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Аннотация. В статье речь идет об одном из важнейших исследований американской журналистики 
середины XX века – докладе о средствах массовой коммуникации «Свободная и ответственная прес-
са», подготовленном Комиссией по вопросам свободы прессы под председательством Роберта Хатчин-
са. Ряд положений этого доклада лег в основу теории социальной ответственности, реализация кото-
рой на протяжении последних десятилетий осуществлялась  лучшими журналистами стран с наибо-
лее развитыми медиасистемами. Особое внимание в статье уделено концепции журналистской этики.

Annotation. In the article it is a question of one of the major researches on the American journalism in the middle 
of the XX-th century – the Report on mass media «A Free and Responsible press» prepared by the Commission on 
freedom of the press under Robert Hutchins’s presidency. A number of positions of this Report has laid down in a 
basis of the theory of the social responsibility which realization throughout last decades was carried out by the best 
journalists of the countries with the most de-veloped media systems. The special attention in the article is given to 
the concept of journalistic ethics.

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СМИ: 
АНАХРОНИЗМ ИЛИ БУДУЩЕЕ?

THEORY OF SOCIAL RESPONSIBILITY MEDIA:
ANACHRONISM OR THE FUTURE?

© Евдокимова Н.Е.
 Evdokimova N. 

 Евдокимова Наталья Евгеньевна – научный сотрудник Международного интеграционного института системного проекти-
рования, тел. (495)334-90-20.

Evdokimova Natalia – scientific associate of the Institute of International Integration System Design, tel. (495)334-90-20.

Ключевые слова. Массовые коммуникации, доклад Роберта Хатчинса, теория социальной ответствен-
ности прессы, журналистская этика, этические кодексы, гражданское общество.

Key words. Мass communications, Robert Hutchins’s report, the theory of social responsibility of the press, journalistic 
ethics, ethical codes, a civil society.

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

Теории социальной ответственности – с того 
момента, как она была блестяще сформулирована Т. Пи-
терсоном в соавторстве с Ф. Сибертом и У. Шраммом в 
1956 г. в книге «Четыре теории прессы» – уже более 50 
лет [1]. Время, как известно, подтверждает или опровер-
гает теории. Проблемы, разработанные в теории соци-
альной ответственности прессы, до сих пор остаются в 
центре внимания как профессионалов, так и широкой 
общественности. Очевидно потому, что темы, затрону-
тые в ней, актуальны и будут актуальны не для одного 
поколения.

С середины XX в. теория социальной ответствен-
ности стала основой концепции журналистской этики в 
США. Впервые она была описана, но не названа в рабо-
те так называемой Комиссии по вопросам свободы прес-
сы под руководством Роберта Хатчинса в 1947 г. [2].  Ее 
основная идея состояла в том, что только свободная от 

контроля государства и ответственная перед обществом 
пресса может способствовать нормальному функциони-
рованию демократических институтов. «Социальная от-
ветственность» – это призыв к этическому подходу в ото-
бражении истины, который выше прибыли или особых 
интересов и воплощает идею о справедливости. По мне-
нию Теодора Питерсона, «основной предпосылкой» по-
явления теории социальной ответственности стало по-
нимание того, что «свобода несет с собой сопутствующие 
обязательства; пресса, которая пользуется привилегиро-
ванным положением в нашей стране, должна быть ответ-
ственной перед обществом за выполнение важных функ-
ций проводников информации».

Идея создать Комиссию по изучению роли прессы 
в общественной жизни США принадлежала Генри Люсу, 
владельцу крупнейшего американского журнального кон-
церна. В 1942 г. Люс предложил Хатчинсу, президенту Чи-
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кагского университета, «провести исследование текущих и 
будущих перспектив свободы прессы». Проф. Хатчинс воз-
главил комитет, который стал называться комиссией Хат-
чинса, и ввел в состав комиссии выдающихся интеллекту-
алов своего времени, среди которых были философы, эко-
номисты, правоведы, историки, политологи. Однако се-
рьезное упущение Хатчинса заключалось в том, что никто 
из членов комиссии не был представителем средств мас-
совой информации. Еще одна проблема: работа комиссии 
протекала за закрытыми дверями. А это всегда неверный 
подход, когда речь идет о вопросах общественной значи-
мости, особенно, если это касается прессы. 

Целью комиссии по вопросам свободы прессы 
было определение роли средств массовой коммуникации 
как источника жизненно важной для общества информа-
ции и круга обязанностей собственников и руководите-
лей прессы ввиду их причастности к формированию об-
щественного мнения. В свой обзор состояния средств 
массовой коммуникации комиссия включила также ра-
дио, газеты, кинофильмы, журналы и книги. 

Причины, вызвавшие необходимость такого ис-
следования, были достаточно очевидными: к 1947 г. прес-
са уже неоднократно подвергалась ожесточенной крити-
ке как со стороны профессиональных групп, так и со сто-
роны общественности. Прессу обвиняли в том, что она 
пользуется огромной властью в собственных интересах и 
лица, владеющие предприятиями прессы, проводят свои 
взгляды в ущерб мнению оппонентов; что она пресмы-
кается перед большим бизнесом и позволяет рекламода-
телям контролировать редакционную политику; что она 
сопротивляется социальным переменам; что при освеще-
нии текущих событий обращает больше внимания не на 
существенное, а на поверхностное и сенсационное; что 
она без достаточных на то оснований вторгается в част-
ную жизнь людей, а также в том, что пресса контроли-
руется одной социально-экономической группой, огра-
ниченной «классом предпринимателей», и новым людям 
трудно пробиться в эту сферу, а следовательно, свобод-
ный и открытый рынок идей ставится под угрозу.

Ко времени начала работы комиссии издатели и 
редакторы и сами осознавали свой долг служить своему 
сообществу. Декларация правил поведения сотрудников 
редакций не была такой уж большой редкостью даже в 
XIX в. Затем, в 1923 г., появились «Каноны журналисти-
ки», установленные американским обществом газетных 
редакторов», в 1930 г. был принят  «Кодекс киноинду-
стрии», в 1933 г. – «Этический кодекс общества профес-
сиональных журналистов», в 1937 г. – «Кодекс радиове-
щания» и т.д. Однако многие из принятых кодексов были 

введены прежде всего для того, чтобы предотвратить го-
сударственное регулирование, а не по причине осозна-
ния журналистами своей гражданской ответственности.

Подобное мышление было следствием эпохи Про-
свещения, когда американские колонисты хотели жить 
согласно ценностям своего времени – рационализма, 
свободы и абсолютной независимости от какого-либо 
морального давления. Первой заповедью в их билле о 
правах было: «Конгресс не может принять закон... огра-
ничивающий свободу прессы...». Единственной этиче-
ской обязанностью первых американских журналистов 
была обязанность сохранять прессу свободной, посколь-
ку они вслед за Мильтоном считали, что «если рынок 
идей будет открыт для конкурирующих мнений, истина 
восторжествует».

В первой половине XX в. американские журнали-
сты в основном все еще придерживались принципов эпо-
хи Просвещения. Хотя уже к началу столетия стало очевид-
но, что философские основания традиционной либерта-
рианской концепции свободы прессы подверглись рево-
люционным изменениям и в современных условиях кон-
центрации и монополизации прессы необходимо пере-
смотреть концептуальную основу сферы коммуникаций.

Осознавая эти перемены, члены комиссии Хатчин-
са рассматривали свободу прессы в рамках ответственно-
сти прессы перед обществом. За три года напряженной 
работы деятельность прессы была подвергнута тщатель-
ному анализу со стороны независимого и компетентно-
го органа. Комиссия по вопросам свободы прессы опира-
лась в своих выводах на богатый эмпирический материал, 
который включал мнения многих ученых, репортеров, ре-
дакторов, издателей, представителей других профессий, 
сведя затем эти частные мнения в единый документ, кото-
рый на долгие годы стал центром интеллектуальных бата-
лий относительно концепции общественной роли прес-
сы. Этот документ был представлен в виде доклада под на-
званием «Свободная и ответственная пресса. Общий до-
клад о массовой коммуникации: газеты, радио, кинофиль-
мы, журналы и книги», опубликованного Чикагским уни-
верситетом в 1947 г. Объемный 133-страничный доклад 
комиссии Хатчинса стал поворотным пунктом в истории 
критики американской прессы, выдвинув обоснованное, 
компетентное и страстное обвинение против американ-
ских средств массовой коммуникации. 

На службе у общества

Признавая важность прессы, комиссия заявила, 
что пресса несостоятельна ни как средство коммуника-
ции, ни как средство распространения идей. Более того, 
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комиссия обвинила тех, кто стоит у руля прессы, в ан-
тиобщественной деятельности, которая может нанести 
свободе прессы серьезный ущерб. На вопрос: «Находится 
ли свобода прессы в опасности?» следует твердый ответ: 
«Да». Доводы комиссии таковы:

1. Поскольку значение коммуникации увеличи-
лось, контроль над ней оказался в руках немногих.

2. Эти немногие не способны удовлетворять по-
требности людей.

3. Пресса настолько часто действует безответ-
ственно, что, если так будет продолжаться и дальше, об-
щество вынуждено будет взять на себя функции по своей 
собственной защите.

Хотя комиссия была далека от мысли, что свобо-
да слова вот-вот исчезнет, она пыталась обратить внима-
ние прессы на усиление опасной тенденции к ограниче-
нию доступа к аудитории. Комиссия заявила, что гражда-
не имеют абсолютное право на правдивую информацию 
о сферах, имеющих общественную значимость.

Комиссия изложила пять требований, которым 
пресса должна соответствовать, чтобы достойно выпол-
нять свои обязанности перед обществом. Первое: давать 
правдивый, всесторонний и компетентный отчет о собы-
тиях дня в контексте, который придает им смысл. Второе: 
обеспечивать форум для обмена комментариями и крити-
кой. Третье: давать репрезентативную картину составных 
групп общества. Четвертое: представлять и прояснять цели 
и ценности общества. И пятое: обеспечивать полный до-
ступ к информации дня, то есть к «информационным по-
токам, мнениям и эмоциям, распространяемым прессой».

Для выполнения этих требований комиссия реко-
мендовала учредить «новую независимую организацию, 
которая бы оценивала работу прессы и излагала свои со-
ображения в ежегодном отчете». Комиссия рассчитывала, 
что эта организация не будет зависеть ни от правитель-
ства, ни от прессы и в течение 10 лет испытательного сро-
ка выработает профессиональные стандарты в области 
коммуникаций. Перед этим органом контроля стояло 10 
основных задач. Среди них: путем консультаций с прак-
тиками и аналитической работы его сотрудников помочь 
прессе определить реально выполнимые стандарты жур-
налистской деятельности; указывать на все случаи несоот-
ветствия уровня обслуживания прессы необходимым тре-
бованиям в определенных сферах, включая те, где мень-
шинства лишены доступа к информационным каналам; 
расследование случаев лжи в прессе, где особое внимание 
направлено на выявление источников постоянного иска-
жения данных, необходимых для формирования мнений 
относительно общественных проблем.

Кроме того, комиссия настоятельно рекомендовала 
правительству всячески способствовать введению новых 
коммуникационных технологий, поддерживать конкурен-
цию в сфере коммуникаций, защищать общественные ин-
тересы там, где наблюдаются признаки концентрации, ин-
формировать общественность о насущных проблемах.

Таким образом, доклад призывал прессу самосо-
вершенствоваться во имя нравственности, демократии и 
самосохранения, по-новому формулируя принципы сво-
боды прессы – с акцентом на ее ответственность.

Новое прочтение закона о свободе прессы

Обосновывая свои выводы и рекомендации, ко-
миссия изложила ряд принципов, касающихся основ-
ных понятий института американской прессы, которые 
и легли в основу ее рассуждений. Авторство формулиро-
вок принадлежит главному идеологу комиссии – всемир-
но известному философу профессору Гарвардского уни-
верситета Уильяму Хокингу. В своем докладе У. Хокинг 
кратко изложил современную трактовку закона о свобо-
де прессы, настаивая на пересмотре классических фило-
софских и правовых оснований принципа свободы вы-
сказывания, учитывая громадные технологические изме-
нения в сфере коммуникаций и особую потребность об-
щества в надежности источников информации. 

Свобода заинтересованных сторон. В распростра-
нении и потреблении информации заинтересованы три 
стороны. Первая – это «создатель сообщений», то есть 
сами газеты. Вторая – получатель конечной продукции, то 
есть аудитория. И третья – это сообщество, состоящее из 
огромного числа людей, которые не читают газет и не слу-
шают радио. 

Если свобода прессы подразумевает право публи-
кации, свободной от вмешательства правительства, та же 
свобода «должна подразумевать свободу потребителя не 
потреблять определенную продукцию прессы». Интересы 
потребителя защищены, если защищены интересы по-
ставщика информации. Однако интересы потребите-
ля не могут быть реализованы, если резко сократилось 
число лиц, имеющих доступ к средствам информации.

Проблема свободы. По мнению комиссии, в за-
щите нуждаются непопулярные идеи и оппозиционные 
взгляды. Именно поэтому истинная цель свободы вы-
сказывания состоит в том, чтобы «уровень социального 
конфликта перешел из силовой плоскости в дискуссион-
ную». Единственным способом продлить дискуссию ко-
миссия считала сохранение государственного правопо-
рядка. Когда участники дискуссии уверены, что прави-
тельство обеспечит их физическую защиту, дебаты будут 
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иметь большую эффективность. 
Правительство как защитник свободы от само-

го правительства. Если правительство способно защи-
тить свободу прессы, оно также может ее и отнять. Следо-
вательно, власть должна «ограничить свое право вмеши-
ваться, регулировать, контролировать или подавлять го-
лос прессы либо манипулировать фактами, на основании 
которых формируется общественное мнение». 

Право на ошибку. Хотя право на свободное выска-
зывание связано с обязательствами, это право не исчеза-
ет, если человек, высказывающий спорные идеи, ошиба-
ется ненамеренно. Однако умышленная ошибка, по мне-
нию комиссии, не относится к моральному праву.

Злоупотребление правом не является причиной 
для правового вмешательства. Отдельные представи-
тели прессы могут использовать свое влияние, пресле-
дуя неблаговидные цели, однако этот факт не будет до-
статочным основанием для правительственного вмеша-
тельства и применения правовых санкций. Если бы суды 
в любых критических высказываниях усматривали злой 
умысел, «правдивая и нужная критика подвергалась бы 
дополнительному риску» и «мужество разоблачения» сто-
ило бы слишком дорого.

Концепция комиссии в отношении свободы прес-
сы. Пресса больше не является частным предприятием, 
действующим лишь в интересах собственника. В совре-
менном обществе пресса стала частным предприятием, 
которое обязано отражать общественные интересы. Что-
бы остаться свободной, пресса должна развивать профес-
сиональный дух, подобно таким профессиям, как юри-
спруденция и медицина. Любая профессия предполагает 
некие добровольные обязательства. Прямой долг прессы 
как института гражданского общества – быть проводни-
ком социально важной информации и форумом для раз-
личных общественных групп. 

С учетом всех этих приведенных данных выво-
ды комиссии, которая предлагала оставить систему сво-
бодного предпринимательства в СМИ в том виде, в каком 
она существовала на тот момент, кажутся не вполне логич-
ными, да и сама комиссия признавала, что ее заключения 
не являются чем-то новым. Однако это можно объяснить 
тем, что все члены комиссии по вопросам свободы прессы 
были сторонниками свободной прессы и, естественно, ис-
ключали любые реформы, связанные с цензурой и прави-
тельственным контролем, а их рекомендации основаны на 
принципах свободной критики и добровольного саморе-
гулирования. А то, что предлагаемые меры не столь ради-
кальны, как ожидалось, связано с культовым отношением в 
США к такому гражданскому институту как пресса. 

Эпоха этической аргументации 

Естественно, доклад комиссии Хатчинса произвел 
большое впечатление и стал предметом широкой дискус-
сии. Некоторые восприняли доклад с восторгом (раньше 
от журналистов никогда не требовалось быть непогре-
шимыми), хотя его оценки были почти сплошь негатив-
ными. С большей частью рекомендаций журналисты со-
гласились, хотя и с оговорками. В отдельных случаях до-
клад был воспринят враждебно. Например, многие аме-
риканские редакторы были крайне недовольны тем, что 
в состав комиссии не вошли журналисты, и в то же вре-
мя опасались правительственного вмешательства, расце-
нивая это как первый шаг на пути к тирании. В этих слу-
чаях пресса подтвердила свою невосприимчивость к но-
вым веяниям и неготовность к качественным переменам.

В первые годы после опубликования доклад не 
возымел должного влияния, что и следовало ожидать. 
Идея «навязывания» журналистам какой-либо идеоло-
гии никогда не была популярной в Соединенных Штатах. 
Особенно это касалось введения в практику любых кон-
тролирующих органов, вроде Советов по информации. 
Тем не менее показательным было даже само обсуждение 
возможности создания такой организации. А 25 лет спу-
стя ведущие гиганты СМИ («Нью-Йорк таймс», АР и три 
телесети) приняли рекомендации комиссии Хатчинса за 
основу при создании Национального совета по инфор-
мации, который начал свою деятельность в 1973 г.

Таким образом, лишь со временем исследования 
и выводы комиссии по вопросам свободы прессы стали 
восприниматься как знаковое событие не только в акаде-
мических кругах, но и в истории американской журнали-
стики в целом. Тезисы комиссии так или иначе способ-
ствовали пересмотру этических кодексов многих амери-
канских средств массовой информации. Наметилось дви-
жение к профессионализму, что естественным образом 
было зафиксировано в кодексах и существенно умень-
шило число явных нарушений журналистской этики. Под 
влиянием теории социальной ответственности в течение 
последних 50 лет многие журналисты стали рассматри-
вать себя как представителями профессии. На сегодняш-
ний день нет более глубокого и масштабного исследова-
ния, которое стало бы таким мощным катализатором по-
вышения журналистских стандартов не только в США, но 
и в других странах.

При анализе материалов комиссии Хатчинса не-
вольно напрашивается аналогия с сегодняшней ситуа-
цией в российских СМИ. Например, в России в послед-
ние годы наблюдается увеличение мощи коммерческих 
медиапредприятий с тем же набором классических при-
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мет ориентированности на прибыль: развлекательность, 
популяризация масскультуры, ангажированность. И это 
в условиях концентрации СМИ в руках немногих. Кто 
управляет коммерческими СМИ в сегодняшней России?

Как правило, собственником является бизнесмен-
политик со всеми вытекающими отсюда последствиями 
– забота о собственных интересах, использование прес-
сы как инструмента политического и экономического 
влияния, лояльность к любой власти в обмен на приви-
легии. Отсюда инструментальная роль журналиста, рез-
кое сокращение критики в адрес правительства, нрав-
ственная беззубость. Снизился общий градус морального 
климата в стране. Российская пресса пока не использова-
ла свою свободу в полной мере. И самое печальное, что 
общество перестало доверять своей прессе. И это понят-
но: далеко не все российские журналисты имеют четкое 
представление об этических основах своей профессии. А 
от незнания – небрежность и вольность при решении не-
избежных в этой профессии этических дилемм.

В то же время формальных свобод у нас вроде бы 
много. Но как ими пользоваться? Каковы базовые уста-
новки СМИ? Они до сих пор не артикулированы, хотя 
в 1994 г. был принят «Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста». Но, к сожалению, он не был 
востребован и годами является свидетельством благих 
намерений. За это время в России так и не сложилась си-
стема медиа-мониторинга с компетентной экспертной 
оценкой. В этом смысле американский опыт, даже нега-
тивный, трудно переоценить.

Конечно, наши ментальные культуры сильно раз-
нятся по вполне объективным причинам – хотя бы кон-
цепциями о роли государства в деятельности СМИ. В отли-
чие от ситуации в США времен комиссии Хатчинса в Рос-
сии государство до сих пор доминирует в сфере стратеги-
ческих средств массовой информации. Так, оно является 
фактическим монополистом в сфере доступа к электрон-
ным СМИ. Между тем в развитом гражданском обществе 
функция власти по отношению к прессе является вспомо-
гательной, способствующей раскрытию потенциала этих 

проводников информации, за что так ратовала комиссия 
Хатчинса. По убеждению комиссии, государство может 
внести позитивный вклад лишь в роли стороннего наблю-
дателя, готового в любой момент подставить плечо, при 
этом не вмешиваясь в сам процесс. И самое главное - госу-
дарство должно обеспечить правовые механизмы деятель-
ности СМИ.

Все упомянутые выше принципы действуют только 
при наличии саморегулирования прессы и высокой граж-
данской ответственности журналистов. Возможно, в се-
годняшней России еще не сложились объективные пред-
посылки для структурных изменений в СМИ и появления 
возможности свободного доступа к аудитории различных 
социальных групп. В этом смысле российским журнали-
стам предстоит большая работа. Поэтому в отдельных слу-
чаях вмешательство правительства может быть достаточ-
но конструктивным. Если исходить из этой установки, ста-
новится очевидным, что рекомендации комиссии Хатчин-
са не были попыткой обуздать или подавить голос прессы, 
а лишь отразили стремление привить ей корпоративный 
дух и самодисциплину.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в XXI 
веке во всем мире либерализм в экономике сочетает-
ся с постоянно увеличивающейся ответственностью го-
сударства за многие экономические и социальные про-
блемы. Государство уже не может оставаться в стороне от 
глобальных процессов, влияющих как на общество, так 
и на отдельную личность, и должно быть равноправным 
участником этих процессов, даже если речь идет о сред-
ствах массовой информации.

Учитывая растущее влияние СМИ в постиндустри-
альную эпоху и их часто стихийный и неконтролируе-
мый характер, теория социальной ответственности прес-
сы является, возможно, единственной надеждой на то, 
что «рациональные основы человеческой натуры», как 
сформулировала комиссия Хатчинса, не утратят своего 
значения и в будущем. Потому что вопросы нравствен-
ного выбора всегда стоят перед отдельными людьми, а не 
перед коллективом в целом.
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Проблема политизации экономической науки

Экономическая наука является важнейшим зве-
ном системы управления экономикой на любом уров-
не – от домашних хозяйств и коммерческих предприя-
тий до государства. Здесь и далее экономическая наука 
рассматривается в тесной связи с экономическим обра-
зованием, формирующим образ мышления и действия 
людей, причем не только менеджеров и не только в хо-
зяйственной сфере (вспомним весьма успешные попыт-
ки объяснения экономическими мотивами преступного 
поведения, брачного поведения и т.п., предпринятые эко-
номистами институциональной школы, например, Г. Бек-
кером, см. работу [5]). Как сказал один из известнейших 
экономистов и популяризаторов экономической науки 
П. Самуэльсон [6], «…мне безразлично, кто пишет законы 
в моей стране, если учебники экономики в ней пишу я».

