознание. Однако 

обращение к коллективной памяти как к своего рода ин-

струменту конструирования идентификационных струк-

тур в общественном сознании «несет в себе не только 

конструктивный (апелляция к истории, «общей судьбе», 

традициям, обеспечение интегрирующей и мобилизаци-

онной функций на уровне массового сознания и т.п.), но 

и деструктивный потенциал (искусственный характер, 

несбалансированность ментальных конструктов, ригид-

ность массового сознания)» [4].

Эта противоречивость сознания используется в 

процессе культурно-лингвистической экспансии. Воз-

действие оказывается на политическую идентичность пу-

тем искажения коллективной памяти этноса, символов 

национальной культуры, его иконографии. Очевидно, 

что мишенью становится и политическая культура объ-

екта экспансии, в частности, область оценочных ориен-

таций, которая, по Г. Алмонду, характеризуется представ-

лениями и суждениями населения о политических объ-

ектах, опирающихся на ценностные стандарты и крите-

рии в сочетании с информацией и эмоциями [7]. Полити-

ческая культура как производная от национальной куль-

туры обеспечивает воспроизводство политической жиз-

ни общества. Отметим, что ряд исследователей обраща-

ет внимания на такую тенденцию в мотивации полити-

ческого поведения граждан, как «замены мотивов». По 

мнению доктора философских наук А.П. Федоркиной [8], 

«механизм действия этого процесса заключается в том, 

что на смену осмысленности и рациональности полити-

ческого выбора и поведения приходят эмоциональные, 

иррациональные мотивы, на основе которых возможно 

выстраивание различных манипулятивных технологий 

влияния на сознание людей». Изменение типа жизнеде-

ятельности, ценностных ориентиров, коллективной па-

мяти этноса – объекта экспансии - ведет и к изменению 

его взглядов на политическую систему, ее лидеров, кото-

рые выстраивают политическую идентичность, опираясь 

на синтез положительных свойств элементов трех выше-

указанных моделей идентичности. Для всех референций 

ключевым объединяющим элементом российской иден-

тичности является русский язык. 

Опасность и ущерб культурно-лингвистической 

экспансии определяется рядом факторов.

Во-первых, лингвистическим. Язык субъекта экс-

пансии обладает простой и привлекательной для созна-

ния реципиента структурой и лексическим составом [10]. 

В то же время язык является носителем культурных кодов, 

которые фиксируются в его лексической структуре [11]. 

Понимание языка способствует проникновению куль-

туры в сознание человека. Этот процесс обусловливает-

ся не только мелодикой произнесения звуков, легкостью 

их восприятия, историей развития самого языка, культу-

ры субъекта экспансии, но и их существованием в кол-

лективной памяти этноса объекта экспансии, их положи-

тельной интерпретацией за счет воздействия на язык и 

культуру государства-жертвы. В то же время язык субъек-

та экспансии характеризуется его вкладом и значением 

для мирового сообщества и способностью проникать в 

эмоциональную составляющую психики.

Политическая идентичность определяется раци-

ональным политическим проектом, который подчиня-

ет себе базовые основы национального единства: нацио-

нальный язык, этническую культуру и традиции, т.е. фун-

дамент, с помощью которого люди осознают себя частью 

политической общности [12]. Культурно-лингвистическая 

экспансия, создавая культурно-языковую среду и тип 

жизнедеятельности, на первом этапе внедряет в обще-

ственное сознание представления об общности про-

шлого, языков и культуры этносов субъекта и объек-

та экспансии. На втором этапе, формируя билингвизм, 
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государство-агрессор внедряет в общественное сознание 

свои культурные, языковые и ценностные концепты, ко-

торые начинают сосуществовать с традиционалистскими 

элементами идентичности объекта экспансии. Это ведет 

к формированию единого воображаемого «мы» с общей 

интерпретацией прошлого этносов. В то же время идео-

логия защиты культурного многообразия создает облик 

государства-агрессора как спасателя от некого «другого» 

агрессора, т.е. формируется единый образ «мы» - «жертва-

спасатель» против «другого». Так за счет языка и культу-

ры можно создавать общую политическую идентичность.

При этом культурно-лингвистическая экспансия 

уничтожает национальный язык объекта экспансии пу-

тем его вытеснения из регионов, в которых он сосуще-

ствует с языками этнического большинства. Это достига-

ется за счет убеждения этнической общности внутри на-

ционального государства в ее особой миссии, уникально-

сти языка и культуры, а также формирования образа на-

ционального государства, языка и культуры как «другого».