В идеале экономическая наука должна быть на-
целена исключительно на изучение объективных зако-
номерностей развития экономики и поведения эконо-

мических субъектов, а также предоставление им реко-
мендаций, позволяющих обоснованно принять наилуч-
шее решение. В этом случае место экономической на-
уки в системе управления экономикой соответствовало 
бы схеме на рис. 1.

Однако в реальности взаимосвязь экономической 
науки и прочих экономических субъектов сложнее и от-

               Рекомендации                                           Результаты хоз. деятельности
             

 
                                                                                   Хоз. решения 
                                                               … 
                   Рекомендации                                       Результаты хоз. деятельности
                                                                                    
                                                                                   Хоз. решения 
 
 
 
 
 
 
                                                    Наблюдения, статистика 
 

Экономические 
субъекты 

Экономические 
субъекты 

Экономическая 
наука и образование 

 
Экономическая 

система 

 
Рис. 1. Место экономической науки в контуре управления

экономикой (идеальный случай)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (18) 2011

8

нюдь не является однонаправленной. Существуют обрат-
ные связи между экономическими субъектами, пресле-
дующими определенные интересы, и развитием эконо-
мической науки. Ее можно рассматривать как еще одну 
ветвь власти, аналогично так называемой «четвертой вла-
сти», т.е. средствам массовой информации. Она подвер-
жена многим явлениям, характерным для прочих ветвей 
власти, в том числе коррупции. Здесь под коррупцией в 
экономической науке в меньшей степени подразумевает-
ся торговля учеными степенями, которой уделяет боль-
шое внимание ряд исследователей [3]. Напротив, можно 
утверждать, что это явление относительно слабо влияет 
на роль экономической науки как ветви власти и пото-
му не столь опасно. Влияние такой «научной коррупции 
в узком смысле» проявляется лишь в виде снижения авто-
ритета экономической науки и доверия к ее рекоменда-
циям. Как правило, покупатели ученых степеней в даль-
нейшем не участвуют в научной жизни, разработке тео-
рий, моделей и методов, а лишь используют приобретен-
ные титулы для того, чтобы занять выгодные позиции в 
прочих ветвях власти. Но экономическая наука как «пя-
тая власть» претендует на гораздо большее – на управ-
ление образом мышления и правилами принятия реше-
ний. В связи с этим гораздо более существенно, с точки 
зрения стратегической роли экономической науки, такое 
проявление научной коррупции, как политизация науки. 
Усилия ученых-экономистов (причем высокой квалифи-
кации, в отличие от покупателей ученых степеней) мо-
гут быть направлены не на поиск истины и конструктив-
ных способов повышения благосостояния населения и 
эффективности общественного производства, а лишь на 
обоснование заданных (в том числе отнюдь не учеными) 
вариантов экономической политики. Иногда такое «науч-
ное» обоснование может противоречить базовым прин-
ципам науки. Игнорируются «неудобные» факты, исклю-
чаются политически невыгодные выводы. Всесторон-
ний объективный экономический анализ и просвещение 
граждан подменяются пропагандой нужного результата с 
применением последних достижений в сфере PR (Public 
Relations) и манипулирования общественным мнением. 
Схема системы управления экономическим развитием с 
учетом возможной политизации экономической науки 
изображена на рис. 2.

Различные уровни управления экономикой в не-
одинаковой мере подвержены политизации. Предприя-
тия в меньшей степени руководствуются теми или иными 
идеологическими установками – в реальной хозяйствен-
ной практике сильнее прагматические мотивы. Наиболее 
политизировано управление экономикой на макроуров-

не, т.е. на уровне государства. Можно привести ряд при-
меров из истории, когда в своей экономической полити-
ке государственные деятели прямо декларировали привер-
женность тем или иным теоретическим концепциям – от 
неолиберализма и монетаризма до коммунизма. Приве-
дем высказывание одного из величайших экономистов XX 
века, чьи научные положения оказали существенное влия-
ние на политические программы и стратегии – Д.М. Кейн-
са. В заключительной главе своей известнейшей работы [7] 
он писал: «…идеи экономистов и политических мыслите-
лей – и когда они правы, и когда ошибаются – имеют го-
раздо большее значение, чем принято думать. В действи-
тельности только они и правят миром. Люди практи-
ки, которые считают себя совершенно неподверженны-
ми интеллектуальным влияниям, обычно являются ра-
бами идей какого-нибудь экономиста прошлого».

Говоря о методологии экономических исследо-
ваний, нобелевский лауреат М. Аллэ отмечал негативное 
влияние политизации на качество научных результатов 
[1]. Политизация экономической науки (как и других об-
щественных наук) отмечена множеством авторов – на-
чиная от К. Маркса. Среди современных российских ис-
точников следует выделить работу [8], в которой на ка-
чественном уровне, на наш взгляд, наиболее системно 
описаны социальные механизмы политизации экономи-
ческой теории. Авторы всех вышеперечисленных работ 
справедливо замечают, что политизация общественных 
наук неизбежна, поскольку научное сообщество являет-
ся частью общества, и профессиональная позиция учено-
го всегда будет социально обусловленной. Однако имен-
но потому, что это явление неизбежно, для минимизации 
риска его проявления и негативных последствий следу-
ет изучать его формальными методами с применением 
современного аппарата институциональной экономики 
и экономико-математического моделирования. В даль-
нейшем необходимо учитывать факторы политизации 
экономической науки в разнообразных экономических 
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моделях и теориях, подобно тому, как уже учитываются 
ограниченная рациональность индивидов при принятии 
ими хозяйственных решений, реальные политические 
механизмы осуществления общественного выбора и т.п.

Учет политизации экономической науки 
в экономических моделях

Для иллюстрации предлагаемого подхода к фор-
мализации обсуждаемого явления, рассмотрим следую-
щий упрощенный пример. Предположим, что в обществе 
представлено две социальные группы: i = A,B, имеющие 
численность NA и NB, соответственно. Пусть возможны 
всего два варианта экономической политики: j =1,2 Су-
ществуют некоторые истинные значения полезности 
этих вариантов политики для членов данных групп, вы-
раженные в стоимостной форме: {Uji }, i = A, B;  j =1,2. Их 
точные значения неизвестны, однако экономическая на-
ука в каждый конкретный момент времени t дает интер-
вальные оценки этих значений в виде нижних и верхних 
границ  i i

j jU C


,  i i
j jU C


   i i i
j j jU t U U t 
 

, i = A,B;  j = 1,2.

По мере изучения учеными соответствующих ва-
риантов политики эти интервалы сужаются и их границы 
приближаются к истинным значениям. Однако этот про-
цесс требует от научного сообщества определенных за-
трат, в том числе временных. Обозначим объем нако-
пленных к текущему моменту времени t затрат на изуче-
ние пессимистических и оптимистических последствий 
j-го варианта политики для i-й социальной группы  i

jC t


и  i
jC t


 соответственно. Предположим, что  i i
j jU C


 и 

 i i
j jU C


  соответственно, монотонно убывающая и моно-
тонно возрастающая функции, приближающиеся асим-
птотически к истинному значению полезности Uj

i. Это 
допущение означает, что наука неуклонно приближается 
к истине, не двигаясь в ошибочном направлении, никог-
да не заходя в тупик и т.п. В дальнейшем оно может быть 
снято в более реалистичных моделях.

Даже в том случае, если в настоящее время и верх-
няя, и нижняя границы оценок полезности некоторого  
j–го варианта политики для i-й социальной группы выше, 
чем, соответственно, верхняя и нижняя границы оценок 
другого k-го варианта политики

i i
j kU U
 

; i i
j kU U
 

,
это еще не означает, что истинная полезность первого 
варианта политики для данной социальной группы дей-
ствительно выше, чем истинная полезность второго, т.е.  
Uj

i>Uk
i. По мере уточнения оценок полезности вполне мо-

жет оказаться, что предпочтительнее второй вариант. Та-

кая ситуация наглядно изображена на рис. 3.
В связи с этим можно ввести следующее определе-

ние доминирования j–го варианта экономической поли-
тики над k–м для i-й социальной группы. О таком доми-
нировании можно обоснованно говорить тогда и только 
тогда, когда нижняя граница оценок полезности домини-
рующего варианта политики не ниже (для строгого до-
минирования – выше) верхней границы оценок полез-
ности доминируемого варианта политики

i i
j kU U
 

 ( i i
j kU U
 

 при строгом доминировании).
Только в этом случае можно исключить вышеопи-

санную возможность инверсии предпочтительности, по-
казанную на рис. 3 (и то, лишь при условии, что процесс 
научного познания является монотонным). На рис. 3 обо-
значен момент времени i

k jt  , после которого, действи-
тельно, можно обоснованно говорить о выявленной 
предпочтительности k–го варианта экономической по-
литики над j–м для i-й социальной группы. Если же при 
нынешнем уровне знаний доминирования в описанном 
смысле не наблюдается, с научной точки зрения нельзя 
утверждать, что какой-либо вариант политики лучше или 
хуже иных для данной социальной группы.

Разумеется, невозможность сделать научно обо-
снованный выбор не исключает наличия у экономиче-
ских агентов тех или иных субъективных предпочте-
ний. Пусть отдельный участник i–й социальной группы 
в момент времени t имеет субъективную оценку  ˆ i

jU t  
уровня полезности j–го варианта политики, причем  

     ˆ ;i i i
j j jU t U t U t   

 
. Субъективные оценки полезно-

стей внутри каждой социальной группы можно считать 
случайными величинами с некоторыми функциями рас-
пределения  ˆ i

jUF U :    ˆ
ˆ

i
j

i
jUF U P U U  , i = A,B;  j = 1,2.

Предположим, что принятие решения в обществе 
происходит путем голосования и задан некоторый функ-

      iU

 i
jU t


 i
kU t


                                                                                                                 i
kU

                                                                                                                i
jU

 i
jU t


 i
kU t


                                                                   i
k jt                                              t

Рис. 3. Изменение предпочтительности вариантов 
экономической политики по мере уточнения 

оценок полезности
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ционал Г (называемый правилом голосования) от функ-
ций распределения субъективных оценок полезностей и 
численностей социальных групп

   
   

1 2

1 2

ˆ ˆ

ˆ ˆ

;
A A

B B

U U A
e

BU U

F U F U N
j

NF U F U

               

,

где je– итог голосования (нижний индекс «е» – от англ. 
equilibrium, равновесие).

Анализ предпосылок и последствий 
политизации экономической науки

Без ограничения общности, будем считать, что 
NB>NA, и на данный момент для членов группы A вариант 
политики 1 по объективным научным данным уже доми-
нирует над вариантом 2, т.е.    2 1

A AU t U t
 

, в то время 
как социальная группа В еще не достигла такой опреде-
ленности:    2 1

B BU t U t
 

 и    1 2
B BU t U t
 

. Но предполо-
жим, что распределение субъективных оценок в группах 
таково, что по результатам голосования общества (т.е. 
обеих групп A и В ) был бы выбран вариант 2. В рамках 
введенных обозначений

  ˆ ; 2i
j

e Uj F U N        

 . 

Именно такое сочетание условий и создает исхо-
дные предпосылки для политизации экономических на-
уки и образования. С одной стороны, интересы и пред-
почтения одной социальной группы уже определились, и 
ее члены могут принять согласованное решение  о лоб-
бировании выгодной им политики1. С другой стороны, 
данная группа относительно малочисленна, и общество 
большинством голосов выберет иные, менее предпочти-
тельные для нее варианты политики.

Принятие любыми социальными группами и 
учеными-экономистами стратегических (т.е. рассчитан-
ных на долгосрочную перспективу) решений в рамках 
данной модели не рассматривается. Каждый субъект 
лишь максимизирует свою текущую выгоду в данный мо-
мент времени t. Это допущение (радикально упрощаю-
щее модели и расчеты) оправдано тем, что результаты 
научного анализа тех или иных вариантов политики 
априори неизвестны. В терминах предлагаемой модели, в 
текущий момент времени t будущие траектории измене-
ния i

jU


и i
jU


 неизвестны. И, как показано в приведенном 
выше примере (см. рис. 3), вполне возможно, что вариант 
экономической политики, сначала казавшийся данному 
индивиду или данной социальной группе более предпо-

чтительным, в реальности будет для них менее эффек-
тивным, чем другие, и наоборот.

Чтобы изменить результаты голосования, члены 
группы A, в зависимости от текущих условий, могут при-
бегнуть к  логроллингу (т.е. непосредственной покупке 
голосов членов группы B ) или к влиянию на выбор дру-
гой социальной группы посредством политизации эко-
номической науки. Фактически здесь политизированные 
наука и экономическое образование рассматривают-
ся как инструменты так называемого информационного 
управления, глубоко изученного в работах В.Н. Буркова, 
Д.А. Новикова, В.В. Цыганова, А.Г. Чхартишвили и др., см., 
например, работу [9].

Прежде всего, необходимо рассчитать, какую мак-
симальную сумму члены группы A готовы заплатить за 
изменение исхода голосования. В качестве верхней гра-
ницы суммы, которую готов внести принадлежащий к со-
циальной группе А индивид, можно принять разность его 
субъективных оценок    1 2

ˆ ˆA AU t U t  . Поскольку субъ-
ективные оценки полезности альтернативных вариантов 
экономической политики заключены в пределах 

   ;i i
j jU t U t  
 

 ; i = A, B;  j =1,2 сумма L, которую готовы за-
платить члены группы A за изменение исхода голосова-
ния на более желательный для них вариант 1, гарантиро-
вано ниже, чем    1 2

A A AU t U t N   
 

.
В случае применения логроллинга, для того, что-

бы группа B единогласно приняла второй вариант поли-
тики, предлагаемая ей сумма должна удовлетворять усло-
вию    2 1

B B BL U t U t N    
 

. Таким образом, достаточ-
ное условие взаимовыгодного логроллинга примет сле-
дующий вид:

       2 1 1 2
B B B A A AU t U t N L U t U t N           
    .

Модели голосования при наличии логроллинга 
развиты в работах нобелевского лауреата Дж. Бьюкенена, 
Г. Таллока и др., см. работу [2]. В частности, показано, что 
благодаря логроллингу могут быть приняты большин-
ством голосов решения, явно невыгодные большинству 
граждан. Однако в данной упрощенной модели логрол-
линг предполагает, что даже группа В в конечном счете 
останется в выигрыше при выборе политики 1, для чего 
членам группы А придется поделиться существенной ча-
стью своего выигрыша.

В случае использования информационного воз-
действия на членов социальной группы B, у членов груп-
пы A есть два возможных пути:

1 Здесь считается, что оно должно быть единогласным, поскольку лоббистская деятельность является теневой, а согласование ин-
тересов внутри группы потребует широкого гласного обсуждения.
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• повысить у членов группы B субъективные оцен-
ки полезности политики 1;

• снизить у членов группы B субъективные оценки 
полезности политики 2.

Кроме того, возможна их комбинация. Будем счи-
тать, что политизация научных теорий и образовательных 
программ может приводить к смещению субъективных 
оценок и сдвигу распределения этих оценок среди членов 
социальных групп лишь в пределах    ;i i

j jU t U t  
 

, обус-
ловленных накопленными на данный момент объектив-
ными научными данными и реальным опытом. Т.е. пред-
полагается, что даже политизированная экономическая 
наука может говорить не всю правду о последствиях той 
или иной политики, но не может говорить заведомую 
ложь. В реальности это предположение может нарушать-
ся как по причине пренебрежения морально-этическими 
нормами со стороны некоторых ученых и преподавате-
лей экономики, так и по причине ограниченной рацио-
нальности населения. Таким образом, сделанные на 
основе данной модели оценки искажения реальности, 
вносимого политизацией экономической науки, можно 
считать оптимистическими.

Обозначим собственные затраты научного сооб-
щества на пропаганду (либо контрпропаганду) j-го вари-
анта политики для i-й группы  i

jd t . Так как обычно изме-
нение имиджа той или иной политики требует гораздо 
меньшего времени, чем ее добросовестное изучение, в 
предлагаемой модели примем, что законы распределе-
ния субъективных оценок полезности зависят только от 
текущих затрат на пропаганду:      ˆ ˆi i i

j j jU U d tF U F U , 
i=A, B;  j =1,2.

Итак, посредством дополнительных затрат на 
пропаганду (контрпропаганду) через научное сообще-
ство и систему экономического образования члены груп-
пы A могут влиять на законы распределения субъектив-
ных оценок полезностей в группе В,   ˆ B

jUF U , j=1,2, сме-
щая их в сторону нижней либо верхней границы интер-
вала    ;B B

j jU t U t  
 

. Для того чтобы члены группы   скло-
нились к достижению своей цели именно посредством 
воздействия на экономическую науку и образование, а не 
прямого логроллинга, данный вариант должен быть де-
шевле

   1 2 2 1
B B B B BK k k U t U t N      

 
,

где 1
Bk и 2

Bk - – платежи группы А ученым за пропаганду 
1-го варианта и контрпропаганду 2-го варианта среди 
членов группы B, а K – их общая величина.

Кроме того, он должен быть результативным, т.е. 
должен приводить к изменению исхода голосования на 
выбор первого варианта политики. Это означает, что с уче-
том соответствующих данным прямым выплатам K затрат 
научного сообщества на пропаганду D (где 1 2

B BD d d  )и 
смещенных благодаря этой пропаганде субъективных 
оценок    1 1

ˆ B BU d tF U и    2 2
ˆ B BU d tF U , функционал Г должен 

изменить свое значение
   

       

1 2

1 1 2 2

ˆ ˆ

ˆ ˆ

; 1
A A

B B B B

U U A

BU d t U d t

F U F U N
NF U F U

  
             

 .

Но для успеха информационного воздействия ре-
шающее значение имеют интересы третьего участни-
ка – научного сообщества. Ученые-экономисты рассма-
триваются в предлагаемой модели отдельно от всех со-
циальных групп. На первый взгляд, это в принципе недо-
пустимо в данной работе, в которой в центре внимания 
находятся именно субъективные факторы, искажающие 
процесс научного познания. Ученый обязательно являет-
ся членом определенной социальной группы и, как пра-
вило, весьма четко сознает себя таковым. Однако дихо-
томия «общество – наука» в предлагаемой модели оправ-
дана, поскольку здесь социальные группы рассматри-
ваются, прежде всего, в качестве избирателей. Ученые-
экономисты, как правило, немногочисленны на фоне об-
щества в целом, и их исключение из числа избирателей 
не повлияет значимо на итоги голосования. Гораздо важ-
нее их влияние на образ мышления большинства населе-
ния. Что касается факторов личной заинтересованности, 
осознания ученым принадлежности к той или иной со-
циальной группе, это учитывается в рамках моделей фи-
нансирования экономической науки. Предположим, что 
все потери, затраты и выгоды ученых могут быть выраже-
ны в стоимостной форме, а цель научного сообщества– 
максимизация его собственного чистого выигрыша, т.е. 
прибыли. Для оценки этого выигрыша предположим, что 
ученые получают доход не только в виде прямых выплат 
от тех или иных социальных групп1 , но и в виде «нало-
гов» от каждой из них по определенной ставке. Тогда сум-
марные доходы экономической науки в момент времени   
t определяются следующей формулой:

   

2

1
e

B
i i A

jj t
i A j

R t r U k
 

    ,

где r i – средняя ставка налога с представителей i–й со-
циальной группы, j e(t) – принятый обществом в момент 
t вариант политики. Прибыль научного сообщества, рас-

  

1 В общем случае такие платежи некорректно называть взятками, так как они могут быть направлены и на добросовестное изуче-
ние тех или иных вариантов политики или поиск новых, более эффективных решений.
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считываемая как разность между всевозможными дохо-
дами и расходами на исследования и пропаганду, выра-
жается нижеприведенной формулой:

              
2

1
П

i B
i i B
j j j

j i A
t R t TC t R t C t C t d t



 

 
      

 
 

   .

«Ставки налогов» здесь не следует понимать бук-
вально. Влияние благосостояния социальных групп на 
ученых-экономистов и их научные позиции может при-
нимать самые разнообразные, в том числе и неденеж-
ные формы. Наиболее очевидной из них является при-
надлежность самого ученого к той или иной социаль-
ной группе.

Будем считать, что ученые-экономисты, даже буду-
чи представителями тех или иных социальных групп, 
мыслят объективно. Следовательно, они сознают, что ис-
тинные значения полезностей тех или иных вариантов 
политики для различных групп неизвестны, и четко пред-
ставляют себе диапазоны неопределенности этих значе-
ний    ;i i

j jU t U t  
 

. Предположим, что ученые демон-
стрируют крайнюю нерасположенность к риску и согла-
сятся лоббировать первый вариант политики только в 
случае, если это принесет им гарантированный чистый 
выигрыш. Нижняя граница прибыли научного сообще-
ства, если будет выбран (благодаря проводимой пропа-
ганде) первый вариант политики, может быть найдена по 
следующей формуле:

1 1 1
A A A B B BП r N U r N U K D       

  
.

Верхняя граница прибыли ученых, занимающих-
ся лишь добросовестным анализом последствий всех ва-
риантов экономической политики, выражается следую-
щим образом:

2 2 2
A A A B B BП r N U r N U C      

  
 , 

где           
2

1

i B
i i
j j

j i A
C C t C t



 
 

 
.

Тогда гарантированный чистый выигрыш научное 
сообщество получает лишь в том случае, если 1 2П П

 
, 

что имеет место при выполнении следующего неравен-
ства:

     2 1 1 2
B B B B A A A AK r N U U r N U U D С         

   
.  (*)

Поскольку для группы A политика 1 доминирует 
над политикой 2, 1 2 0A AU U 

 
, эту разность можно на-

звать минимальным гарантированным выигрышем чле-
нов социальной группы A при изменении исхода голосо-
вания с политики 2 на политику 1. Однако для группы В   
отношение доминирования еще не выявилось, поэтому 

2 1 0B BU U 
 

. Эту разность, в свою очередь, можно назвать 
максимальным риском членов группы B при изменении 

исхода голосования с политики 2 на политику 1. Этот 
риск и отражает в данном упрощенном примере макси-
мально возможные отрицательные последствия полити-
зации экономической науки. Ставки «налогов» r A и r B от-
ражают степень влияния благосостояния групп A и B на 
благосостояние ученых-экономистов и, соответственно, 
их чувствительность к выигрышу заинтересованной груп-
пы A и риску неопределившейся группы B, предпочтения-
ми которой предполагается манипулировать.

Поскольку численность ученых-экономистов не-
велика относительно численности населения, обеспе-
чить их экономическую заинтересованность в пропа-
ганде желаемого варианта политики, как правило, су-
щественно дешевле, чем заинтересовать в его принятии 
целые социальные группы. И если сумма L, необходимая 
для прямого подкупа членов других социальных групп, 
пропорциональна численности последних, то затраты 
на информационное управление K можно считать прак-
тически не зависящими от числа избирателей-объектов 
этого управления. Поэтому можно считать, что при 
NA<<NB для заинтересованной группы A информацион-
ное управление группой B (если оно вообще возможно 
в данных условиях, т.е. для членов группы B доминирую-
щий вариант еще не выявился) предпочтительнее.

Важное допущение, принятое здесь, состоит в том, 
что экономическая наука монолитна и принимает един-
ственное согласованное решение, в то время как в реаль-
ности она все-таки неоднородна. Это связано в том числе 
с тем, что для разных ученых-экономистов теснота связи 
с благосостоянием тех или иных групп может быть раз-
личной (в силу субъективных предпочтений, социально-
го происхождения или непосредственно действующей 
системы финансирования экономической науки). Здесь 
рассматривается поведение «представительного ученого-
экономиста», и для простоты предполагается, что коэф-
фициенты {r i } одинаковы для всех ученых, хотя в реаль-
ности они индивидуальны.

В общем случае, особенно при наличии множе-
ства социальных групп и вариантов экономической по-
литики, аналитическое исследование моделей предлага-
емого класса невозможно. Возникают проблемы, вызван-
ные многообразием моделей взаимодействия многих за-
интересованных сторон, необходимостью оценки «рав-
нодействующей» разнонаправленных воздействий на 
экономическую науку и т.п. Для проведения численного 
анализа наиболее перспективной представляется реали-
зация этих моделей как агент-ориентированных (АОМ), 
подробнее см. работу [4]. Однако для получения основ-
ных качественных выводов достаточно провести анализ 
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описанной простейшей модели.
Качественный анализ модели 

и выработка рекомендаций

Анализ полученного итогового неравенства (*) по-
казывает, что вероятность политизации экономической 
науки повышается, если:

• повышается гарантированный выигрыш заинте-
ресованной группы A при изменении исхода голосова-
ния с политики 2 на политику 1;

• сокращается риск членов неопределившейся 
группы B при изменении исхода голосования с полити-
ки 2 на политику 1;

• растет чувствительность ученых к благосостоя-
нию заинтересованной группы  A;

• снижается чувствительность ученых к благосо-
стоянию неопределившейся группы B;

• возрастает величина прямых выплат ученым со 
стороны заинтересованной группы A.

Строго говоря, при выполнении вышеприведен-
ных условий наличие непосредственных прямых вы-
плат необязательно – достаточно будет и прочих факто-
ров, определяющих заинтересованность ученых в поли-
тизации экономической науки. Именно прочие факто-
ры играют решающую роль в изучаемом явлении, а непо-
средственные выплаты введены в модель в иллюстратив-
ных целях, хотя они могут иметь место и в реальности.

Заметим, что вероятность политизации уменьша-
ется по мере увеличения риска потерь группы B. Т.е. в 
рассматриваемой системе существует стабилизирующая 
обратная связь, удерживающая ученых от пропаганды по-
литики, сокращающей благосостояние обширных соци-
альных групп. Но эта обратная связь может быть весьма 
слабой, если прочие факторы, перечисленные выше, ока-
жутся более значимыми – например, при r B<<r A или при 
достаточно большой величине прямых выплат K. В таком 
случае даже при высоком риске для «пострадавших» со-
циальных групп ученые могут быть заинтересованы в ма-
нипулировании их предпочтениями.

Обобщение этого примера на случай многих со-
циальных групп приводит к следующему качественному 
выводу: вероятность политизации экономической нау-
ки, причем, с сильными негативными последствиями для 
большинства населения, повышается, если благосостоя-
ние экономической науки тесно связано лишь с благосо-
стоянием немногих, «выделенных» социальных групп. В 
таком случае для ученых-экономистов выигрыш данных 
групп окажется существеннее, чем даже значительное 
снижение совокупного уровня благосостояния общества. 
Такой качественный эффект позволяет сформулировать 

следующую практическую рекомендацию. Широко рас-
пространенная за рубежом (а теперь и в России) практи-
ка финансирования крупным бизнесом профессорских 
ставок по экономической теории – т.е. дисциплине, име-
ющей слабое прикладное значение для реального функ-
ционирования бизнеса, но оказывающей наиболее силь-
ное влияние на экономический образ мышления, – долж-
на расцениваться как опасное явление. Особо подчер-
кнем, что диверсификация источников финансирования 
не меняет сути происходящего. Если все эти источники 
представляют собой крупный бизнес (к тому же в силу 
структурных перекосов российской экономики – лишь из 
определенных отраслей, главным образом, экспортоори-
ентированных сырьевых и из финансового сектора), это 
является ярким примером вышеописанной зависимости 
благосостояния ученых лишь от узкой социальной груп-
пы. В то же время трудно четко отделить такое финанси-
рование от оплаты реальных услуг (например, консульта-
ционных), которые экономисты оказывают фирмам. По-
следний вид деятельности заслуживает всестороннего 
одобрения, поскольку его суть – реальные научные раз-
работки (в том числе и вполне фундаментального харак-
тера), нацеленные на повышение эффективности рабо-
ты фирм. Не стоит опасаться, что альтернативой жесткой 
связке благосостояния представителей крупного капита-
ла и ученых-экономистов обязательно будет бедность по-
следних. С точки зрения обеспечения объективности эко-
номической науки предпочтительнее, чтобы ученый по-
лучал, условно говоря, 100 средних доходов всех граждан 
страны, но не 1% среднего дохода 1% ее богатейших жи-
телей (даже если первая сумма выше второй). Естествен-
но, финансирование экономической науки на рыночной 
основе в принципе неспособно обеспечить такое положе-
ние дел – напротив, оно способствует сильнейшей поли-
тизации науки. Если рассматривать экономическую нау-
ку как одну из ветвей власти, представляется вполне пред-
сказуемым, что ее перевод на самофинансирование при-
водит к сильнейшей коррупции.

Помимо рекомендаций для общества, касающихся 
оптимальной системы финансирования экономической 
науки, анализ предлагаемой модели позволяет дать также 
рекомендации самому ученому сообществу по выбору 
приоритетных направлений исследований. Как видно из 
условия (*), особенно тяжелый ущерб благосостоянию 
большинства населения политизация экономической на-
уки может нанести в том случае, если 1 2

B BU U
 
 , т.е. от-

носительно велик максимальный риск изменения исхода 
голосования. Таким образом, масштаб негативных по-
следствий политизации науки зависит от достигнутого 
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уровня ее развития, причем в большей мере – от степени 
изученности негативных последствий реализации поли-
тики, выгодной заинтересованным социальным группам, 
в данном случае – политики 1, доминирующей для груп-
пы А, и позитивных последствий политики 2, которую 
предпочитает (в отсутствие манипулирования) большин-
ство членов группы В. В то же время, политизированная 
экономическая наука, напротив, уделяет наибольшее 
внимание (помимо пропаганды) изучению прямо проти-
воположных аспектов, а именно – позитивных послед-
ствий «желательной» политики и негативных – «нежела-
тельной». При этом изучение наиболее актуальных аспек-
тов реализации экономической политики в рамках 
«мейнстрима» нередко практически блокируется. Как по-
казывает реальная история развития экономической нау-
ки, нередко, действительно, под влиянием политических 
интересов различные проблемы и способы их решения 
вообще не изучаются экономической наукой в течение 
длительного времени. Заметим, что именно добросовест-
ное изучение «неудобных» аспектов реализации различ-
ных вариантов экономической политики, т.е., в данном 
примере – уточнение оценок 2

BU


и 1
BU


 – иногда позволя-
ет получить осознанную поддержку большинства населе-
ния в отношении желаемого варианта экономической 

политики. Если в реальности 1 2
B BU U , уточнение оценок 

в определенный момент покажет членам группы В, что и 
для них политика 1 является определенно лучшей (доми-
нирующей). Впрочем возможен и противоположный ис-
ход (чего и опасаются представители заинтересованных 
социальных групп). Однако само по себе уточнение оце-
нок 2

BU


и 1
BU


  не позволяет научно обосновать предпоч-
тительность политики 1 перед политикой 2 для группы В 
(поскольку в любом случае, если даже 1 2

B BU U
 

, но 

2 1
B BU U
 

, сохраняется возможность того, что 2 1
B BU U ). И 

политизированной экономической науке, а также ее «за-
казчикам» остается рассчитывать лишь на ограниченную 
рациональность индивидов.

В заключение подчеркнем, что признание фак-
та политизации экономической теории и его непосред-
ственное изучение ни в коей мере не принижают роли 
данной отрасли науки, не ставят под сомнение авторитет 
и добросовестность подавляющего большинства ученых-
экономистов (так же, как признание наличия погреш-
ностей в измерениях никоим образом не принизило ав-
торитета естественных наук). Напротив, проведенный в 
данной работе анализ нацелен на повышение объектив-
ности экономической науки и в конечном счете на укре-
пление ее авторитета.
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УДК  355.3

Аннотация. Статья посвящена проблеме информационного противоборства, часто называемо-
го «информационной войной». В ней рассматриваются вопросы возникновения понятия «информа-
ционная война», а также институционализации данного явления. Уделяется внимание теоретико-
методологическим взглядам на данный феномен. Затрагиваются военно-политические и теоретиче-
ские аспекты современного состояния и возможностей дальнейшего развития практики информаци-
онных войн. Приводятся примеры усилий некоторых стран по созданию соответствующих инфра-
структур.

Annotation. Article is devoted a problem of the information antagonism often named by «information warfare». 
In it questions of occurrence of the concept «information warfare», and also institutionalization the given 
phenomenon are considered. The attention to theoretical and methodological sights at the given phenomenon 
is paid. Military-political and theoretical aspects of a current state and possibilities of the further development 
of practice of information warfare are mentioned. Examples of efforts of the various countries in the creation of 
corresponding infrastructures are resulted.
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Ален Д. Кампен, составитель сборника «Кибер-
война: безопасность, стратегия и конфликт в информа-
ционную эпоху» (Cyberwar: Security, Strategy, and Conflict 
in the Information Age) и автор других трудов, сказал: 
«Война в Заливе стала войной, в которой унция кремния 
в компьютере дала больший результат, чем тонна ура-
на» [1]. Этим выражением он подметил важное соотно-
шение между качеством и количеством в современной 
военно-политической практике. Но информация как 
средство достижения целей в процессе противоборства 
между его участниками не ограничивается только эти-
ми важными, но не единственными соотношениями дру-
гих, не менее важных параметров. Не стоит забывать о 
пространственно-временных корреляциях, тесно свя-
занных с различными сторонами борьбы между акто-
рами современных международных отношений. Про-
странство и время: эти факторы всегда присутствова-

ли в истории человечества, даже если человек не всег-
да осознавал их роль. Состязательность человеческих 
обществ проявлялась в периоды мирного развития, но 
еще сильнее в вооруженной борьбе. Олимпийские игры, 
во время которых в Античном мире прекращались вой-
ны, тем не менее руководствовались принципом «Citius, 
Altius, Fortius!» («быстрее, выше, сильнее!»), сформулиро-
ванном намного позднее . Первые два слова: «быстрее» 
и «выше» – отражают пространственные характеристи-
ки процесса, в то время как «сильнее» может трактовать-
ся по-разному. Это может быть и физическая сила, и лов-
кость, и смелость, и ум, и многое другое, например, ин-
формация. Диоген Лаэртий свидетельствует, что Гера-
клит в одном из своих произведений говорил: «Много-
знание уму не научает …» [2]. 

Трудно оспорить греческого мыслителя, но нужно 
правильно понимать, чем питается ум, способный созда-
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вать новое знание. Он питается предшествующим знани-
ем (информацией), которое дается ему через различные 
источники. Информация обладает рядом качеств, кото-
рые вместе с умственными способностями агониста мо-
гут повлиять на другие составляющие, способные приве-
сти к победе над противником. В наше время не только 
сама информация играет детерминирующую роль в про-
тивоборстве, но те средства, которые многократно уси-
ливают ее воздействие. Информационная революция 
предоставила новые возможности влиять на исход про-
тивоборства как в пространственном, так и во времен-
ном отношении.

Понятия «информация» и «информационная 
война», институционализация 

«информационной войны»

Предание приписывает Ротшильдам  знамени-
тое изречение «кто владеет информацией, тот владе-
ет миром». То, что информация имеет решающее значе-
ние при принятии решений, было известно до них, и по-
нятно само по себе, но значение, которое она приобре-
ла в эпоху информационной революции трудно перео-
ценить. Что такое информация?1 Словарь Ожегова дает 
одно толкование этого термина, что приводит в замеша-
тельство по поводу языковой скромности автора (конеч-
но же, не самого русского языка) [3]. В этом смысле тол-
ковый словарь французского языка «Пти Робер» дает бо-
лее обширный смысловой ряд этого термина. Появле-
ние этого слова во французском языке словарь относит 
к 1279 г. Оно является производным от лат. Informatio 
(представление о чем-либо – авт.) В нем насчитывается 
шесть основных значений. Среди них: 1) совокупность 
действий, направленных на нахождение доказательств 
нарушения и установление виновников; 2) сведения о 
чем-либо, о ком-либо. Неол. Совокупность сведений, со-
бранных кем-либо; 3) получение, добывание сведений 
для себя; 4) сведение или событие, которое доводят до 
частного лица или общественности; 5) совокупность ин-
формаций, расширяющая действие по информированию 
общественности, формированию общественного мне-
ния; 6) (ок. 1950 г.) научый элемент или система, способ-
ные к передаче посредством сигнала или комбинации 
сигналов (то, что передается, объект знания, запомина-
ния) [4].

На рубеже ХХ и ХХI вв. возникло и распространи-
лось очень важное явление, отражающее тенденции раз-

вития международных отношений, – информационное 
противоборство. Оно представляет собой большой ком-
плекс мероприятий, направленных на достижение поли-
тических целей субъектами политики. Понятие «инфор-
мационное противоборство» (Information Warfare) ста-
ло официально использоваться американцами с 1992 г. в 
директиве министерства обороны США DOD S 3600.1, где 
оно рассматривалось в узком смысле как разновидность 
радиоэлектронной борьбы. И лишь позднее, в 1996 г., это 
понятие получило расширительную трактовку в отчете 
американской корпорации «Рэнд» MR-661-OSD (Strategic 
Information Warfare. A new face of War). На страницах 
этого отчета впервые был использован термин Strategic 
Information Warfare, придававший этому виду борьбы 
военно-стратегический смысл, а впоследствии и полити-
ческий [5]. Англо-русские словари дают два значения сло-
ва «Warfare» 1) война; приемы ведения войны; 2) столкно-
вение, борьба. Наличие различных вариантов перевода 
данного термина породило в русскоязычной литературе 
по данной проблеме различные синонимичные терми-
ны: «информационная война», «информационная борь-
ба», «информационное противоборство», «информаци-
онное противодействие». Эти термины часто использу-
ются авторами, по-разному представляющими себе объ-
ем этих понятий, что потенциально несет в себе негатив-
ные моменты в понимании сути проблемы.

Война или противоборство? Противоборство – бо-
лее широкое понятие, тогда как война – более узкое по 
сравнению с ним, как «общее» и «особенное». Использо-
вание понятия война в контексте некоторых публикаций 
имеет эмоциональную окраску, чтобы показать масштаб, 
значимость, напряженность процесса. С критикой расши-
рительных трактовок давно выступали и выступают уче-
ные разных стран, указывая на «девальвацию» этого по-
нятия, и утрату им своего функционального значения [6].

Вместе с тем эта дискуссия имеет достаточно глу-
бокие основания, так как поднимает фундаментальные 
вопросы относительно содержания таких понятий, как 
война, оружие и т.д. Специфической особенностью во-
йны является ведение боевых действий, осуществление 
маневра силами и средствами, огневое или иное воздей-
ствие на противника, приводящее к его поражению и 
принятию условий победителя. 

В «Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации № 24 от 10.01.2000 г. были 

1Заимствовано в Петровскую эпоху из польского языка, где informacja < лат. informatio «представление (о чем-л.)», суф. 
производного от informare «изображать, представлять» (исходное слово forma, «вид, образ», см. форма).Слово «информация» 
пришло в русский язык из польского языка во времена Петра I.
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определены угрозы стране в информационной сфере. 
К ним относили «стремление ряда стран к доминиро-
ванию в мировом информационном пространстве, вы-
теснению России с внешнего и внутреннего информа-
ционного рынка; разработку рядом государств концеп-
ции информационных войн, предусматривающей соз-
дание средств опасного воздействия на информацион-
ные сферы других стран мира; нарушение нормального 
функционирования информационных и телекоммуни-
кационных систем, а также сохранности информацион-
ных ресурсов, получение несанкционированного досту-
па к ним»[7]. В пришедшей на смену ей «Стратегии наци-
ональной безопасности российской федерации до 2020 
года» также отмечаются возросшая «уязвимость всех чле-
нов международного сообщества перед лицом новых вы-
зовов и угроз». Оценивая тенденции развития современ-
ного мира и России, в документе указывается: «Усилит-
ся глобальное информационное противоборство, возра-
стут угрозы стабильности индустриальных и развиваю-
щихся стран мира, их социально-экономическому разви-
тию и демократическим институтам»[8]. Примечательно, 
что в тексте Стратегии ни разу не использован термин 
«информационная война».

В дальнейших своих разработках (отчет MR-964-
OSD) корпорация «Рэнд» ввела разделение стратегическо-
го информационного противоборства на первое и вто-
рое поколение, предусматривающее разграничение задач 
в ходе этих мероприятий. Были даны определения того и 
другого вида противоборства. Так, стратегическое инфор-
мационное противоборство первого поколения трактует-
ся как «... один из нескольких компонентов будущего стра-
тегического противоборства, применяемый совместно с 
другими инструментами достижения цели» [9]. Ему отво-
дится роль обеспечения действий традиционных сил и 
средств, направленного в большей степени на дезоргани-
зацию функционирования систем управления. Этот вид 
борьбы выполняет реальные задачи на государственном 
и военном уровнях и планируется использоваться в даль-
нейшем. Стратегическое информационное противобор-
ство второго поколения является не только более поздним 
по времени продуктом американских специалистов в об-
ласти информационной борьбы, но и качественно отлич-
ным комплексом мер воздействия на противника. В упо-
мянутом докладе это противоборство характеризуется как 
«принципиально новый тип стратегического противобор-
ства, вызванный к жизни информационной революцией, 
вводящий в круг возможных сфер противоборства инфор-
мационное пространство и ряд других областей (прежде 
всего экономику) и продолжающийся долгое время: не-

дели, месяцы и годы» [10]. Такой ход событий может, по 
мнению авторов, сделать ненужным применение военной 
силы. Это с известными оговорками напоминает то, о чем 
говорил Сунь-цзы как о высшем искусстве ведения вой-
ны в главе III «Стратегическое нападение»  своего трактата 
[11]. Интересны также рассуждения китайского мыслителя 
и полководца о тайных сторонах войны, которые чем-то 
напоминают основы ведения информационного проти-
воборства, изложенные замысловатым восточным слогом: 
«Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-
нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты 
и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим 
не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, буд-
то ты далеко; хотя бы и ты был далеко, показывай, будто 
ты близко; заманивай его выгодой …» [12]. Примечательно, 
что в приложении к упомянутому отчету в качестве сцена-
рия возможных событий рассматривается ведение страте-
гического информационного противоборства между США 
и Россией в период до 2010 г. в контексте борьбы за пре-
восходство на рынке энергоносителей. 

Примером институционализации стратегическо-
го информационного противоборства может служить 
создание в соответствии с директивой президента США 
PDD-68 от 30 января 1999 г. новой структуры – агентства 
International Public Information Group (IPI), предназначен-
ного для профессионального использования разведыва-
тельной информации с целью осуществления влияния на 
эмоции, мотивы, поведение иностранных правительств, 
организаций и отдельных граждан. К возникновению 
этого агентства имеет отношение ЦРУ [13]. Этап институ-
ционализации способствует развитию информационно-
го противоборства, свидетельствует о значении, придава-
емом этому виду борьбы с противником, а также об офи-
циальном статусе, приобретаемом этим направлением за-
воевания информационного господства. Таким образом, 
американские специалисты считают вполне возможным 
достижение в обозримом будущем подавляющего преи-
мущества в информационной борьбе, что, по их мнению, 
позволит успешно разрешать конфликтные ситуации в 
свою пользу без вооруженного вмешательства.

Теоретико-методологические подходы 
к «информационной войне»

В настоящее время у нас и за рубежом проблеме 
информационного противоборства («информационной 
войны») уделяется большое внимание на страницах пе-
риодических изданий и книг, посвященных этому явле-
нию. Вопросы терминологии в данной области далеко не 
так просты и бесспорны. В различных источниках авто-
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ры по-своему трактуют понятия «информационная во-
йна», «информационное противоборство», дискутируя 
между собой на страницах различных изданий. Эти тео-
ретические споры обусловлены различными теоретиче-
скими  и методологическими позициями авторов, а также 
сложностью самого объекта исследования, находящего-
ся в процессе становления. Ряду авторов информацион-
ная война представляется  как «специальная форма веде-
ния боевых действий, характеризующаяся применением 
средств информационного воздействия для дезорганиза-
ции систем управления, воздействия на элементы воору-
жения, включая информационные технологии и инфор-
мационные ресурсы враждебных государств и защиты от 
аналогичных воздействий соответствующих элементов 
собственной информационной структуры» [14].