Второй фактор - экономический. КЛЭ не является 

обособленным процессом и организационно включена 

в комплекс мероприятий, среди которых существенную 

роль играет экономическая экспансия. Это хорошо ил-

люстрирует колониальная политика ведущих западных 

государств в XVI – XIX вв. В условиях информационного 

общества два этих фактора становятся неотъемлемой ча-

стью друг друга. Более того, ведущая роль знания и услуг в 

глобальной экономике, основанной на инновациях и ин-

формационных технологиях, делает язык их носителем 

и движущей силой.

Третий фактор - внешнеполитический. Государ-

ство-агрессор ведет такую внешнюю политику, кото-

рая способна изменить соотношение сил между линг-

вистическими группами в международных отношениях 

(например, увеличением количества говорящих на язы-

ке государства-агрессора в другой стране, функциони-

рованием определенных областей жизнедеятельности 

государства-жертвы на языке государства-агрессора, объ-

явлением языка субъекта экспансии вторым официаль-

ным языком и т.п.). Это достигается за счет деятельности 

глобальных, региональных, неправительственных орга-

низаций и финансово-экономических структур субъекта 

экспансии на территории государства-жертвы.

Четвертый фактор - внутриполитический. Субъ-

ект экспансии проводит в своем информационном про-

странстве политику, направленную на развитие, поддер-

жание и защиту своего языка посредством создания соот-

ветствующей нормативной и материально-технической 

базы, формирования организаций, которые способству-

ют реализации как внешней, так и внутренней экспансии. 

Пятый фактор - пропагандистский. Осуществле-

ние политики продвижении языка субъекта экспансии, 

создание псевдоидеологии защиты культурного много-

образия, а также деятельности, направленной на созда-

ние негативного образа государства-жертвы, его языка в 

результате деятельности СМИ, международных и непра-

вительственных организаций, транснациональных кор-

пораций и агентов влияния. В частности, основной зада-

чей государства-агрессора в данной сфере является убеж-

дение носителей языка в том, что их язык не способен 

в полной мере выполнять некоторые коммуникативные 

функции. Это достигается путем постепенного прово-

цирования у реципиентов чувства сомнения, неуверен-

ности, незащищенности в своем обществе, навязывания 

негативного, критического отношения к государствен-

ной власти, и, как следствие, нарушение процесса самои-

дентификации граждан со своим государством, страной, 

пренебрежение национальным языком и культурой.

В то же время СМИ субъекта экспансии воздей-

ствуют на центр принятия государственных решений и 

на формирование политической идентичности объек-

та. Например, масс-медиа участвуют в создании персо-

нифицированной идентичности: персонифицируют по-

литический процесс, удовлетворяя потребности аудито-

рии в линейном восприятии событий - информационно-

го потока - за счет «словесных меток». Язык СМИ создает 

образ политической единицы, выступая в качестве смыс-

лообразующего стержня в потоке информации, позволяя 

контролировать модели политической идентичности и 

либо стабилизировать, либо дестабилизировать полити-

ческую ситуацию в стране или регионе [11]. Подобный 

подход позволяет трансформировать политические по-

зиции акторов политической системы, не привязывая их 

к какой-либо идеологии. 

В то же время КЛЭ разрушает коллективную па-

мять этноса путем воздействия на символические эле-

менты идентичности, нарушая «идентификацию инди-

видов или групп с политически значимыми символами» 

[13]. Это достигается путем создания через СМИ негатив-

ного образа таких символов, фальсификации историче-

ских событий, внедрения негативных национальных сте-

реотипов, а также создания альтернативных символов. 

Такое утверждение справедливо и с точки зрения иконо-

графической теории, которая основывается, в том числе 

и на существовании конкретных культурных символов, 

образующих духовно-психологический стержень проти-

водействия КЛЭ. 

Шестой фактор – демографический. Речь идет о 
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снижении уровня и качества жизни населения государства-

жертвы, высоком уровне смертности и низком – рождае-

мости, а также о целом спектре других условий на фоне 

устроенной и комфортной жизни государства-агрессора. 

Культурно-лингвистическая экспансия нацелена на на-

рушение процесса политической идентификации путем 

разрушения идеи, выраженной В. фон Гумбольдтом: «От-

ечество есть народ, взятый в его истории, а идея «Общей 

Судьбы» - первое условие существования народа в настоя-

щем и будущем» [15]. Происходит инициация ценностно-

мировоззренческого разрыва связей поколений в обще-

стве объекта экспансии, рассогласование диахронного 

и синхронного срезов бытия. В то же время культурно-

лингвистическая экспансия способствует большому от-

току жителей за границу, а также утечке интеллекта.