Американцы, будучи родоначальниками этого на-
правления, удерживают пальму первенства в разработ-
ке теории и практики информационного противобор-
ства. Трансформируются подходы к решению различ-
ных задач, меняются понятия и термины. Так, например, 
в американской армии термин «психологические опера-
ции» (PSYOP) в июле 2010 г. был заменен на более ней-
тральный – «операции по военно-информационной под-
держке» (MISO), что было вызвано желанием отказаться 
от терминологии периода «холодной войны» и войны 
во Вьетнаме [15]. Естественно, что значительное количе-
ство публикаций по данной проблематике приходится на 
англо-американских авторов1 . 

Отдельного внимания заслуживает отражение про-
блемы информационных войн в французских научных 
публикациях. В них информационная война рассматри-
вается в самых различных ее формах, соответствующих 
мирной или военной фазе противоборства. В период во-
енных действий понятие имеет более прозрачный смысл. 
Оно подразумевает все методы, направленные на решение 
военных задач: наблюдение, контроль, устрашение, пара-
лизация действий противника и т.д. Эти цели достигаются 
военными средствами, среди которых можно назвать по-
давление средств связи противника, контроль его инфор-

мационных сетей и др. В мирное время понятие «инфор-
мационная война» приобретает более общий характер. 
Тем не менее ими выстраивается схожий понятийный ряд, 
куда входят: «общественное мнение», «психологическая во-
йна», «война изображений», «сценарии», «дезинформация». 
В данном контексте, по мнению французов, «информаци-
онная война» становится синонимом «пропаганды», «ма-
нипулирования», «публичной дипломатии». Сюда же от-
носят «психологические операции» и т.п. В целом инфор-
мация рассматривается как средство, цель, вызов (угроза). 
Структурно информационная война, по взглядам фран-
цузских теоретиков, делится на две составляющие – воен-
ную и гражданскую (экономическую). Экономическая сто-
рона данного феномена представляется французам той 
областью, где они не испытывают концептуальной, по-
литической и военной зависимости от своих атлантиче-
ских союзников. Поэтому на страницах печати, в научных 
и популярных изданиях акцент делается именно на этой 
стороне проблемы. Взгляды на информационную войну 
в рамках военной концепции носит достаточно скром-
ный характер, определяемый ролью Франции в военных 
структурах НАТО. Такой подход находит яркое отражение 
в названиях публикаций и их содержании. Во Франции в 
1997 г. была создана Школа экономической войны (École 
de Guerre Economique), которая дает уникальное для Евро-
пы образование по специальности «экономическая раз-
ведка». Эта школа была создана Бенуа де Сен-Сернэн и ге-
нералом Жаном Пишо Дюкло вместе с его заместителем 
Кристианом Арбюло в рамках Высшей свободной школы 
прикладных экономических наук.  

Среди французских авторов, пишущих на тему 
информационной войны, следует назвать таких авторов, 
как Ф. Бомар, Э. Денесе, К. Ревель, П. Фаяр, Д. Фонвьель, 
Л. Франсуа, Ф. Гишардаз, П. Луантье, П. Роз, Ж. Гиснель, 
К. Арбюло, Д. Люка, Ф.-Б. Хюг, Р. Кауффер, Д. Мартэн, Д. 
Вантр, П. Вирилио, М. Вотеле и др.2 

Последнее десятилетие тема информационной 
войны заняла в российских исследованиях соответству-
ющее ее значению место. Среди отечественных исследо-

1Thomas P. Rona, “Weapon Systems and Information War”, Boeing Aerospace Co.,Seattle, WA, 1976; Arquilla J. and Ronfeldt D., In 
Athena’s camp : Preparing for Conflict in the Information Age, Santa Monica, Californie, Rand Monograph Report, Rand, 1997; Adams 
J. The next world war. N.Y.: Simon & Shuster, 1998; Mc Luhan M., Understanding Media : the Extensions of Man, New York, Mc Graw.

 2Philippe Baumard P. et Benvenuti J.A., Compétitivité et système d’information, Dunod 1998; Denécé E. Revel C., l'autre guerre 
des États-Unis, économie : les secrets d'une machine de conquête, 2005. Fayard P., La maîtrise de l’interaction Éditions 00H00, 2000 ; 
Fonvielle D., De la guerre économique P.U.F., 2002 ; François L. (dir.) Business sous influence, Eyrolles, 2004 ; Guichardaz P., Lointier P., 
Rose P., L’infoguerre, Dunod, 1999 ; Guisnel J., Guerre dans le cyberspace, La Découverte, 1995 ; Christian Harbulot, Lucas D. (dir.), La 
guerre cognitive, Lavauzelle, 2002; François-Bernard Huyghe, L’ennemi à l’ère numérique Chaos, information, domination, P.U.F., 2001 ; 
Kauffer R., L’arme de la désinformation, Grasset, 1999 ; Martin D. et F.-P., Cybercrime : menaces, vulnérabilités et ripostes P.U.F., 2001 ; 
Murawiec, L., La guerre au XXIe siècle, Odile Jacob, 2000 ; Ventre Daniel (dir.), Cyberguerre et Guerre de l'Information: stratégies, règles, 
enjeux, Hermès Publishing, 2010 ; Virilio Paul, Stratégie de la déception, Galilée, 2000 ; Wautelet, M., Les Cyberconflits. Bruxelles, GRIP 
/ Complexe, 1998.
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вателей, пишущих на тему информационной войны (ин-
формационного противоборства), можно отметить ряд 
авторов, занимающихся разработкой этой темы 1.

Имеет ли право на существование термин «инфор-
мационная война»? Конечно, да. Так же, как в свое время 
были введены в обиход, в том числе и научный, такие по-
нятия, как «холодная война» (кстати, уже включавшая в 
себя многие элементы «информационного противобор-
ства»), «тайная война» и другие. О  возможности возник-
новения информационных войск пишет крупный специ-
алист в области войн будущего, член Академии геополи-
тических проблем В.И.Слипченко. Он достаточно опре-
деленно высказывается по этому поводу, четко разгра-
ничивая понятия «информационная война» и «информа-
ционное противоборство»: «Думается, что в ближайшие 
20-40 лет еще не следует ожидать появления следующе-
го, седьмого поколения войн, в которых основным систе-
мообразующим видом противоборства будет именно ин-
формационное противоборство, фактически становяще-
еся основой «информационных войн». Если такие войны 
возникнут в будущем, то они, безусловно, будут вестись в 
информационном пространстве планеты и в основном 
информационными средствами. Это очередное, седьмое 
поколение войн может зародиться, скорее всего, в очень 
далеком будущем, т.е. не раньше чем через 50 лет. А до 
этого будет вестись именно информационное противо-
борство»[16]. Автор исходит из классических взглядов на 
войну как «особое состояние общества, связанное с рез-
кой сменой отношений между государствами, народа-
ми, социальными группами и обусловленное примене-
нием вооруженного насилия для достижения политиче-
ских, экономических и иных целей»[17]. В.И.Слипченко 
увязывает разведение понятий «информационная война» 
и «информационное противоборство» с разработкой об-
щих основ теории информационного противоборства. 
На наш взгляд, эта проблема выходит за теоретические 
рамки и приобретает большое значение в политическом, 
правовом и других аспектах. В рамках ведущейся дискус-
сии по этому вопросу важно не упустить момент, ког-
да противоборство превратится в войну, и будет поздно 
вносить поправки в концепцию национальной безопас-
ности, военную доктрину и т.п.

В этом отношении интересен текст Доктрины ин-

формационной безопасности Российской Федерации. В 
нем используются оба понятия - «информационная во-
йна» и «информационного противоборство». Первое ис-
пользовано в документе  дважды, а второе – один раз. 
Определение этим понятиям не дается, они использу-
ются как устоявшиеся и имплицитно ясные. Предпочте-
ния какому-либо термину не отдается и их можно трак-
товать как синонимические терминологические сочета-
ния. Вполне понятно, что такие документы только указы-
вают направление развития теоретических и практиче-
ских усилий в обозначенной области. Однако необходи-
мо настойчиво развивать соответствующие теории, что-
бы, по крайней мере, не отставать от развитых стран.

Понятия «информационное противоборство» 
так же, как и «информационная война», имеет различ-
ные трактовки. Приведем некоторые из них. «Инфор-
мационная борьба (противоборство) – одна из форм 
международного или внутригосударственного противо-
борства в мирное и военное время. Включает совокуп-
ность взаимосвязанных мероприятий технического и 
информационно-психологического характера с целью 
информационного воздействия на государственные, об-
щественные организации, вооруженные структуры, ком-
пьютерные сети, системы управления, на общественное и 
индивидуальное сознание в нужном для противополож-
ной стороны направлении, их дезинформации и нару-
шения нормального и достоверного функционирования 
информационных процессов, при одновременной защи-
те своей информационной среды от воздействия проти-
востоящей стороны. Организуется и ведется также в опе-
рациях и боевых действиях различного масштаба» [18].

Возможна ли в реальности информационная во-
йна? Наверное, со временем это может произойти, ког-
да созреют условия для превращения средств, использу-
ющихся политическими субъектами в ходе борьбы за те 
или иные приоритеты, имеющие значение для существо-
вания национально-государственных или блоковых об-
разований, в оружие, способное нанести сокрушитель-
ное поражение противнику.

Например, о возможностях использования Интер-
нета в целях противоборства в области ведения инфор-
мационной войны в различных сферах и между различ-
ными субъектами противоборства говорит Евгений Ка-

1 Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: Ваклер, 2000; Панарин И.Н. Информационная война и выборы. М.: Изд-во Го-
родец, 2003; Тарас А.Е. Информационно-психологическая и психотронная война. М.: Харвест, 2003; Гриняев С.Н. Поле бит-
вы – киберпространство. Теория, приемы, средства, методы и системы ведения информационной войны. М.: Харвест, 2004; 
Бухарин С.Н., Глушков А.Г., Ермолаев И.Д. Информационное противоборство. М.: Полиори, 2004; Воронцова Л.В., Фролов 
Д.Б. История и современность информационного противоборства. М.: Радио и связь, 2006; Панарин И.Н. Информационная 
война за будущее России. М.: Радио и связь, 2008; Манойло А.В., Фролов Д.Б., Петренко А.И. Государственная информацион-
ная политика в условиях информационно-психологической войны. М.: Радио и связь, 2009 и др.
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сперский в интервью Кристофу Аликсу: «Я работаю дол-
гие годы в информационной безопасности и через нее я 
узнал, что реальность там превосходила мои самые худ-
шие параноидальные сценарии. Внедрив 1% компьюте-
ров планеты в зомбированные сети, сегодня можно бло-
кировать всю систему, сети коммуникаций, электриче-
ские сети, финансовые рынки, оборонные системы и т.д. 
Недавняя имитация внезапной кибератаки против Сое-
диненных Штатов доказала до какой степени они были 
плохо подготовлены. Завтра меньшинство может блоки-
ровать всю мировую экономику, которая уже на 90% за-
висит от Паутины, и это не научная фантастика» [19].

Практика «информационных войн»

Теперь сетевые войны из внутрисредовой особен-
ности превратились в реальность нашей жизни. Полити-
ческая и военная сфера оказалась театром военных дей-
ствий, на котором завоевываются ничуть не меньшие по-
зиции, чем в настоящей жизни. Вооруженный конфликт 
в августе 2008 г. убедительно доказал, что мало одержать 
военную победу, надо еще победить в информационной 
борьбе и суметь доказать истину. Сеть интернета превра-
тилась в реальный фронт борьбы за умы людей. Причем 
размах информационной кампании в сети не уступал по 
масштабу информационного противодействия в СМИ. Ча-
сто оперативность появления и доведения информации 
до адресата оказывалась лучше в Паутине, чем в СМИ. В 
этот период отечественным участниками реальной ин-
формационной войны был получен хороший профессио-
нальный урок, несомненно, пошедший на пользу.

Французские источники выступили с крити-
кой России по поводу ведения информационной вой-
ны в августе 2008 г. в сообщении, размещенном на сай-
те knockers.org от 18 сентября того же года, писали: «Рос-
сия упустила прекрасную операцию информационной 
войны из-за негибкой культуры своих разведыватель-
ных служб», давая задним числом советы по поводу того, 
что следовало делать России. Удивительно, почему они 
не давали советы своим заокеанским союзникам, кото-
рые шпионили за французскими официальными лицами 
и предпринимателями. Этот факт был признан Джейм-
сом Вулси, бывшим директором ЦРУ, опубликовавшим в 
«Уолл стрит Джорнал Йороп» статью, озаглавленную «По-
чему Америка шпионит за своими союзниками», в кото-
рой признался: «Ну да, дорогие континентальные друзья, 
мы шпионили за вами, потому что вы берете взятки»[20]. 
(Факт взяточничества никогда не был опровергнут).

Нужно, наверное, отметить, что по длительно-
сти информационные войны и реальные боевые дей-

ствия, относящиеся к одному и тому же факту истории, 
могут иметь разную протяженность во времени. Как пра-
вило, информационная война охватывает период до на-
чала боевых действий и после них. Порой информаци-
онная война может возникать и десятилетия спустя по-
сле реальной войны, как это происходит со Второй ми-
ровой войной в наши дни, когда заинтересованные сто-
роны пытаются ревизовать ход и результаты войны, сте-
пень вклада в победу над фашизмом, значимость этого 
события, поменять местами агрессора и жертву, и многое 
другое. К чести наших участников, в информационном 
противоборстве по поводу «пятидневной войны», несмо-
тря на его длительность, историческая правда восторже-
ствовала. И это несмотря на «презумпцию виновности» 
России в глазах западных экспертов и политиков.

Сегодня США имеют приоритет в области веде-
ния информационной войны как в области информаци-
онных технологий, так и с точки зрения материальной 
базы и финансовых вложений. По данным, приведенным 
на сайте GlobalSecurity.org, на конец декабря 2004 г., на 
околоземной орбите находилось на тот момент 138 аме-
риканских военных спутников, 61 российский, 10 китай-
ских и около 12 европейских. Французы отмечают, что 
по сравнению со своим заокеанским союзником возмож-
ности Франции выглядят достаточно скромно. Поэтому 
в настоящее время Французская республика вкладывает 
деньги в «информационную войну» не только с целью 
не отстать от США, но также, чтобы укрепить свой наци-
ональный суверенитет и оборону Европы. Уже в 1993 г. 
Францией была создана Бригада разведки и электронной 
войны с целью перегруппировки различных частей, за-
нимавшихся этими вопросами. Управление военной раз-
ведки (DRM) развернуло, кроме того, несколько «пере-
довых отрядов связи», в задачу которых входил «ввод в 
действие аппаратуры прослушивания и анализа инфор-
мации, собранной с помощью антенных полей и других 
устройств приема электромагнитных сигналов» [21]. Дру-
гими словами, сбор телекоммуникационных разведдан-
ных по аналогии с программой «Эшелон».

Главное управление внешней разведки (DGSE) 
также располагает своими собственными станциями 
прослушивания. Наиболее известная находится в Дом-
ме, в провинции Перигор. В сумме французские воору-
женные силы располагают приблизительно 15 антенны-
ми полями от Джибути до Дакара через Реюньон, Новую 
Каледонию и Куру в Гвиане. 

Франция пытается играть заметную роль в ев-
ропейской системе информационного противобор-
ства. Французский депутат от Союза за народное движе-
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ние (UMP) Бернар Карейон в своем выступлении о бюд-
жете 2006 г., озаглавленном «Окружающая среда и буду-
щее оборонной политики», заявил: «Сектор информаци-
онных технологий в коммуникации должен составлять 
национальный приоритет, как в свое время таковым был 
ядерный» [22]. Такую точку зрения поддерживала и Ми-
шель Аллио-Мари1 заявившая, что «информационная во-
йна занимает важнейшее место в современной войне. 
Завтра это станет еще актуальней»[23]. По ее мнению, 
страна должна взять оперативную инициативу в свои 
руки, занять достойное место в системе международных 
отношений. Этому должен был способствовать создан-
ный во Франции Центр электронного оружия (CELAR) – 
своеобразный технический центр информационной во-
йны, работающий над проблемами электронной войны, 
информационных систем, телекоммуникаций, информа-
ционной безопасности и электронных компонентов. По 
состоянию на 2004 г. его штат насчитывал 900 человек 
и не обладал такими средствами, как оборонный отдел 
Комиссариата по атомной энергии, насчитывавший 4500 
сотрудников. Тем не менее при посещении Центра элек-
тронного оружия (CELAR) в октябре 2004г. она отметила 
ведущую роль этого центра в системе обороны Франции.

Геополитические проблемы также являются пред-
метом пристального рассмотрения. Особенное вни-
мание французских исследователей привлекает Рос-
сия, постсоветское пространство, прилежащие регио-
ны, в частности, черноморский бассейн [24]. Представ-
ляет интерес отношение к войне, миру и безопасности 
у теоретиков различных политических сил Франции как 
слева (ранний А. Глюксманн [25]), так и справа (А. де Бе-
нуа [26]). Введение в научный оборот новых политологи-
ческих понятий в области войны, мира и безопасности 
весьма показательно для французской политической на-
уки. С «легкой руки» К. Шмитта во французскую научно-
политическую лексику вошло понятие «всемирная граж-
данская война»[27], которое было подхвачено некото-
рыми субъектами политики в нашей стране (резолюция 
XIX съезда ЛДПР, вице-президент Академии геополити-
ческих проблем генерал-полковник Л.Ивашов и др.). На 
французских интернет-форумах вполне серьезно обсуж-

дают проблему предотвращения Первой мировой граж-
данской войны [28].

Информационная война нередко приобретает по-
граничный характер. Она становится «картографиче-
ской войной». «Картографическая война» как разновид-
ность информационной войны может приобретать раз-
нообразные формы: вытеснение топонимов, внесение 
искаженной информации территориальной информа-
ции в школьные учебные пособия по истории и геогра-
фии и т.п. Например, территориальные претензии к Рос-
сии со стороны Эстонии находят отражение на картах, 
продаваемых в книжных магазинах Таллина. Муссирует-
ся  проблема «исторической несправедливости» и «неза-
конной оккупации» русскими Занаровья и Печорского 
уезда [29]. Порой «картографическая война» затрагивает 
туризм. Так, на Дальнем Востоке жители Курил, посещаю-
щие Японию в рамках безвизового обмена, сталкиваются 
с откровенным пропагандистским давлением со стороны 
японцев. Это находит выражение в продаже карт, где так 
называемые «северные территории» изображаются в со-
ставе Японии. Кроме этого, в русско-японских разговор-
никах, которые дарятся россиянам, присутствует инфор-
мация о спорных территориях так, как ее преподносит 
японская сторона. Но мы тоже учимся у своих оппонен-
тов и не оставляем без ответа подобные действия. Адми-
нистрация Сахалинской области в ответ на такую «про-
светительскую работу» со стороны японцев подготовила 
для японских гостей отечественные картографические 
издания и брошюры, в которых разъясняется официаль-
ная российская позиция по этому вопросу [30].

Как следует из вышесказанного, информационная 
война представляет собой комплексное явление. Она ве-
дется постоянно, в военное и мирное время, различны-
ми методами и средствами, но всегда подразумевает одну 
цель: всегда владеть ключевой информацией, способной 
изменить статус-кво в свою пользу. Информационная во-
йна стала реальностью нашего времени, обязывая субъ-
ектов информационного противоборства всегда пом-
нить о необходимости идти в ногу со временем.
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В условиях глобализации и усиления соперниче-
ства между странами на мировой арене резко возросло 
значение информации для достижения политических и 
экономических целей.  Информационная агрессия и ин-
формационные войны стали неотъемлемой частью по-
литики многих государств. В отечественной литературе 
информационные войны определяются  как «коммуника-
тивные технологии по воздействию на массовое созна-
ние с кратковременными и долговременными целями» 
[1]. Данное воздействие не может быть достаточно эф-
фективным, если в стране не развит информационный 
сектор, если она не занимается разработкой и внедре-
нием информационно-коммуникативных  технологий 
(ИКТ) во все сферы жизнедеятельности общества. 

В группе развитых стран информационный сек-
тор наиболее интенсивно развивался в малых странах Се-
верной Европы, что позволило им значительно укрепить, 
а в перспективе позволит усилить свои позиции в миро-
вой политике и экономике и избежать участия в различ-
ного рода экономических, политических и военных кон-
фликтах. «Именно доминирующий информационный по-

тенциал одной из сторон (а не гарантии взаимного уни-
чтожения) должен стать основным средством сдержива-
ния вооруженных конфликтов в многополярном мире» [2].

Географически к странам Северной Европы отно-
сятся  Швеция, Финляндия, Исландия,  Норвегия, Дания и 
ее автономные самоуправляющиеся области - Фарерские 
острова и Гренландия. Из стран Северной Европы Дания, 
Швеция и Финляндия входят в ЕС, но Норвегия и Исландия 
не являются его членами, входя в параллельную ЕС  струк-
туру – Европейскую Ассоциацию свободной торговли 
(ЕАСТ), на которую распространяется принципы и нормы 
единого экономического пространства  ЕС.   Макроэконо-
мические показатели данной группы стран существенно 
выше средних по ЕС – так по ВВП на душу населения в на-
чале ХХI века этот показатель превышал аналогичный в ЕС 
примерно на 20%. Мировой финансово-экономический 
кризис на большинстве из них отразился в меньшей сте-
пени, чем на других странах ЕС,  и,  по мнению большин-
ства аналитиков, это связано с тем, что данные страны 
первостепенное внимание в своей экономической поли-
тике уделяли разработке и внедрению   новых ИКТ.
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По данным  Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) и международной бизнес-школы INSEAD Дания и 
Швеция в 2008-2009 гг. лидировали в мировой экономи-
ке по индексу развитости ИКТ (The Networked Readiness 
Index, NRI). Данный индекс измеряет готовность стран к 
эффективному использованию ИКТ по трем параметрам: 
среда для развития ИКТ (рыночная, инфраструктурная, 
нормативно-правовая), готовность трех основных заин-
тересованных сторон (граждан, бизнеса и национальных 
правительств) к использованию ИКТ и их  фактическое 
использование  этими тремя сторонами.  Другие страны 
Северной Европы  - Финляндия, Исландия и Норвегия – 
также находились  в первой десятке лидеров [3]. Но и ра-
нее в конце ХХ – начале ХХI века данные страны также 
были в числе передовых по уровню развития ИКТ. Для 
сравнения, по данному индексу  Россия в 2009 г. занима-
ла только 74 место среди 134 обследованных стран. Кро-
ме этого страны Северной Европы, наряду с Макао (КНР), 
Гонконгом (КНР), Сингапуром, Люксембургом и некото-
рыми другими,   относятся к числу стран с самыми низки-
ми ценами  на информационные услуги [4]. 

По данным другой международной организации - 
Международного союза электросвязи1 за пятилетний пе-
риод с 2002 по 2007 гг. лидером рейтинга по  индексу раз-
вития информационных технологий (ICT Development 
Index 2008-2009)2 являлась Швеция. За ней идут Республи-
ка Корея, Дания, Нидерланды, Исландия и Норвегия. Далее 
следуют другие в основном с высоким уровнем экономи-
ческого развития страны Европы, Азии и Северной Аме-
рики. Западная и Северная Европа, а также Северная Аме-
рика являются регионами с наивысшими баллами по ICT 
Development Index, а большинство стран из этих регио-
нов находятся в первой двадцатке стран с развитыми ИКТ. 
Страны с низкими уровнями развития ИКТ (следователь-
но, с низкими рангами индекса) принадлежат в основном 
к развивающемуся миру. Россия в данном рейтинге зани-
мала 50 место с индексом 3,83, между Уругваем (49 место) 
и Украиной (50) При этом следует отметить, что по абсо-
лютной величине индекса 3,83 Россия в 2007 г перемести-

лась в группу стран с его высоким уровнем 3,41–5,25, а в 
2002 г. наша страна относилась к группе со средним уров-
нем с показателем 2,71. Всего в исследовании выделяется 
четыре уровня  развития ИКТ– очень высокий, высокий, 
средний и низкий [5].

По данным обследования, проведенного Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в 2008 г. по индексу развития ИКТ  страны Се-
верной Европы лидируют в данной организации. Данный 
показатель ставит их в восьмерку лучших по сравнению 
с 25 другими странами-членами организации [6]. Дания, 
Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия занимают пер-
вые строчки в рейтинге ОЭСР.

В чем причины такого успешного развития ИКТ 
в этих маленьких странах с достаточно суровым клима-
том и небольшими запасами природных ресурсов (за ис-
ключением Норвегии, в которой велики запасы нефти и 
природного газа)? И зарубежные, и российские исследо-
ватели полагают, что основная причина успеха в эффек-
тивной государственной экономической политике, це-
лью которой является внедрение инновационной модели 
развития экономики на основе развития информацион-
ного сектора. Необходимо отметить, что в основе реали-
зации данного подхода  лежит североевропейская (скан-
динавская) модель экономического развития, которая, 
по мнению многих исследователей,  наиболее привле-
кательна в мире с точки зрения эффективного исполь-
зования национальных и внешних ресурсов, применяе-
мых с учетом требований социальной справедливости и 
повышения устойчивости развития. По мнению россий-
ского ученого Н. Антюшиной, в настоящее время северо-
европейская модель социально-экономического разви-
тия является наиболее эффективной  в мировой эконо-
мике. Все страны этого региона в течение последних 15 
лет являются лидерами в мировой экономике по показа-
телям, характеризующим качество экономического раз-
вития, таким как: условия жизни и ведения хозяйствен-
ной деятельности, уровню образования и здравоохране-
ния, конкурентоспособности, способностям к усвоению 

1Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) является специализированным  учреждени-
ем ООН в области информационно-коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств 
и частного сектора в развитии сетей и служб. Это одна из старейших международных организаций, она была основана в Париже 
17 мая 1865 года под названием Международного телеграфного союза. В 1934 году организация получила свое нынешнее назва-
ние, а в 1947 году стала специализированным подразделением ООН. В настоящее время в организацию входит 192 страны (по со-
стоянию на сентябрь 2010 года). Источник:  Новости гуманитарных технологий. Гуманитарное развитие в России и за рубежом. 
Экспертно-аналитический Портал. http://gtmarket.ru/news/state/2009/03/03/1946.

2Индекс был создан в 2007 году. Он сводит 11 показателей в единый критерий, который можно использовать в качестве инстру-
мента для проведения сравнительного анализа на глобальном, региональном и национальном уровнях. Эти показатели касают-
ся доступа к ИКТ, их использования, а также практического знания этих технологий, в частности: число стационарных и мобиль-
ных телефонов на 100 жителей страны, количество домашних хозяйств, имеющих компьютер, количество пользователей Интер-
нета, уровни грамотности и так далее.
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инноваций, противодействию таким отрицательным яв-
лениям, как коррупция и безработица [7]. Это в том числе 
является следствием интенсивного внедрения ИКТ во все 
сферы жизнедеятельности общества. «Информационные 
системы стали неотъемлемым инструментом поддерж-
ки принятия и реализации управленческих решений на 
всех уровнях – от оператора технологического процесса 
на предприятии, вплоть до руководства страны» [8]. Это 
утверждение можно полностью отнести к североевро-
пейским странам.

Разработку и реализацию такой модели можно 
считать важнейшим вкладом североевропейских стран в 
становление «новой экономики», в основе которой, как 
известно, лежит развитие информационного сектора, 
который повышает эффективность социально ориенти-
рованного государства и создает оптимальные условия 
для развития человеческого потенциала. Это позволяет  
странам Северной Европы, в свою очередь,  лидировать 
и в сфере образования. По индексу  экономики  знаний  
(Knowledge Economy Index, KEI)1 в 2009 г. первое место 
в мире занимала Дания со значением индекса 9,52, далее  
следуют Швеция  (9,521, Финляндия  (9,37), Нидерланды 
(9,35) и Норвегия (9,31), на 6-м месте Канада (9,17).   Рос-
сия в период с 1995 по 2008 г., согласно индексу KEI, опу-
стилась на пять позиций –   с 56-го на 61-е место  и подня-
лась на одну позицию  в 2009 г. (60-е место) [9–10].

Благодаря развитому информационному секто-
ру экономическая политика данных государств после-
довательно   акцентировала внимание  на переходе от 
научно-технической к технологической, а затем и к ин-
новационной политике. По мере такого перехода посто-
янно сокращался инновационный цикл – от выдвижения 
какой-либо новой идеи до ее коммерческого использо-
вания в новых продуктах, организационных и промыш-
ленных технологиях или производственных процессах. 
В Швеции, например, среднее время для технологиче-
ских нововведений сократилось до 4,3 лет по сравнению 
с 6,4 в Нидерландах и 8,5 в Великобритании. Швеция, 
Финляндия и Дания  стали лидерами ЕС и по совокупно-
му индексу новаций. Достижения этих двух стран в на-

чале ХХI века были выше средних для ЕС почти по всем 
шести группам частных показателей новаций, использу-
емых для подсчета общего инновационного индекса. Со-
ставляется оно в рамках Евростата с 2000 г., основано 
на данных по 25 параметрам: О - самый негативный ре-
зультат, 1 - самый идеальный. Параметры характеризу-
ют не только инновационность на микроуровне (пред-
приятия), но и общие показатели на макроуровне: коли-
чество патентов, доля высокотехнологичной продукции 
в экспорте, затраты на НИОКР и т. д.  Швеция держится 
на первом месте с 2003 г. Швеция и Финляндия отста-
ют от ЕС только по двум критериям: по финансирова-
нию университетских НИОКР со стороны частных ком-
паний, кроме того, Финляндия отстает по инновацион-
ной активности малых предприятий, а Швеция - по ди-
намике наукоемкого экспорта [11] .

 Таким образом, переход на инновационный тип 
развития сопровождался в странах Северной Европы и 
последовательным увеличением его финансового и ино-
го  обеспечения, и сейчас они являются лидерами по по-
казателям финансирования НИОКР относительно ВВП. 
Наукоемкость ВВП (по данным Евростат на сентябрь 
2010 г.)  в Швеции в 2008 г. составила 3,75%, Финляндии 
-3,73%, Исландии - 2,65%, Дании 2,72% [12].  При этом для 
стран ЕС рекомендуемым является уровень не ниже  2%.  
Одновременно это приводит к постоянному увеличению 
суммы расходов на НИОКР в пересчете на душу населе-
ния; в Швеции она превышает 1200 долл., в Финляндии 
составляет более 1000 долл., в Дании - 800 долл., в Норве-
гии и ЕС (15 стран) - более 600 долл.  

   Такая политика характерна и для многих других 
развитых стран. В данной группе стран  на долю новых 
знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, об-
разовании, организации производства приходится от 70 
до 85% прироста ВВП [13]. Выступая в Национальной ака-
демии наук 27 апреля 2009 г., Президент США Б. Обама 
объявил о намерении довести расходы на НИОКР до 3% 
ВВП, а 21 сентября 2009 г. он подписал «Американскую 
инновационную стратегию», где ставится задача «восста-
новить лидерство Америки в фундаментальных исследо-

1Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index, KEI) является частью методологии оценки знаний (Knowledge Assessment 
Methodology, KAM). Это комплексный показатель, характеризующий уровень развития экономики, основанной на знаниях, в стра-
нах и регионах мира. Разработан в 2004 году группой Всемирного банка (The World Bank) в рамках специальной программы «Зна-
ния для развития» (Knowledge for Development — K4D) для оценки способности стран создавать, принимать и распространять зна-
ния. Индекс  основывается на анализе четырех основных параметров: экономические  стимулы и институциональная система, обе-
спечивающие эффективное использование имеющихся и новых знаний,  мобилизацию и распределение ресурсов, а также разви-
тие предпринимательства; образованные и квалифицированные работники,  непрерывно  повышающие  и адаптирующие свою 
квалификацию  для эффективного  создания и использования новых знаний; современная  информационная  инфраструктура, 
обеспечивающая эффективную передачу, распространение  и  обработку информации; инновационная  система, состоящая  из 
фирм, исследовательских и научных центров,  институтов,  консалтинговых  компаний и т.д.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (18) 2011

26

ваниях». Стратегия Обамы связана с расчетами на новый 
научно-технический рывок с опорой на развитый ин-
формационный сектор, который должен обеспечить ли-
дерство США в глобальной экономике XXI века.  В Рос-
сии, для сравнения, в 2009 г. расходы на НИР и НИОКР 
составляли лишь немногим более 1 % ВВП.

Таким образом, развитие информационного сек-
тора в экономиках североевропейских стран  тесно свя-
зано с  социально ориентированной и инновационной  
политикой этих государств, которая направлена на со-
хранение социальных гарантий основной части населе-
ния, обеспечении высокой конкурентоспособности на-
циональных экономик,  повышение роли науки и обра-
зования в экономике и обществе.  Информационный сек-
тор обеспечил безболезненную структурную перестрой-
ку экономики и способствовал социальной и культурной 
модернизации  данных стран.  В них значительно увели-
чилось число занятых информационной деятельностью, 
т.е. деятельностью, связанной с производством, обработ-
кой, хранением и распространением информации. Ры-
нок информационных товаров и услуг является там наи-
более динамично развивающимся. Следовательно, как по-
казывает опыт североевропейских стран, вопросы разви-
тия ИКТ и информационного сектора в целом необходи-
мо решать в комплексе, связывая их не только с экономи-
ческими, но и с политическими, социальными и культур-
ными  целями и задачами государства. Этот вывод крайне 
актуален для России, в которой до настоящего времени 
отсутствует полноценная экономическая и социальная 
стратегия развития государства и общества, что в свою 
очередь способствует  росту социально-экономической 
дифференциации в стране, увеличению региональной 
асимметрии, уменьшению роли науки и образования в 
жизни общества.

В настоящее время Россия тесно сотрудничает со 

странами Северной Европы и участвует в работе ряда ре-
гиональных организаций, объединений и  проектов:  Со-
вет Баренцева-Евроарктического региона (СБЕР), Аркти-
ческий совет (АС), Совет государств Балтийского моря 
(СГБМ), Совет министров Северных стран (СМСС), Се-
верное измерение. Именно поэтому опыт стран Север-
ной Европы в сфере развития информационных техно-
логий актуален и полезен для России. Кроме этого, в свя-
зи с реализацией грандиозного инновационного проек-
та «Сколково», возникает возможность его практического 
использования непосредственно на территории страны. 
В  послании Президента России Федеральному Собра-
нию от 12 ноября 2009г. впервые было заявлено: «… надо 
завершить разработку предложений по созданию в Рос-
сии мощного центра исследований и разработок, кото-
рый был бы сфокусирован на поддержку всех приоритет-
ных направлений, именно всех направлений. Речь идёт о 
создании современного технологического центра, если 
хотите, по примеру Силиконовой долины и других по-
добных зарубежных центров» [14].

Как было решено руководством России,  одним 
из приоритетных направлений инновационного разви-
тия национальной экономики должны стать информаци-
онные технологии. Актуальность данной проблемы под-
черкивается и тем обстоятельством, что если России не 
удастся на этой основе реализовать переход к новой  мо-
дели технологического развития, то она «замкнется в ко-
лониальной нише экспортера сырья и импортера гото-
вой продукции, утратив научно-техническую самосто-
ятельность и окончательно превратившись в сырьевой 
придаток ЕС и Китая» [15]. Но решать данную задачу не-
обходимо комплексно, то есть на основе построения эф-
фективного социально ориентированного государства, 
что и показывает опыт развития информационного сек-
тора в странах Северной Европы.
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Аннотация. В статье ставится задача показать, как определённые идеи и знаки получают симво-
лические смыслы, включаются в политическую и правовую системы, становятся элементами идейно-
символьной политики, артикулирующей осознание национальных интересов.

Annotation. The paper seeks to show how certain ideas and characters get a symbolic sense, including the political 
and legal system are the elements of ideological and symbolic politics, articulated awareness of national interests.

ИДЕЙНО-СИМВОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

IDEOLOGICAL-CHARACTER POLICIES AND NATIONAL INTERESTS
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Kapitsyn V.

Ключевые слова. Идейно-символьная политика, национальные интересы, государственный суверени-
тет, экономическая независимость, механизмы инклюзий и эксклюзий.

Key words. Ideological-symbolic politics, national interests, national sovereignty, economic independence, the 
mechanisms of inclusion and exclusion.

Проблема связи идейно-символьной политики 
и национальных интересов возникает в Позднее Сред-
невековье и начинает разрешаться в Новое время. Тог-
да вместе с проблемой государственного суверените-
та были поставлены вопросы реформирования монар-
хических символов в соответствии с требованиями на-
родного (национального) суверенитета и определения 
места того или иного народа в международных отноше-
ниях. В Голландии, США, Франции реализовывалась идея 
нации-государства, что требовало осознания националь-
ных интересов суверенных государств и выражения их 
в идейно-символьной политике. Это затрагивало отно-
шения науки, мифа, теологии. По мнению Ю. Хаберма-
са, Ренессанс и Реформация подрывали практически-
регулятивную роль теологии, а Просвещение устанавли-
вало господство научного знания со связанными с ним 
оптимистическими техногенными надеждами. Но наука 
не смогла вытеснить из познания политики и права миф 
и теологию. Последние оказались востребованы в идео-
логическом обосновании национальных интересов, кон-

струировании национально-государственной идентич-
ности и идейно-символьной политики. 

Проблема национальных интересов была поднята 
на международный концептуальный уровень во время пе-
реговоров по заключению Вестфальского мира. Мир стол-
кнулся с многообразием территориально-политических 
образований, у которых вызревали претензии на государ-
ственную субъектность. Уже Реформация в Европе пока-
зала, что народы и территориальные элиты обращаются 
к поиску национально-государственной идентичности, 
включающей обоснование комплекса территориальных, 
этно-антропологических, конфессионально-культурных, 
экономических притязаний. Революция в Нидерландах, 
британских колониях Северной Америки, Великая фран-
цузская революция, войны Наполеона усилили движе-
ние к формированию национальных государств. Утверж-
далась идеология и политика обоснования своеобразия 
и исторической преемственности народов путём отстаи-
вания и легитимации современных государственных гра-
ниц (национальной территории), статистики и демогра-

 Капицын Владимир Михайлович – доктор политических наук, профессор ИППК МГУ имени М.В. Ломоносова., тел. (495)543-36-76.
 
Kapitsyn Vladimir –doctor of political sciences, professor of  IRPD MSU name M.V. Lomonosov, tel. (495)543-36-76.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (18) 2011

29

фии (естественной антропологии, численности населе-
ния), самобытной истории, культуры, веры. Это порожда-
ло системы национальных ценностей, обращённые к ми-
фам, элементы которых поддерживались и закреплялись 
с помощью идейно-символьной политики. Важным ока-
залось также оформление экономической самостоятель-
ности, выраженной в эффективности труда и экономиче-
ских институтов, оптимальных для того времени механиз-
мах инклюзий и эксклюзий, в чём урок преподали сначала 
голландцы, затем англичане, далее американцы и немцы.

Борьба и доминирование очередных моделей 
обеспечения национальных интересов осуществлялись 
не только путём внутреннего совершенствования эконо-
мики и перераспределительных отношений, но в значи-
тельной степени путём выгодного встраивания в миро-
вую экономику и международные отношения. Мировая 
торговля, колониализм и неоколониализм, позднее эко-
номическое соревнование мировой капиталистической 
и социалистической систем, затем технологическое и 
управленческое лидерство США, Японии, позднее Кореи 
и КНР особенно в инновационных отраслях стали путя-
ми обеспечения национальных интересов. 

Данный процесс сопровождался обращением к 
ценностным основаниям в формировании национальных 
интересов. Это было нелегко обеспечить. С одной сторо-
ны, государства продвигались, как отмечал М.В. Ильин, в 
направлении национализации (регионализации) сакраль-
ной вертикали [1] – религиозных ценностей (англиканская 
церковь в Англии, лютеранство в Германии и Скандина-
вии, кальвинизм в Швейцарии и части Франции, самосто-
ятельный национальный кардинал в католической Фран-
ции, господство католичества в Южной и Восточной Ев-
ропе, православия – в России и на Балканах). Происходила 
политическая рационализация и национальная сакрализа-
ция ценностей. Н. Макиавелли склонен был прощать по-
рочные методы в политике правителя, если тот объединит 
разрозненные части Италии в единое государство, т.е. дей-
ствует в национальных интересах. С другой стороны, хри-
стианские ценности, правовую систему, основанную в зна-
чительной степени на римском праве, трудно было чётко 
соотнести с территорией. К тому же легитимация нацио-
нальных государств с помощью международного права не 
могла иметь ценностное обоснование. 

В связи с этим участники переговоров по заключе-
нию Вестфальского мира решали трудную задачу. Как пи-
сал французский исследователь Ж.-М. Гуенно, «создатели 
Вестфальского мира хорошо понимали, что формируе-
мый ими миропорядок не может строиться на ценност-
ных ориентирах, в частности, на религии. Ценности не 

подлежат обсуждению и по ним трудно делать уступки. 
Поэтому в основу государственно-центристской модели 
мира были положены национальные интересы, по кото-
рым возможен поиск компромиссных решений» [2]. 

Такой реляционистский подход, определяемый 
правоотношениями между формирующимися суверен-
ными субъектностями, сочетался с субстанционалист-
ским и идейно-символьным (идентификационным, кон-
структивистским) подходами. В международной полити-
ке процессуальность переговоров (с их ритуалами) тогда 
сочеталась с господством прагматизма и трудно смиряе-
мого эгоизма. Тем не менее в поисках идейных и симво-
лических формул национальных и имперских государств 
нельзя было обойтись без ценностей, обращённых на 
идейное обоснование империй и национального сувере-
нитета; невозможно было творить государства как «вооб-
ражаемые сообщества». Если исследовать национальные 
интересы, то реляционный подход (в несколько смягчён-
ных вариантах, в сочетании с идентификационным, кон-
структивистским, социально-антропологическим) про-
должал и в конце ХХ в. оказывать сильное влияние. Но 
значение ценностей в обосновании национальных ин-
тересов не снижалось. М.С. Джунусов отмечал в услови-
ях роста национального самосознания народов СССР, 
что национальные интересы опираются на социально 
значимые явления в жизни нации в конкретных истори-
ческих условиях и определяются (в обобщенном виде) в 
качестве «отношения той или иной национальности как 
целостного социального субъекта к каждому элементу и 
всей совокупности условий своего существования» [3]. 

В современной России обществоведы рассматри-
вают национальные интересы чаще всего, исходя из на-
личия вызовов и угроз со стороны окружающего мира, 
темпов развития, международной конкуренции, глобаль-
ных проблем (истощение ресурсов и стремление к пере-
делу мира, экология, неконтролируемая миграция и т.д.). 
При этом для России наряду с угрозами распада страны 
или отторжения от нее территорий, депопуляции (вы-
мирания населения), потери полноценной международ-
ной и внутренней суверенности отмечается и такая угро-
за как «моральный кризис» [4]. Т.Я. Хабриева определяет 
национальные интересы как жизненные интересы наро-
да России, отражающие стремление граждан к обеспече-
нию стабильного и устойчивого развития общества и ми-
нимизации (ликвидации) этих угроз [5]. Моральный кри-
зис в условиях глобализации и стимулируемых ею мо-
дернизаций – серьёзная угроза ценностям, на основании 
которых обосновываются национальные интересы. 

Как выделяются такие ценности? Ответ на этот 
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вопрос помог бы не только определить некие топосы и 
номосы происхождения символов, но и судить о содер-
жании и структуре символов, ориентированных на на-
циональные интересы. Ценности наций подчиняют-
ся некой универсальной классификации, привязанной к 
основным жизненным сферам людей: территориально-
пространственной (территории), естественно-антро-
пологической (жизни населения и соответствующим 
предметам и артефактам), духовно-культурной (мифы, 
религия, история), агентно-профессиональной (изде-
лия традиционного ремесла, достижения хозяйства). В 
совокупности такие ценности формируют социально-
психологическое образование, именуемое патриотиз-
мом. Это – комплекс образов, чувств, моральных устано-
вок, усиливающих позитивное восприятие националь-
ных интересов в контексте повседневной жизни.

Б. Андерсен, выделяя институты, которые, кон-
центрируют знаки, упорядочивающие ценности жиз-
ненных сфер, называет карту, перепись, музей. Геогра-
фическая карта серьёзно влияет на сознание сооте-
чественников, осознание общих интересов в террито-
риальном (пространственном) аспекте. Государства (в 
ряду многих стран, Китай и Япония особенно) ревност-
но воспринимают картографические неточности (или 
провокации), употребляют даже термин «картографи-
ческая агрессия». Географическая карта формирует не 
только образ всей территории государства, но и закре-
пляет в сознании своеобразие природы (климат, ланд-
шафт) разных мест, «малой родины». Серии марок, на-
пример, изображают животных, памятники природы 
(горы, реки, равнины) регионов той или иной страны.