Таким образом, речь идет о том, что культурно-

лингвистическая экспансия представляет угрозу и для по-

литической безопасности объекта экспансии. Политиче-

ская безопасность – это стержень национальной безопас-

ности страны. КЛЭ является начальным этапом реализа-

ции военно-политической экспансии, на котором осу-

ществляется политический, культурный и языковой рас-

кол этноса государства-жертвы с целью инициации вну-

тренних социальных, политических, экономических и 

военных конфликтов. Это, по выражению В. фон Гумболь-

дта, объясняется тем, что язык является воплощением духа 

народа, а дух народа – воплощением его языка [15].

Это положение имеет важное значение для опре-

деления содержания международных отношений, кото-

рые транслируются через наличие у их акторов объек-

тивированного выражения своеобразия, определяемого 

национальным духом [16]. Противоборство националь-

ных акторов международных отношений является двига-

телем культурно-лингвистической экспансии, роль кото-

рой в структуре международных отношений заключается 

в подавлении национального духа этнической общности 

государства-жертвы, его вытеснении, ослаблении и навя-

зывании национального духа государства-агрессора.
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6) полные сведения об авторе(ах)(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность иместо 
(название организации) работы, контактный тел.); 7) основной текст с иллюстрациями; 8) краткие выводы; 9) литература. 
Сведения по пп. 2 – 6 должны быть изложены на русском и английском языках.

Текст статьи должен быть набран в формате «MS Word» шрифтом «Times New Roman» 10 размера без 
принудительныхпереносов слов с полуторным интервалом между строками, со ссылками на иллюстрации и библиографии. 
Его объемвместе с иллюстрациями и библиографиями не должен превышать 0,87 печ. л. (7 стр. формата А4 ).

Формулы, содержащие в себе одновременно верхний и нижний индексы, надстрочный или подстрочный символы, а 
также системы уравнений, матрицы, дроби, пределы, суммы, интегралы и т.д . должны быть набраны в редакторе формул 
«Math Type» шрифтом «Times New Roman» без смешивания стилей. Размеры символов: обычный – 10 пт; крупный индекс 
– 60% , мелкий индекс – 50%, крупный символ –150%, мелкий символ – 100% от обычного. Остальные формулы и 
переменные могут набираться в тексте шрифтом «Times New Roman» или в режиме вставки символов с использованием 
шрифта «Symbol». Для математических обозначений в формулах должны употребляться наиболее простые символы и 
индексы (желательно числовые или латинские).

Графики, схемы должны быть выполнены в векторном редакторе.
При подготовке иллюстраций: фотографий и рисунков желательно использовать формат JPEG: разрешение для 

цветных – не менее 300 dpi; для черно-белых – 400 dpi.
Литература должна быть оформлена следующим образом.

• Журналы: Кузнецов В.З., Сабельников В.А. Особенности горения перемешанных газов в сильнотурбулентном потоке 
//Физика горения и взрыва. – 1977. – Т. 13, № 4. – С. 499-505.
• Книги: Льюис Б, Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. – М.: ИЛ, 1948. – 234 с.
Физика взрыва / Под ред. КП. Станюковича. - М.: Наука, 1975. – 442 с.
• Статьи в сборниках и трудах: Ханефт АВ., Кригер В.Г. Механизм низкопорогового инициирования азида свинца
лазерным импульсом // Кинетика химических реакций: Материалы IX Всесоюзн. сим. по горению и взрыву. / Под ред.
Г.В. Степанова.– Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 1989. – С. 90–92.
• Диссертации: Федотов СП. Флуктуации и автоколебания в химически реагирующих системах: Дис.... д-ра физ.-мат.
наук – Екатеринбург, 1983. – 207 с.
• Авторские свидетельства: Ас, 615098 СССР, МКИ. Способ получения полифенилхиноксанов / Коршак В.В., Берлин 
А.А. – опубл.19.02.74, Бюлл. № 33.
6. Препринты: Козаков АС. Исследование структуры ударных волн. – Новосибирск, 1965. – (Препр. / РАН. ИТПМ; № 10.

При окончательном сохранении статьи для передачи в редакцию проверить установку в программе MS Word «check-
box»: «Внедрить шрифты в файл», расположенного в разделе сохранения параметров «MS Word» и установить «галочку», 
если она не установлена. (Установка этого параметра позволяет исключить ошибки, связанные с проблемой различия 
шрифтов, при верстке журнала).

Материалы представляются в редакцию по почте (141092, г. Юбилейный  а/я 4) или курьером 
(Московская обл.,  ул. Пионерская 1/4, 3 этаж, ком.14). Электронная версия 
предварительно может быть выслана по электронной почте (bva_ps@list.ru или pva@sipria.msk.ru),

тел.: 543–36–76. При положительных результатах рецензирования статьи научно-редакционным советом, редакция 
журнала заключает с автором лицензионный договор о передаче авторских прав на публикацию, направляет ему рецензию и
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