В естественно-антропологическом аспекте в ка-
честве такого института выступает перепись населения. 
Она определяет некоторые количественные демографи-
ческие и этнические пропорции, а также знаки, характе-
ризующие этно-антропологические черты (националь-
ная одежда, элементы быта, кухни, особенности языка 
или диалекта). Эта группа знаков, несмотря на локализа-
цию, в своей совокупности также включается в общий об-
раз национального (или имперского) государства. 

В духовно-культурном аспекте речь идёт об ак-
тивном оживлении истории, мифа в литературе, искус-
стве, политике. Б. Андерсон отмечает роль института му-
зеев в формировании «воображаемого общества», исполь-
зуемых для обоснования политических целей и меропри-
ятий, легитимации или артикуляции национальных инте-

ресов государства, противопоставления их интересам дру-
гого государства. Музеи, особенно историко-гражданского 
профиля, поддерживают мифы данного народа и об-
разы государства1, наиболее последовательно хранят 
духовно-культурные символы. Пример мифов как факто-
ров национально-государственной идентичности обще-
известен. Мифология государственности использовала для 
этого эпосы, эпических героев, перенося их в современ-
ную литературу, музыкальное, изобразительное искусство. 
Искусство располагало издавна наиболее богатыми ви-
зуальными возможностями размещения символов и зна-
ков на разнообразных носителях (скульптура, архитекту-
ра, гравюра, штамповка на монетах, купюрах, медалях, ор-
денах, марках, открытках, футболках, бланках, сувенирах, 
стенах зданий, транспортных средствах и т.д.). СМИ рас-
ширили возможности копирования символов. 

В агентно-профессиональном плане символи-
зируются достижения народного хозяйства в широком 
смысле: достижения в ремесле, промышленности, тех-
нике, управлении, спорте, медицине и т.д. Так, для совет-
ской государственности освоение космоса порождало 
символы, поддерживавшие гордость за страну (изобра-
жения Ю. Гагарина, кораблей «Восток» и «Восход», пави-
льон «Космос» на ВДНХ и т.д.). В спорте символами сво-
их эпох становились такие личности, как Л. Яшин, В. Бру-
мель, И.  Роднина, В. Харламов; в эстраде СССР и России 
к таким личностям относятся Л. Зыкина, Л. Русланова, 
И.  Кобзон, А. Пугачева.

Как возникают национальные символы? Путём 
знакового усиления отдельных образов, их динамичной 
стереотипизации и идентификации в общественном или 
групповом сознании, приписывания данному образу ти-
пичных позитивных национальных свойств. По своему 
составу символ – сложная система знаковых элементов, 
куда входят: а) сам знак (визуальный, аудиальный, печат-
ный, мистифицированный, шифрованный); б) идея или 
миф о смыслах как духовная основа превращения знака 
в символ; в) носитель знака (обычно, материальный). Со-
единение этих элементов в символе предполагает кон-
струирование социальной легитимности знака (отложе-
ния его в памяти и (или) современном массовом восприя-
тии), а по необходимости и правовой легальности с помо-
щью соответствующих юридических норм. Националь-
ный символ – своеобразный социальный конструкт, спо-
собствующий ориентации человека в идеологии, мотива-
ции общественных действий, включению в национально-

1Среди прочего на постсоветском пространстве возникли музеи советской оккупации в Грузии, на Украине, в странах Бал-
тии, которые поддерживают идеи независимости и самодостаточности новых государств, укрепление национального самосозна-
ния и исторической идентичности, несмотря на фальсификацию ряда фактов.
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государственный дискурс (закрепившийся в языке способ 
упорядочения действительности и видения мира). 

Чтобы институты и состояния идентичности 
получали символьно-государственные смыслы, они 
должны испытать влияние некой национальной идеи-
универсалии, встраивающей знак в определённую ие-
рархию смыслов, общую для данной нации (народа, со-
юза народов), выражающую смысл и траекторию пози-
тивного развития народа, где нижние уровни символь-
ной пирамиды конкретизируют более высокие. Если 
идея-универсалия артикулируется элитой (харизматика-
ми, партиями), поддержана идеологически, концептуаль-
но и институционально, имеет «корни» в истории, отра-
жает непрерывность последней, если её смысл адекватно 
доведен до населения, то она становится национальной 
идеей, обладающей духовно-политической (социально-
психологической) силой, укрепляющей национально-
государственную идентификацию граждан, выражает 
ценностный код нации.

Идейно-символьная политика помогает выстраи-
вать множество символических форм в национальную си-
стему, начиная от образов жизненных сфер (повседневно-
сти) и кончая консолидирующими официальными госу-
дарственными символами. Вершину идейно-символьной 
«пирамиды» занимает Конституция государства. Други-
ми словами, система в виде пирамиды соединяет симво-
лы, начиная от знаков отдельных территорий, изображе-
ний природы, животных, народностей, памятников исто-
рии и культуры, достижений отечественного народного 
хозяйства, статусных знаков и праздников профессий до 
Конституции государства и других государственных сим-
волов (герба, гимна, флага, столицы). Образы и знаки раз-
мещаются на множестве носителей, оформленных кор-
ректно, с учётом исторической науки геральдики, соот-
ветствующих законов восприятия и визуализации. Всё это 
учитывается в идейно-символьной политике. Так система, 
помогая поддерживать правила поведения для производ-
ства первичных, самоочевидных благ повседневной жиз-
ни, ради которых люди консолидируются [6], воспроизво-
дит восприятие их как ценностей, значимых в социаль-
ных отношениях, в политике и управлении, возвышает до 
символьно-государственных форм, вплоть до политико-
правовой Конституции государства.

К.С. Гаджиев, исследуя политические символы, от-
мечает, что со времени возникновения национальных 
государств политически лидеры разрабатывали и ис-
пользовали различные национальные символы – флаги, 
гимны, конституции, праздники, денежные знаки, поли-
тические ритуалы, столицу государства с целью привлечь 
внимание граждан, объединить их вокруг какой-то мас-
штабной идеи и соответственно подвигнуть их на те или 
иные действия [7]. 

Это означает, что общепризнанная идея-
универсалия удерживается в национальном сознании, свя-
зывает и выстраивает иерархически другие знаки, как на-
полненные национально ориентированными смыслами. 
Особенность национальной идеи и в том, что она име-
ет идентификационный ресурс для дистанцирования во 
взаимодействии с космополитическими идеями и симво-
лами. Благодаря этому формируется символьная система, 
объединяющая идеи-универсалии (национальные цен-
ностные коды) в национальную идеологию, выступающая 
в качестве общей «платформы» для большинства символь-
ных ориентиров. Национальная идея способствует связы-
ванию статусных символов отдельных территорий, мест-
ностей, социальных групп, граждан в определённой ие-
рархии, поддерживающей консолидацию общества в от-
ношении общенациональных интересов. 

К идеям-универсалиям, объединяющим нацио-
нальным символам государства, относились, например, 
император в Японии1, королева Великобритании. Часто 
к объединяющим государственным символам относятся 
Конституция (Основной закон), Президент, Парламент, 
Верховный или Конституционный Суд. В некоторых слу-
чаях таким символом являются священные книги. В на-
циональном сознании подобные символы связаны также 
с символами более приземлённого уровня, которые вы-
ражают особенности, даже уникальность смысловых на-
полнений жизненных сфер (повседневной жизни) в дан-
ном обществе2. Император Японии обязан продолжать 
национальную традицию, высаживая перед дворцом рис 
и собственноручно ухаживая за маленьким рисовым по-
лем. Рис, а точнее система ритуалов вокруг выращива-
ния риса является также национальным символом, оли-
цетворяющим трудолюбие и терпение японцев. Если об-
щество развивается нормально, то символы разных уров-

1 Ст. 1 Конституции Японии сохраняет этот символ: «Император является символом государства и единства народа» (Конститу-
ции Японии // Современные зарубежные конституции. – М.: Московский юридический институт, 1992. - С. 270).

2Так в символьной системе Китая животное панда является символом, органично включенным в систему национальной идеоло-
гии и психологии. В 2010 г. в японском зоопарке умерла панда Коу-коу, которой пытались провести искусственное оплодотворе-
ние; это совпало с разгоревшимся конфликтом вокруг ареста китайского судна, ведущего промысел вокруг спорных островов Сэн-
каку. Смерть панды была «вплетена» как повод в настроения общего массового негодования граждан КНР (См.: Однако. Еженедель-
ный журнал. - М., 2010. - № 36 (52). - С. 24-25). 
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ней связаны в символьной системе государства, и, обра-
зуя некоторую иерархию, восходят в национальной идее 
как идее-универсалии и символу-ориентиру.

Символьная система государства обеспечивает 
связь государственных символов с символьными стату-
сами территорий, групп, граждан, усиливает идентифи-
кацию с визуализированными национальными, регио-
нальными, местными символами. Обычно артикуляция 
национальной идеи выражена в Конституции государ-
ства, особенно в её преамбуле, а также нормах, формали-
зующих смыслы фундаментальных ценностей и осново-
полагающих смыслов. Конституция – фундаментальный 
нормативный правовой акт, в котором восприятие сим-
волов повседневных благ как базовых социальных цен-
ностей переводятся на формальный язык права. Правда, 
не всегда в Конституции достаточно выражена формула 
национальной идеи. Выраженность (невыраженность) 
национальной идеи в Конституции зависит от ряда об-
стоятельств. Во-первых, условия подготовки и приня-
тия Конституции не всегда отличаются наличием кон-
солидации общества, что отражается на состоянии Кон-
ституции. Во-вторых, содержание преамбулы и основ-
ной части Конституции может существенно расходить-
ся. В-третьих, юридическая Конституция (официальный 
текст) не соответствует полностью политической кон-
ституции – «живой» Конституции, воплощающей соот-
ношение основных политических сил. Это расхождение 
бывает всегда, но государственная политика стремится 
его по возможности свести к минимуму.

При построении современной идейно-символь-
ной политики в России актуальным стало (в СССР с се-
редины 1980-х гг.) регулирование взаимодействия и про-
тивостояния идей мирового универсализма (космополи-
тизма) и национальных идей-универсалий, поддержива-
емых российским национально-культурным патриотиз-
мом. Ранее западным идеям-универсалиям отводилась 
роль мировых универсалий, которым противостояли со-
ветские символические образцы. Перестройка и рефор-
мация 1990-х гг. ускорили деформацию, а затем и раз-
рушение последних, что привело в хаотичное движе-
ние статусные символы различных территорий, соци-
альных групп и граждан России. Граждане бывшего СССР 
индивидуально и группами выстраивали свои статусные 

символы при отсутствии разделяемых большинством 
граждан российских идей-универсалий и символов-
ориентиров. Шла также подстройка под вестернизиро-
ванные мировые идеи-универсалии, в качестве которых 
(общечеловеческих символов-ориентиров) выступили 
демократия, права человека, толерантность, правовое го-
сударство, свобода передвижения, глобальное граждан-
ское общество и т.д., что получило отражение в Консти-
туции РФ. Статуя Свободы, звездно-полосатый государ-
ственный флаг США были очень популярны в России в то 
время, когда не было законодательно утвержденных госу-
дарственных символов России.

Социологи и политологи отмечают, что «пре-
тензия прав человека на универсализм и абсолютность 
предполагает, что они беспредпосылочны, не нуждают-
ся в дальнейшем обосновании и образуют самую систе-
му ценностей западного человека и западной политики 
– неразменность, несменяемость, оставаемость на верху 
иерархии ценностей независимо от смены ситуаций»1. 
Тем не менее Конституция России, её законодательство, 
идейно-символьная политика в целом призваны кон-
центрировать как общечеловеческие, так и российские 
символы-ориентиры, основанные на исторической па-
мяти, принимаемые большинством граждан2. Выработка 
новой системы символических образцов тесно связана с 
идентификационным процессом. По мере утверждения 
статусных символов разных российских страт появилась 
потребность в стабильности, а вместе с этим в россий-
ских символах-ориентирах.

Но обнаружился вакуум в их формировании. В 
конце 1990-х гг. не были ещё утверждены даже основ-
ные государственные символы (флаг, герб, гимн). В то 
же время появились символы, разрушающие иденти-
фикационную целостность России (помимо упоминае-
мых вестернизированных идей-универсалий также эле-
менты гербов, нормы конституций отдельных субъектов 
РФ). А. Торкунов замечает, что при ускоренном внедре-
нии возникали противоречия, способные «против воли 
его участников прибрести форму антагонизма между де-
мократией и религией, демократией и местной традици-
ей, демократией и естественным стремлением огромной 
части незападных ареалов мира жить согласно привыч-
ному укладу, продуманно и плавно изменяя его, но, не по-

1 См.: Ионин Л.Г. Социология культуры путь в новое тысячелетие. - М.: Логос, 2000. - С. 351. Две конференции в Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америке вынесли резолюции против универсалистской трактовки прав человека, но всемирная конференция по 
правам человека в Вене в 1996 г. подтвердила идею универсальности прав человека. Идея прав человека включена в политические 
и дипломатические калькуляции и спекуляции, т.е. выступает как доминирующая ценность на политическом рынке.

2 Правда, были и другие концепции. В.И. Новодворская предлагала не разрабатывать свою конституцию, а просто перевод Конститу-
ции США утвердить в качестве Конституции России (Из истории создания Конституции Российской Федерации. Стенограммы. Мате-
риалы. Документы (1990-1993). В 6 томах. Том 1. 1990 г. / Под общей ред. О.Г. Румянцева. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 279). 
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зволяя ему полностью разрушиться». 
Невнимание к таким доводам чревато дисбалансом 

и неравновесностью в культурной глобализации. Для ряда 
государств проблемой становится поддержание баланса 
изменчивости и преемственности в идейно-символьной 
политике. А.Н. Уайтхед в свое время писал: «Те сообще-
ства, которые не могут сочетать почтение к своим сим-
волам со свободой их изменений, должны, в конце кон-
цов, распасться или под действием анархии, или от мед-
ленного истощения жизни, задушенной бесплодными 
призраками» [8]. Распад советского государства вместе с 
падением национальных идей-универсалий и символов-
ориентиров проходил на глазах советских граждан, он 
описан в многочисленной литературе [9]. В России задача 
выстраивания идейно-символьного обеспечения государ-
ства осложнялась идеологическими «разрывами» обще-
ственного сознания 1917 и 1991 гг. Это обусловило силь-
ное влияние на россиян идей космополитизма, оттесняв-
шего цивилизационную и национально-государственную 
идентичность. Космополитическая идентификация при 
внедрении западного понимания идей-универсалий в со-
четании с индивидуальными, гражданскими, этнически-
ми идентичностями способствовала формированию сим-
волических образцов, подрывающих цивилизационную 
идентичность России.

Политическая воля лидера, прямо не связанного 
с неудачными реформами 1990-х гг., помогла избежать 
угрожающего дисбаланса космополитических универса-
лий и национальных идей и символов, внушая обществу 
веру в восстановление социального порядка. В обраще-
нии к Федеральному Собранию (2000 г.) В.В. Путин вер-
нул в официальный политический лексикон понятие «со-
циальная справедливость». Затем, особенно с 2004 г. (вто-
рой срок президентства), начинает выстраиваться ряд 
ценностей консолидирующего характера, которые отме-
чены Президентом России в качестве такого же важного 
фактора развития государства, как политическая и эко-
номическая стабильность [10]. Дискурс о фундаменталь-
ных ценностях приобрёл устойчивость, концептуаль-
ность. Относительной удачной стала идея комбинатори-
ки символических знаков в построении государственных 
символов в начале 2000-х гг., когда в идейно-символьном 
комплекте соединились имперские, советские и постсо-
ветские символы. 

Определённую роль в этом направлении может 
сыграть политическая геральдика. Специалисты спра-
ведливо отмечают, что государственные символы стра-
ны, официальные символы субъектов РФ, муниципаль-
ных образований знаменуют обретение Российским го-

сударством не только определенного уровня становле-
ния государственности, ее идеологического оформле-
ния, но и отражают внутреннее содержание, стратегию 
политико-культурного курса России, преемственность 
историко-культурных традиций россиян [11].

Законодательство регулирует геральдические осо-
бенности государственных символов, что обычно опи-
сывается в конституционных законах и соответствующих 
приложениях к ним; в описаниях передается также смысл 
символов. Федеральные конституционные законы регули-
руют и порядок закрепления символов (вариантов их ис-
полнения) за органами государственной власти и местно-
го самоуправления, размещения их на зданиях, бланках, 
что предполагает влияние символов на субъектность дан-
ных органов, на их символьную иерархию. Государствен-
ный флаг России поднят постоянно на зданиях Админи-
страции Президента РФ, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства РФ, Конституционного, Верхов-
ного, Высшего Арбитражного судов РФ, Генеральной про-
куратуры РФ, Следственного комитета РФ, Центробанка 
РФ, Счётной палаты РФ, резиденции Уполномоченного 
по правам человека РФ, ЦИК РФ, на зданиях федеральных 
органов исполнительной власти, резиденциях полномоч-
ных представителей Президента РФ в федеральных окру-
гах, органов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления. Над резиденцией Прези-
дента РФ в столице России – городе Москве – поднимает-
ся дубликат штандарта (флага) Президента РФ [12]. 

Иерархия субъектности органов государственной 
власти поддерживается и при исполнении Государствен-
ного герба РФ. Государственный герб России при его раз-
мещении исполняется в нескольких вариантах, подчерки-
вающих уровень государственно-властной субъектности 
(многоцветный, одноцветный, с геральдическим щитом и 
без оного, с атрибутами монархической власти: короной, 
булавой и скипетром и без этих атрибутов). Так, в много-
цветном исполнении он помещается на бланках указов и 
распоряжений Президента РФ, постановлений Совета Фе-
дерации и Государственной Думы, постановлений и рас-
поряжений Правительства РФ, решений Конституционно-
го, Высшего и Высшего Арбитражного судов РФ. А в од-
ноцветном варианте – на бланках Администрации Прези-
дента РФ, полномочных представителей Президента РФ 
в федеральных округах, федеральных органов исполни-
тельной власти, Генеральной прокуратуры РФ, Следствен-
ного комитета РФ, Уполномоченного по правам человека 
РФ, ЦИК РФ, Счётной палаты РФ, Центробанка РФ. 

В одноцветном варианте (без геральдического 
щита) Государственный герб РФ помещается на бланках 
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Межведомственной комиссии по защите государствен-
ной тайны, органов, организаций, учреждений и учреж-
дений при Президенте РФ, органов, организаций, учреж-
дений и учреждений при Правительстве РФ, федераль-
ных судов, органов прокуратуры РФ, следственных ор-
ганов и учреждений Следственного комитета РФ, дипло-
матических представительств, консульских учреждений 
и иных официальных представительств РФ за предела-
ми России [12]. 

Разработка и реализация федеральной программы 
мероприятий по популяризации государственных сим-
волов России до 2010 г. [13] подчеркивает их значение в 
формировании общей системы нравственных ориенти-
ров, идеологии и духовного единства всех народов Рос-
сии, самобытных культурных ценностей. В 2000 г. в Рос-
сии была принята «Национальная доктрина образования» 
[14], согласно которой государство брало на себя обязан-
ность воспитывать молодое поколение в духе высокой 
нравственности, патриотизма, гражданской ответственно-
сти, правового самосознания и духовности. Ставилась за-
дача обеспечить историческую преемственность поколе-
ний, сохранение, распространение и развитие националь-
ной культуры, воспитание патриотов России, граждан пра-
вового, демократического, социального государства, ува-
жающих права и свободы личности и обладающих высо-
кой нравственностью. Необходимо решать вопрос о соот-
ветствии учебников истории требованиям федеральных 
стандартов, чтобы при интерпретации сложных периодов 
отечественной истории не допускался исторический ни-
гилизм, идеологическая ангажированность, чтобы препо-
давание отечественной истории служило, наряду с образо-
вательными функциями, воспитанию молодежи в духе вы-
сокой гражданственности и патриотизма. 

Важным направлением совершенствования систе-
мы патриотического воспитания стала разработка целе-
вых государственных программ, рассчитанных на 5 лет 
(на 2001-2005 гг. и 2006-2010 гг.), а также Концепции па-
триотического воспитания граждан России [15]. В Про-
граммах отмечалась важность использования государ-
ственной символики в патриотическом воспитании, изда-
ния пособий и рекомендаций по использованию симво-

лики РФ в патриотическом воспитании, расширения вы-
пуска полиграфической продукции с изображением го-
сударственных символов России, организации изучения 
в образовательных учреждениях государственной симво-
лики России, подготовки организаторов патриотического 
воспитания по вопросам использования государственной 
символики России в воспитательной работе. Необходимо 
принятие такой Программы на 2011-2015 гг. 

Всё это свидетельствует о гносеологическом и 
когнитивном значении идейно-символьной политики. 
Если в дискурсе используют или, наоборот, атакуют исто-
рические, культурные, государственные символы, значит, 
их восприятию придаётся серьёзное политическое зна-
чение. Возникают определённые идейно-политические 
заказы на новые символы и свержение старых. Режис-
серы современных политических изменений учитыва-
ют, что символы роз, тюльпанов, апельсинов, жасминов 
романтизировали в сознании людей радикальные пере-
мены (в том числе государственные перевороты), сдви-
гая по времени осознание возможных последствий. Та-
кие смены государственных символов могут свидетель-
ствовать о недостаточной «состоятельности государства» 
(stateness) в условиях социально-политического транзи-
та обществ, невыстроенности идейно-символьной поли-
тики. Как справедливо отмечает О.А. Кармадонов, в этой 
связи применимы термины, относящиеся к проблемам 
социокультурной безопасности социума, такие, как «сим-
волическая вооруженность», «символическое оснащение» 
или «развитость символических систем»1. 

Идейно-символьная политика требует преодоле-
ния раскола российского общества на слои с противопо-
ложными интересами; необходима интегративная идео-
логия, способная объединить разные политические силы, 
слои населения на основе фундаментально значимых 
ценностей [16]. Обращение политического руководства 
страны (в посланиях В.В. Путина и Д.А. Медведева к Феде-
ральному Собранию) к задаче возвышения фундаменталь-
ных ценностей в значительной мере выражало стремле-
ние преодолеть раскол страны на путях реализации об-
щей цели2, как и выдвижение политической формулы «де-
мократические ценности, помноженные на националь-

1«Для того чтобы общество выступало, как минимум, не пассивным реципиентом социокультурной глобализации, необходимо, 
чтобы в нем были осознаны и четко артикулированы собственные приоритеты и интересы в данной сфере. А для того, чтобы оно 
могло стать и субъектом данного измерения глобализационных процессов, необходимо, чтобы собственные символические ком-
плексы были хорошо структурированы, в полной мере институционализированы и были в известном смысле достаточно агрес-
сивны. Только в этом случае данный социум сможет не просто сохранить себя перед угрозой вызовов глобализации, но и увели-
чить собственные «жизненные шансы», цена которых в сегодняшнем мире чрезвычайно высока» (Кармадонов О.А. Эффект отсут-
ствия: культурно-цивилизационная специфика // Вопросы философии. – М., 2008. – № 2. – С. 29–30).

2Начиная с Послания Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации: «Государство Россия. Путь к 
эффективному государству» от 8 июля 2000 г. (Российская газета. – М., 2000. – 9 июля).
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ные интересы» (2005 г.). России предстоит достроить и 
укрепить подсистему объединяющих общество символов-
ориентиров под эгидой национальной идеи, смыслы ко-
торой должны выражать сбережение народа, его культу-
ры, необходимой для успешного научно-технического, 
социального и гуманитарного развития России. Нацио-

нальная идея обязательно включает в себя поддержание 
величия России, как способности обеспечить благосо-
стояние народа, процветание великой культуры, безопас-
ность граждан и территориальную целостность.
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УДК  681.324.

Аннотация. В статье исследуются возможности формализации описания информационного взаимо-
действия субъектов в терминах и понятиях «информационного поля». Показано, что проблема выбо-
ра связана с трансформацией и локализацией самоидентификации личности в информационном про-
странстве.

Annotation. The possibilities of the description formalization of the information interaction in terms and 
concepts “information field” are investigated. It is shown that the problem of alternative choice is connected with 
transformation and localization of the self-identification of personality in the information space.
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В работе [1] была предпринята попытка формали-
зации понятий «информационное поле», «информацион-
ное взаимодействие», было предложено математическое 
выражение для силы воздействия F, с помощью которой 
информационный источник А (например, СМИ, агита-
тор, соперник в споре и т.п.) пытается изменить локализа-
цию объекта воздействия В (представителя целевой ауди-
тории) в информационном поле (говоря обычным язы-
ком, пытается его переубедить, заставить его изменить 
взгляды, поменять жизненную позицию). Было отмечено, 
что при этом возникает сила сопротивления, стремяща-
яся вернуть объект в исходное состояние, поскольку по-
ложение объектов в информационном поле не является 
произвольным, оно обусловлено их предысторией (вос-
питанием, окружением, системой сложившихся взглядов 
и убеждений и т.п.), которая формирует индивидуальный 
аттрактор (устойчивое состояние) объекта в занимаемой 
им точке информационного пространства. В связи с этим 
возникла задача математической формализации процес-
са формирования такого аттрактора и оценки критери-
ев, позволяющих определить, при каких условиях внеш-

няя сила F может преодолеть указанную силу сопротив-
ления и привести к изменению локализации объекта воз-
действия В в информационном поле.

Итак, следуя работе [1], будем считать, что инфор-
мационное поле задано, если для каждого элемента поля 
задана функция F(Х), где Х – радиус-вектор (координа-
та элемента информационного поля). В качестве элемен-
тов информационного поля будем рассматривать лю-
дей, тогда координаты Хi поля характеризуют их ценно-
сти (убеждения). Пример изображения информационно-
го поля приведен на рис.1. 

На рис.1 координата X1 характеризует характер-
ное для каждого человека отношение к «личным» и «об-
щественным» интересам. Эта координата представляет 
собой шкалу с положительными и отрицательными зна-
чениями, причем при X1 > 0 «общественное» выше «лич-
ного» (положительное направление), а при  X1 < 0 – «лич-
ное» выше «общественного» (отрицательное направле-
ние). Ноль находится в точке «безразлично».

Координата X2 характеризует соотношение между 
«духовным» и «материальным» человека. Данная коорди-
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ната также представляет собой шкалу с положительными 
и отрицательными значениями, причем при X2 > 0 «ду-
ховное» выше «материального» (положительное направ-
ление); а при X2 < 0 – «материальное» выше «духовного» 
(отрицательное направление). Ноль также находится в 
точке «безразлично».

Аналогично и с другими координатами. Раз-
мерность информационного поля равна количеству 
категорий-ценностей, в координатах которых рассма-
тривается личность. Введение координат Xi элементов 
информационного поля позволяет определить расстоя-
ние между ними в информационном пространстве. При 
условии евклидовости этого пространства расстояние 
между R элементами А и В будет определяться следую-
щим образом:
R(XА , XВ ) = 
= 2 2 2

1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( )А В А В А ВХ Х Х Х Х Х     . (1)

Локализация (расположение) личности в инфор-
мационном поле отражает его взгляды, жизненную по-
зицию. Под воздействием внешних сил (информацион-
ных воздействий внешних источников) эта локализация 
может изменяться. Это обычная ситуация: как правило, у 
всех людей в течение жизни происходит определенная 
эволюция жизненных установок и ценностей. Можно ли 
как-то описать этот процесс с помощью формального 
(математического) языка?

Силу воздействия F конкретного информацион-
ного источника А на объект В было предложено харак-
теризовать вектором, направленным от объекта воздей-
ствия в точку XА  (то есть эта сила действует с целью пе-
ремещения объекта в ту точку информационного про-
странства, в которой находится сам источник инфор-
мации А [1]. Другими словами, любой источник инфор-

мации стремится навязать всем остальным свою систе-
му ценностей). В этом смысле близким физическим ана-
логом информационной силы F является сила гравита-
ции, посредством которой одни физические тела притя-
гивают к себе все остальные тела. 

Однако в этом случае рассматриваемая систе-
ма объектов в информационном поле формально долж-
на быть неустойчивой и в конечном итоге все объекты 
должны «стянуться» к одному, самому сильному (в ин-
формационном смысле) центру. В действительности это-
го не наблюдается (хотя нечто похожее реализуется в со-
циальных системах тоталитарного типа). Дело в том, что 
несмотря на постоянные воздействия разнообразных 
внешних информационных источников, люди «фильтру-
ют» эти воздействия и в зависимости от ситуации могут 
учитывать, а могут и игнорировать их в своей деятельно-
сти. При принятии решений у людей есть определенная 
свобода выбора; и в зависимости от того, как они ею рас-
порядятся, можно будет увидеть: оказала на них сила F 
свое действие или нет.

Таким образом, описание воздействия силы F на 
элементы информационного поля целесообразно про-
водить с использованием инструментария теории при-
нятия решений. 

Обычно для анализа проблемы выбора и приня-
тия решений используют теорию игр. Прогнозируемые 
результаты различных стратегий описываются с помо-
щью платежной матрицы. Чаще всего платежная матрица 
отражает утилитарный аспект выбора (например, ожида-
емый материальный выигрыш или убыток для различных 
вариантов принятия решений). Но часто на этом не оста-
навливаются и пытаются учесть не только утилитарные, 
но и субъективные, деонтологические факторы, которые 
отражаются категорией «полезность исхода». Теория по-
лезности в настоящее время хорошо развита [2]. Обыч-
но ее использование при анализе проблемы выбора при-
водит к тому, что количественная оценка выигрышей и 
убытков в платежной матрице корректируется на осно-
ве анализа восприятия их полезности участниками игры.

В нашем случае целесообразно поступить по-
другому. Имеет смысл разделить утилитарный и деон-
тологический (моральный) аспекты принятия решений, 
описывая их двумя отдельными платежными матрицами: 
одна матрица отражает материальные выигрыши и убыт-
ки лица, принимающего решение (ЛПР) при различных 
вариантах выбора, другая – «моральную оценку» им этих 
решений. По существу, вторая – деонтологическая – ма-
трица отражает позиционирование принимаемых реше-
ний в координатах описанного выше «информационно-

X1

X20

X3

I

II

III

Рис.1 Люди в координатах ценностей



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (18) 2011

38

го поля» и близость этих решений к точке XВ, которая от-
ражает моральную позицию ЛПР1 : чем ближе XРj (где XРj 
– позиция рассматриваемого решения Pj в координатах 
информационного поля) к XВ, тем выше моральная оцен-
ка соответствующего варианта решения. Такое разделе-
ние позволяет выделить деонтологическую составляю-
щую решений в чистом виде и оперировать с ней в тер-
минах и понятиях «информационного поля», используя 
введенную для него аксиоматику. 

С учетом вышесказанного, деонтологическая «по-
лезность» j-го из возможных решений Pj  может быть оха-
рактеризована выражением типа:

, ;
( )

, ,

s

B Bs
Pj B B

B B

XM R X
U R R

M R X

 
  

  

 (2)

где RВ = R(XРj, XВ) – расстояние в информационном про-
странстве между точками XРj и XВ;  

s – параметр, имеющий положительное значение 
(s > 0) и характеризующий степень уменьшения полез-
ности решения Pj при увеличении значения R (величи-
на s определяется на основе социологических исследо-
ваний);  

MB – коэффициент;  
∆Х – параметр безразличия (он отражает тот факт, 

что ЛПР при небольших отклонениях ∆Х считает точ-
ки Х и Х+∆Х примерно равнозначными, соответствен-
но U(0) ≈ U(∆Х)).

Из (2) видно, что чем дальше расположена точ-
ка XРj от точки XВ в информационном пространстве, тем 
сильнее моральное неприятие решения Pj субъектом В, 
тем ниже в его сознании полезность этого решения, тем 
с меньшим желанием он его выберет (даже если оно бу-
дет выгодным по утилитарным соображениям). Пример 
совместного использования утилитарной и деонтологи-
ческой платежных матриц при принятии решений ЛПР 
приведен в работе [3].

Рассмотрим ситуацию, когда в процесс приня-
тия решения пытается вмешаться внешний информа-
ционный источник А с тем, чтобы склонить ЛПР при-
нять решение РА, локализация которого в информацион-
ном пространстве характеризуется точкой XА. Для этого 
А оказывает на В информационное воздействие силой 
FАВ, направленное в сторону точки XА. В работе [1] было 
показано, что сила воздействия пропорциональна про-
изведению параметров k∙qАВ∙gВА, где параметр k отражает 

свойства внешней информационной среды (технологи-
ческие возможности доведения информации от А к В); 
qАВ характеризует интенсивность адресного воздействия 
А на В; gВА характеризует избирательную восприимчи-
вость В к информационному воздействию со стороны А. 
Если gВА≠0, то в результате воздействия деонтологическая 
функция полезности U(Pj) деформируется, ее значение в 
окрестности точки XА увеличивается. Количественно это 
может быть отражено формулой 

UPj = UPj(RВ) + UPj(RА),   (3)
где UPj(RВ) и UPj(RА), определяются по формуле (2);

UPj(RА) – приращение полезности решения РА, обу-
словленное информационным воздействием со стороны 
А (это может быть агитация, реклама, убеждение, мани-
пуляция и т.п.). В результате ЛПР может с большей готов-
ностью склониться к выбору решения РА. Если ЛПР при-
мет решение РА и последствия этого выбора его удовлет-
ворят (полученный эффект окажется для него положи-
тельным), то произойдет закрепление осознания полез-
ности такого типа решений и точка самоидентификации 
ЛПР XВ сместится в сторону XА. Степень смещения зави-
сит прежде всего от того, насколько крепок ЛПР в сво-
их убеждениях и не склонен их изменять. Степень при-
верженности своим убеждениям зависит от предыдущего 
опыта ЛПР, от того, какие «шишки» он набивает на своем 
жизненном пути.

Таким образом, точка самоидентификации лич-
ности XВ не зафиксирована в информационном про-
странстве раз и навсегда. Она постепенно «дрейфует», от-
ражая накапливаемый жизненный опыт. Первоначальная 
ее локализация определяется воспитанием в детском воз-
расте, тем, какие представления о «добре» и «зле», «пра-
вильном» и «неправильном» вкладывают в голову ребен-
ка родители. Затем, в подростковом возрасте, точка само-
идентификации начинает смещаться под влиянием свер-
стников. Затем – смещается под влиянием социального 
окружения. Но всякий раз это смещение происходит на 
основе оценки результатов совершенных ЛПР поступ-
ков. Это важный момент, который необходимо акценти-
ровать. ЛПР может принимать различные решения (в том 
числе те, которые он впоследствии будет оценивать как 
ошибочные). Сам процесс принятия решений не влияет 
на локализацию точки самоидентификации, наоборот, 
самоидентификация влияет на принятие решений (через 
априорную оценку деонтологической полезности воз-
можных альтернатив). Однако, когда решение принято, 

1 Расположение точки XВ отражает понятия ЛПР о «добре» и «зле», о «достойном» и «недостойном», о «правильном» и «неправиль-
ном», характеризует его морально-нравственную самоидентификацию. Поэтому в дальнейшем будем называть точку XВ точкой са-
моидентификации ЛПР.
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поступок совершен и результат налицо, то этот резуль-
тат (успешность или неуспешность принятого решения) 
в той или иной степени влияет на коррекцию понима-
ния «правильного» и «неправильного» в сознании ЛПР. 
Чем больше жизненный опыт, тем в меньшей степени ре-
зультат единичного поступка может повлиять на взгля-
ды и убеждения человека. Однако, если жизненный опыт 
мал, то влияние результатов даже единичного поступка 
может быть велико (поэтому именно молодежь наиболее 
подвержена различным видам информационного влия-
ния – от торговой рекламы до политической пропаган-
ды). Данную закономерность можно описать следующей 
базовой моделью, физическим аналогом которой являет-
ся определение координат центра масс сложной систе-
мы. Будем считать, что в момент времени t основу жиз-
ненного опыта ЛПР составляют n совершенных им по-
ступков, каждый из которых имеет «вес» mi, i=1,…,n («вес» 
отражает значимость поступка в формировании системы 
жизненных взглядов ЛПР). Таким образом, в качестве ко-
личественной меры жизненного опыта можно использо-
вать величину

1
( )

n

i
i

M t m


  .    (4)

Пусть точка самоидентификации ЛПР в момент 
времени t имеет координаты XВ. Если в момент време-
ни t+1 ЛПР примет решение РВ, локализация которого в 
информационном пространстве совпадает с точкой XВ, 
и реализует это решение, при этом результат окажется 
успешным и будет иметь «вес» mn+1, то жизненный опыт 
увеличится M(t+1)=M(t)+mn+1, а локализация точки само-
идентификации не изменится. То есть ЛПР еще больше 
утвердится в своих убеждениях и в правоте своей точки 
зрения.

Если же в момент времени t+1 ЛПР под влияни-
ем внешнего воздействия примет решение РА, локализа-
ция которого в информационном пространстве характе-
ризуется точкой ХА, и реализует это решение, при этом 
результат окажется успешным и будет иметь «вес» mn+1, 
то жизненный опыт увеличится на ту же величину, что и 
в первом случае M(t+1)=M(t)+mn+1, но точка самоиденти-
фикации сместится в сторону XА на расстояние ∆R, про-
порциональное отношению mn+1/M(t+1)

∆R = R(XРj, XВ)∙mn+1/M(t+1).   (5)
В случае если отношение mn+1/M(t+1) является ма-

лой величиной, смещение точки самоидентификации бу-
дет незначительным и ЛПР практически не изменит сво-
их убеждений. Однако когда жизненный опыт ЛПР мал, 
то отношение mn+1/M(t+1) может оказаться значимой ве-
личиной и смещение точки самоидентификации может 

оказаться значительным. В этом случае ЛПР может суще-
ственным образом изменить свои взгляды.

Реально, на смещение точки самоидентификации 
редко влияют разовые воздействия, поскольку, как пра-
вило, mn+1<< M(t+1). Типичной является другая ситуация, 
когда ЛПР попадает в несвойственную ему социальную 
среду, где успешными являются поступки на основе ре-
шений РА с локализацией в точке ХА. Тогда результаты 
многократных актов принятия решений в этой социаль-
ной среде будут подталкивать ЛПР в направлении к точ-
ке ХА и раз за разом смещать к ней точку его самоиденти-
фикации (эта ситуация отражена в пословице «с волками 
жить – по волчьи выть»).

Здесь мы подходим к важному вопросу: к вопро-
су о взаимодействии различных факторов, влияющих 
на локализацию точки самоидентификации индивида. 
Основными из этих факторов являются следующие:

1. Личный жизненный опыт индивида.
2. Особенности социальной среды, окружающей 

индивида.
3. Культурные особенности социума, к которому 

принадлежит индивид.
Первый фактор характеризует особенности лич-

ности; второй фактор характеризует социальный слой 
(социальную группу), членом которого является лич-
ность; третий фактор характеризует особенности само-
сознания народа, к которому причисляет себя индивид. 
По существу, речь идет о взаимодействии трех самоиден-
тификаций: личности, социального слоя, народа. 

Самоидентификация личности наиболее мобиль-
на, она может относительно быстро трансформировать-
ся под влиянием внешних обстоятельств.

Самоидентификация народа, которая формиру-
ется в ходе его исторического развития, наиболее кон-
сервативна. На нее влияют исторические, природно-
климатические, геополитические факторы, которые до-
статочно медленно изменяются во времени. Поэтому 
этот вид самоидентификации выступает как относитель-
но стабильный культурный фон, который действует на 
личность незаметно, но постоянно.

Самоидентификация социальных слоев может по-
степенно изменяться при наличии социальных транс-
формаций в обществе, но скорость этих изменений, как 
правило, невысока. Поэтому члены социальных слоев 
воспринимают эту самоидентификацию как некий по-
стоянный фон, с которым приходится считаться (то есть 
они вынуждены поступать так, как принято в данном со-
циальном слое, как считается приличным и правильным: 
«назвался груздем – полезай в кузов»).
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Достаточно типичной (и комфортной для лично-
сти) является ситуация, когда все три точки самоиденти-
фикации совпадают или близки друг к другу в информа-
ционном поле. В этом случае, когда ЛПР принимает ре-
шение РВ, согласующееся с его личными принципами, у 
него не возникает внутреннего дискомфорта, он чувству-
ет себя уверенно, не сомневается в своей правоте, чув-
ствует моральную поддержку коллектива, с которым себя 
отождествляет.

Проблема взаимодействия различных видов само-
идентификации возникает тогда, когда:

• личность переходит из одного социального слоя 
в другой;

• личность меняет одну культурную среду на дру-
гую (например, эмигрирует в другую страну – это про-
блема диаспоры);

• самоидентификация различных социальных 
слоев в одной стране существенно отличается друг от 
друга (то, что одобряется представителями одного соци-
ального слоя, осуждается представителями другого соци-
ального слоя, и наоборот).

Во время периодов социальных трансформаций 
возможны и другие ситуации конфликтного взаимодей-
ствия различных видов самоидентификации. Например, 
в случае, когда:

• в результате социальных процессов (нередко 
под воздействием внешних влияний) начинает достаточ-
но быстро изменяться самоидентификация социально-
го слоя (например, происходит распространение либе-
ральных, или социалистических, или националистиче-
ских, или каких-либо других идей). В этом случае смеще-
ние самоидентификации социального слоя может прояв-
ляться во внутреннем расколе или в возникновении про-
блемы «отцов» (приверженцев старых ценностей) и «де-
тей» (приверженцев новых ценностей);

• в результате изменившихся социально-истори-
ческих условий начинает формироваться новый соци-
альный слой с новыми моральными установками и но-
вой этикой (так происходило распространение христи-
анства в первые века нашей эры или, например, форми-
рование и распространение «протестантской этики» в 
среде нарождающегося слоя буржуазии в начале Нового 
времени);

• в результате социальных катаклизмов появляются 
группы (консорции) «пассионариев», противопоставляю-
щих себя традиционному обществу и провозглашающими 
новые социальные и морально-нравственные идеи;

• под воздействием прямых и косвенных внешних 
влияний, усиливающихся контактов с соседними страна-

ми возникают социальные группы (в основном среди мо-
лодежи, имеющей в силу своего возраста относительно 
неустойчивую самоидентификацию), которые начина-
ют ориентироваться не на традиционные, а на индуци-
рованные извне ценности (такие процессы часто проис-
ходят в развивающихся странах, вставших на путь соци-
альной и экономической модернизации). 

Во всех этих случаях однородность общества на-
рушается, возникает напряженность как внутриличност-
ная (противоречие между личностной и социальной са-
моидентификацией), так и групповая (различие цен-
ностных установок у различных социальных слоев вну-
три общества). Эти напряжения могут перерасти в кон-
фликтность и привести к социальным катаклизмам, что 
нередко случалось в истории (наиболее свежим приме-
ром этого являются события, происходящие сейчас на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке).

При анализе процессов взаимодействия и воз-
можного рассогласования различных видов самоиденти-
фикации необходимо учитывать, что их изменение про-
исходит с существенно различной скоростью. 

Как уже отмечалось, самоидентификация народа 
достаточно консервативна, поскольку определяется фун-
даментальными историческими факторами (как прави-
ло, народ и его самоидентификация неразрывно связа-
ны: если пропадает самоидентификация, то с историче-
ской арены неизбежно исчезает и народ).

Напротив, личностная самоидентификация очень 
индивидуальна и достаточно изменчива, она зависит от 
многих факторов и влияний, поэтому должна анализиро-
ваться отдельно в каждом конкретном случае.

Социальная самоидентификация не так подвиж-
на, как личностная, но и не так консервативна как самои-
дентификация народа. На ее трансформацию существен-
ным образом влияет изменение социальных условий. 
Особенности этого влияния представляют большой тео-
ретический и практический интерес. Представляется це-
лесообразным при анализе закономерностей трансфор-
мации и локализации социальной самоидентификации в 
информационном пространстве использовать идеи тео-
рии институциональных матриц [4,5]. Суть ее в том, что 
под воздействием внешних условий в социальных систе-
мах в результате процессов самоорганизации формиру-
ются достаточно устойчивые институциональные ком-
плексы, охватывающие экономическую, политическую и 
социально-психологическую сферы жизни общества. В 
условиях ограниченности ресурсов и наличия внешних 
угроз (социального и природного характера) в обществе 
формируется институциональный комплекс «распреде-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (18) 2011

41

лительная экономика - директивная система управления 
– примат коллективизма в социально-психологической 
сфере» (так называемая Х-система). В условиях достаточ-
ности ресурсов и низкого уровня внешних угроз в обще-
стве формируется институциональный комплекс «ры-
ночная экономика либерального типа - адаптивная (де-
мократическая) система управления - примат индивиду-
ализма в социально-психологической сфере» (так назы-
ваемая Y-система). В Х-системах основными проблема-
ми являются проблемы выживания, обеспечения коллек-
тивной безопасности, в них востребованными являются 
стратегии объединения слабых вокруг сильного (ОСВС), 
патернализма. В Y-системах основное внимание сосре-
доточено на решении проблем индивидуального разви-
тия, достижения конкурентных преимуществ, в них вос-
требованы стратегии объединения слабых против силь-
ного (ОСПС). Таким образом, условия жизни детерми-
нируют локализацию социальной самоидентификации 
информационном пространстве. При этом если раз-
ные слои общества живут в существенно различающихся 
условиях, то в них формируются различные институци-
ональные комплексы, что приводит к внутреннему рас-
колу общества, утрате взаимопонимания. Такое обще-
ство становится неустойчивым. Подобная ситуация сло-
жилась в современном российском обществе, в котором 
основная часть населения решает вопросы экономиче-
ского выживания и живет по правилам Х-системы, а не-
многочисленная элита имеет высокий достаток и живет 
по правилам Y-системы. В итоге население и элита не по-
нимают друг друга, относятся друг к другу с недоверием 
(а порой и просто враждебно). Пример анализа влияния 
особенностей социальной самоидентификации на исто-
рические события приведен в Приложении.

Таким образом, в настоящей работе продолжено 
исследование возможностей формализации описания 
информационного взаимодействия субъектов в терми-
нах и понятиях «информационного поля». Показано, что 
на принятие решений ЛПР важное влияние оказывает 
взаимодействие различных видов самоидентификации 
(личностной, социальной, культурной). Предложен со-
ответствующий математический аппарат. Показано, как 
проблема выбора связана с трансформацией и локали-
зацией самоидентификации личности в информацион-
ном пространстве.

Приложение

В качестве иллюстрации, демонстрирующей вли-
яние социальной самоидентификации на исторические 
события, рассмотрим следующие примеры.

Польская элита и независимость Польши
На рис. 2 представлен график распределения поль-

ской элиты XVII-XX вв. по шкале соотношения личных 
и общественных отношений: -1 – соответствует убежде-
нию «личное выше общественного», +1 – убеждению «об-
щественное выше личного». Между этими полюсами мо-
жет находиться сколь угодно много оценок, 0 соответ-
ствует «сбалансированному» соотношению личных и об-
щественных отношений. Данный график был постро-
ен на основе статистики участия польской элиты в на-
ционально освободительной борьбе и признания поль-
ской элиты в том, что для нее «личная свобода была всег-
да выше государственных интересов» [6]. 

Из определения кривой F(x) следует, что площадь 
под ней равна числу представителей польской элиты N0, 
поэтому 

0

1
N

1

1

( )F x dx



 = 1.

В работе [6] показано, что такой вид распределе-
ния F(x) явился одной из важнейших причин потери су-
веренитета Польшей в восемнадцатом веке. 

В информационном пространстве можно выде-
лить «области рисков» для суверенитета и территориаль-
ной целостности государства, материального благопо-
лучия граждан и т.д. Если в данных областях концентри-
руется значительная часть лиц, принимающих решение 
(элиты), то обществу и государству грозят потрясения. 
Это условие можно записать следующим образом:

0

1
N

( )
G

F X dV  P крит ,

где X – точка в многомерном информационном про-

+1-1

F(x)

Рис.2 Плотность распределения польской элиты XVII-XX вв. 
по шкале соотношения личного к общественному
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странстве (V – объем в этом пространстве); 
G – «область риска»; 
F(X) – функция плотности распределения элиты в 

многомерном информационном пространстве; 
N0 – количество людей, составляющих элиту; 
Pкрит – критическое (пороговое) значение, при пре-

вышении которого поведение элиты начинает представ-
лять угрозу для общества и государства.

Для оценки плотности  распределения польской 
элиты XVII-XX вв. по шкале соотношения «личного к об-
щественному» был использован следующий подход. В ка-
честве критерия сортировки шляхтичей по данному при-
знаку принималось их участие в движении легионеров. 
Если представитель польского дворянства или аристо-
кратии принимает участие в настоящем движении, для 
него «государственные интересы выше личных». Если не 
принимает, то «личная свобода» и благополучие выше го-
сударственных интересов.

Польские легионы – это добровольческие поль-
ские военные формирования, создававшиеся в XVIII-
XX вв. в армиях разных государств. Основной целью, де-
кларируемой легионерами, было завоевание независи-
мости Польши. Таким образом, участие в движении леги-
онеров для польской элиты было открытым и доброволь-
ным. Каждый представитель польского дворянства и ари-
стократии имел возможность принять участие в борьбе 
за независимость своей родины.

В таблице приведены данные об участии польских 
элит в борьбе за независимость и восстановление терри-
ториальной целостности своей страны.

В качестве исходных принимались данные демо-
графических исследований [7, 8, 9]. Так, согласно рабо-
те [7] в 1890 г. в Европе проживало порядка 13,5 млн. по-
ляков, хотя в работе [10] утверждается, что всех поляков 
в мире  насчитывают до 25 млн., что, по мнению авто-

ров исследования [7], «принадлежит к области фантазии».
Сложность в оценках численности польского на-

селения в Европе в XIX начале XX веков заключается в 
двух обстоятельствах:

• единое польское государство, а следовательно, и 
население были разделены между Австрией, Пруссией и 
Россией;

• на территориях компактного проживания поля-
ков также жили представители других национальностей, 
например, украинцы, евреи, немцы, белоруссы, литовцы.

Для того чтобы преодолеть данные трудности, 
авторы воспользовались следующей методикой. В ка-
честве опорной информации были взяты данные о ди-
намике роста населения в Царстве Польском из работы 
[9], а также информация из работы [11], согласно кото-
рой «в начале 60-х годов XIX в. в Царстве Польском, вхо-
дившем в состав России, насчитывалось 4,8 млн. населе-
ния, в том числе 3,28 млн. человек (67%) крестьян, 248 
тыс. (5%) дворян, 6,5 тыс. (0,13%) духовенства и 1,3 млн. 
(27,5%) купцов, мещан и пр. 72% населения составляли 
поляки». Отсюда следует, что элита составляла 5% на-
селения, а число поляков - 72% от населения Царства 
Польского. Таким образом, зная общее количество про-
живающих в Царстве Польском, можно оценить число 
проживающих там поляков.

Далее было сделано следующее предположение, 
основанное на исследовании из работы [7], – вне преде-
лов Царства Польского проживало примерно столько же 
поляков, сколько в самом Царстве.

Численность элиты определялась следующим об-
разом. К населению Царства Польского прибавлялись по-
ляки, проживающие за его пределами в Европе. От обще-
го количества вычислялось 5%.

Данные по числу польских легионеров в период 
Второй мировой войны брались из работ [12, 13]. 

Польские легионеры в борьбе за независимость и восстановление 
территориальной целостности Речи Посполитой

Годы 
наивысшего 

подъема 
движения 

легионеров 

Число 
легионеров 
(тыс. чел.) 

Число легионеров в процентном 
 отношении от общего  

количества поляков,  
проживающих в Европе 

Польская элита 
(тыс. чел.) 

Число легионеров в 
процентном 

отношении от общего 
количества 

представителей 
польской элиты 

1796�1800 гг. 15�18 0,41�0,5% 235,0 6,0 �8,0 % 
1848�1849 гг. 0,7�2,0 0,01�0,03% 425,0 0,15�0,5% 
1877�1878 гг. 3,0 0,02 % 672,0 0,4% 
1939�1945 гг. 
(легионеры 
В.Андерса) 

48,0�75,0 0,16�0,22% 
(от населения второй Речи  
Посполитой, включая лиц  

не польской национальности) 

̶ ̶ 
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В таблице:
1796–1800 гг. – польские легионеры периода на-

полеоновских войн; 
1848–1849 гг. – легионеры периода революций в 

Европе; 
1877–1878 гг. – легионеры периода русско-

турецкой войны.
При всей возможной неточности приведенных 

данных можно констатировать, что лишь очень малая 
часть польской элиты принимала участие в борьбе за не-
зависимость и восстановление территориальной целост-
ности своей страны.

Полученные оценки особенно интересны на фоне 
данных об участии испанцев в борьбе против наполео-
новской агрессии.

Испания в борьбе против агрессии Наполеона

Лишь самая незначительная часть высшей испан-
ской аристократии, включая короля Карла IV и его сына 
Фердинанда, встала на сторону короля Жозефа, брата На-
полеона. Еще инквизиционный трибунал вынес осужде-
ние всем «революционным выходкам, которые, прикры-
ваясь маской патриотизма и любви к королю, подрывали 
узы повиновения, на которые опирается верность наро-
дов». Лишь правительству, гласит акт инквизиции, подо-
бает «руководить патриотизмом» [14]. Остальные испан-
цы, включая элиту, оказались в активной оппозиции. О 
силе оппозиции свидетельствуют следующие факты. 

Когда Наполеоном с целью легитимизации сво-
ей власти в 1808 году были вызваны представители всех 
brazos, сословий (духовенства, дворянства и рыцарства, 
среднего сословия в виде депутатов от городов, депутатов 
от колоний и представителей армии и флота, универси-
тетов, торговых компаний), из общего числа вызванных 
150 человек явился только 91 депутат, то есть 40% пред-
ставителей испанской элиты  публично продемонстри-
ровали свою оппозицию императору. 

Также провалилась идея Наполеона о создании 
палаты депутатов. В палату должно было входить 25 ар-
хиепископов и епископов, 25 представителей дворян-
ства (все по назначению короля), 40 депутатов от обла-
стей (выбранных из членов хунт), 30 депутатов от горо-
дов (из муниципальных советников), 22 представителя 
американских колоний. Сверх того, 15 депутатов от уни-
верситетов и торговых палат по назначению короны. Из 
172 депутатов 80 были по назначению. Однако все огра-
ничилось созданием сената из 24 членов по назначению, 
но пожизненно, избираемых королем из числа преста-
релых высших лиц гражданского и военного ведомств, 

т.е. из среды чиновничества. Таким образом, в Испании 
не оказалось 172 человек, лояльных французам, для соз-
дания парламента. (Справочно: польский сейм никогда 
не прекращал свою работу и даже проголосовал за пер-
вые два раздела Речи Посполитой. Под документами дан-
ных разделов стоят подписи короля и наиболее автори-
тетных представителей  шляхетства, магнетариев и ари-
стократии.)

«До сих пор, – писал уже с первой стоянки в Вит-
тории Жозеф Наполеону, – никто не говорил Вам всей 
правды. Верно то, что ни один испанец не стоит за меня, 
исключая небольшое число лиц из центральной хунты», 
т.е. чинов кастильской бюрократии. 

«Все провинции, – писал Жозеф Наполеону, – за-
няты врагом... Против меня – 12-миллионная нация, хра-
брая и в высокой степени ожесточенная. И порядочные 
люди, и плуты, и мошенники, – все относятся ко мне оди-
наково враждебно. Слава Ваша рушится в Испании, и моя 
могила будет памятником Вашего бессилия». «Мое по-
ложение, – писал он в другом письме, – беспримерно в 
истории: у меня нет ни одного приверженца» [14].

Национально-освободительное движение яви-
лось началом создания единой Испании. Испанского на-
рода, как такового, тогда не существовало. Были кастиль-
цы, астурийцы, баски и наварцы, арагонцы и каталонцы, 
но единой нации не существовало, как не существовало и 
общего языка. Каждая провинция жила своей жизнью, ру-
ководилась своими законами, управлялась своими учреж-
дениями. 

Через революции 1808–1814 гг., 1820–1823 гг., 
1834–1843 гг., 1854м1856 гг. и 1868–1874 гг. испанские 
элиты провели модернизацию государства. Борьба шла 
не столько между монархистами и либералами, сколько 
между сторонниками модернизации и традиционалиста-
ми. После всех революций утвердилась конституционная 
монархия.

Элита и община

Русская община обладала поразительной живуче-
стью. Во всей Российской империи в 1905 г. около 80% 
дворов и земли были в общине, а на севере и в централь-
ном районе – 97–99%. Ценность общины для крестьян 
заключалась в социальных гарантиях, которые «мир» мог 
дать общинникам. Основу этих гарантий составляла об-
щая собственность на землю. Причем эту принадлеж-
ность земли общине, а не отдельному крестьянину общи-
на активно использовала, периодически осуществляя пе-
ределы земли. Молодым семьям община давала надел, за-
бирая землю у семей, которые уже не могли ее эффек-
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тивно обрабатывать. Особо нужно указать, что все важ-
ные для общины решения принимались сообща, на об-
щем сходе. Благодаря такой народной демократии и об-
щинной собственности земли осуществлялась социаль-
ная справедливость. Суровость жизненных условий тре-
бовала от крестьян взаимовыручки. Всевозможные виды 
взаимопомощи («помочи», «дожинки», «капустники», «то-
лока»), сбор средств погорельцам были обязательной со-
ставной частью общинного быта. 

Таким образом, общинный быт подавляющей ча-
сти населения Российской империи определял его по-
ложение в информационном пространстве. То есть для 
подавляющего большинства русского населения обще-
ственное было выше личного (см. рис. 3). Личная свобода 
не поднималась выше общественных интересов.

До второй половины XIX века для элиты и ари-
стократии Российской империи было характерно подоб-
ное распределение в информационном пространстве. Во 
второй половине девятнадцатого века процесс «обуржуа-
зивания» русских элит значительно интенсифицировал-
ся, и если во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
еще наблюдалось единение элит и аристократии с наро-
дом, то русско-японская война 1904-1905 гг. и Первая ми-
ровая война продемонстрировали образовавшийся раз-
рыв между народом и элитой. В информационном про-
странстве народ остался в исходном положении, а пред-
ставители элиты и аристократии существенно изменили 
свое положение. Плотность распределения русской эли-
ты по шкале соотношения личного к общественному ста-
ла подобна кривой, представленной на рис.2. 

Таким образом, плотность распределения народа 
и элиты по рассматриваемой шкале оказалась «зеркаль-

ной» (см. рис. 4), что в условиях значительной социаль-
ной расслоенности общества, обостренной войной, при-
вело к социальному взрыву. При этом пассинарное мень-
шинство русской элиты и аристократии возглавило ре-
волюцию.

Революция 1905 г. была первым серьезным преду-
преждением для русских элит, именно поэтому П.А. Сто-
лыпин попытался разрушить общину. В терминах теории 
информационного поля это означает, что государством 
был предпринят ряд мер для смещения положения целе-
вой аудитории в информационном пространстве. Несмо-
тря на все усилия, успеха правительство не достигло – к 
1917 г. лишь треть всех хозяйств перешло к новой, част-
нокапиталистической системе.

В Испании в начале XIX века крестьянство так-
же имело общинное устройство. Так, в частности, в ра-
боте [15] И.В.Арский делает попытку теоретического 
освещения проблем, связанных с влиянием общины на 
различные стороны политической и социальной жиз-
ни средневековой Испании. В противоположность мне-
нию М.Ковалевского [16], считавшего, что ««общинное 
устройство» сформировалось в средневековой Испании 
позже вестготской эпохи и именно в условиях Рекон-
кисты, И.В.Арский рассматривает общину не только как 
порождение военно-колонизационной обстановки Ре-
конкисты, но как прямое продолжение социальных ин-
ститутов готского периода испанской истории. По мне-
нию автора, главенствующая роль общинного устрой-
ства в социальном строе испанских государств эпохи 
средневековья подтверждается отчасти тем, что здесь 
общинные институты сохраняются в известной степе-
ни вплоть до XIX века.

Рис.3 Плотность распределения русского крестьянства 
в XVII-XX вв. по шкале соотношения личного к общественному

+1-1 

F(х)

F(х)

+1-1 

Элита Народ

Рис.4 Плотность распределения русской элиты и народа по 
шкале соотношения личного к общественному в конце XIX – 

начале XX веков
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Таким образом, становится понятным, почему На-
полеон потерпел сокрушительные поражения в Испании 
и в России, почему только русские и испанцы сумели по-
бедить «лучшего полководца всех времен» - ведь победа 
англичан и пруссаков под Ватерлоо была следствием по-
ражений Наполеона в России и Испании. 

Причины поражений Польши 

С 1503 г. крестьянин в Польше мог «получить вы-
ход» исключительно с разрешения господина – это фак-
тически год введения крепостного права. С 1543 г. кре-
стьяне были окончательно прикреплены к земле и к пану. 
Работа на барщине (панщине) увеличивается, доходит до 
5-6 дней в неделю. В конце концов, многие господа от-
нимают наделы у своих крестьян и выдают им за посто-
янную работу в своем хозяйстве «месячину». Невыход на 
работу карался смертью: «если шляхтич убьет хлопа, то 
говорит, что убил собаку, ибо шляхта считает кметов за 
собак», - свидетельствует писатель XVI в. Анджей Мод-
жевский (Modrzewski Andrzei Fricz. Commentariorum De 
Republica emendanda libri quinque. Basileae, 1554, p.15-16).

В отличие от русских крестьян, объединен-
ных общиной, польские крестьяне вели хуторское хо-
зяйство, вследствие чего были атомизированы.  Отсю-

да следует, что плотность распределения польских кре-
стьян по шкале соотношения личного к общественному 
была подобна плотности распределения польской эли-
ты и аристократии.

В связи с этим все знаменитые польские восста-
ния заканчивались поражениями, поскольку патриоты из 
среды элиты и народа были маргиналами. Отсюда про-
тивники потрясений в Польше всегда обладали преиму-
ществом в ресурсах. По этой причине лидеры польских 
повстанцев считали залогом своего успеха исключитель-
но внешнюю финансовую и военную  поддержки.

Аналогичная ситуация была во Франции во вре-
мя Второй мировой войны, лишь 0,5% населения приняло 
участие в движении сопротивления, и лишь внешнее вме-
шательство позволило восстановить суверенитет Фран-
ции.

В настоящее время в США и многих странах Евро-
пейского Союза существуют распределения элит и наро-
да в информационном пространстве подобные изобра-
женным на рис.4. Устойчивость таких государств осно-
вана на росте потребления. Нарушение благополучия мо-
жет привести к серьезным потрясениям, свидетелями ко-
торых мы, возможно, еще станем.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

Аннотация. Деньги и их производные рассматриваются как институты доверия. Предложены две ба-
зовые математические модели, описывающие кризис доверия в финансовой сфере на микро- и на макро-
уровне. На микроуровне кризис доверия рассматривается на примере взаимоотношений двух экономи-
ческих субъектов, на макроуровне - на примере кризиса фондового рынка.

Annotation. Money and their derivatives are considered as the institutes of confidence. Two base mathematical 
models, which describe the crisis of confidence in the financial sphere on the the micro- and on the macrolevel are 
proposed. On the microlevel the crisis of confidence is examined based on the example of the interrelations of two 
economic subjects, on the macrolevel - based on the example of the crisis of fund market.
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Введение

Анализируя динамику стоимости акций высо-
котехнологических компаний, таких как, например, 
Facebook, Google или Microsoft, нельзя не отметить, что 
резкие изменения в стоимости этих акций вызываются 
в первую очередь не реальным изменением стоимости 
активов компаний, а изменением ожиданий и доверия 
участников рынка к данным компаниям. 

Похожим образом дело обстоит в области дол-
говых обязательств: как правило, для выдачи такой цен-
ной бумаги, как долговое обязательство, сторона, полу-
чающая кредит, должна вызывать доверие у стороны, 
этот кредит выдающей. Процедуры оценки доверия мо-
гут быть как более формальными (оценка банком заем-
щика), так и менее формальными (взаимное кредитова-
ние дружественных организаций). Таким образом, дове-
рие оказывает значительное влияние на стоимость цен-
ных бумаг как на макроуровне (фондовые рынки), так и 
на микроуровне (долговые обязательства между неболь-
шим числом сторон).

Важную роль в динамике уровня доверия играет 
как феномен естественного самовозрастания доверия, 

как и феномен кризиса доверия. Естественное самовоз-
растание доверия возникает в случае, когда при выполне-
нии стороной своих обязательств доверие к ней повыша-
ется; как следствие, повышается либо стоимость ее акций, 
либо готовность принять долговое обязательство на бо-
лее крупную сумму. Кризис доверия означает ситуацию, 
в которой сторона не выполняет свои обязательства; как 
следствие, доверие к ней резко падает.

В связи с этим представляет интерес формаль-
ное описание этих феноменов с помощью математиче-
ских моделей. Ниже изложены две базовые модели, одна 
из которых описывает динамику уровня доверия на ми-
кроуровне (на примере взаимоотношений двух экономи-
ческих субъектов), другая – на макроуровне (на примере 
фондового рынка).

Модель кризиса доверия с участием двух 
экономических субъектов

Простейшая модель кризиса доверия на микро-
уровне выглядит следующим образом. Пусть субъект А 
берет у субъекта В сумму денег N в долг, при этом он обя-
зуется через некоторое время вернуть субъекту В сум-
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му  NM  (отметим, что NM часто не равно N, в частности, 
по причине того, что субъект B прекрасно осведомлен о 
том, что обязательства выполняются не всегда). Введем 
величину Р как вероятность невыполнения субъектом А 
своих обязательств перед  субъектом В. Также введем ве-
личину NNM, которая отражает стоимость средств, кото-
рые получит B в любом случае, т.е., в частности, если А не 
выполнит свои обязательства (например, это залог при 
выдаче кредита). 

Долговая расписка субъекта А по существу являет-
ся вновь созданными платежными средствами (деньга-
ми), которые субъект В примет (будет им доверять) толь-
ко при определенных условиях. Эти условия могут быть 
записаны следующим образом:

NM∙(1–Р ) + NNM∙Р ≥ N.   (1)
То есть, проще говоря, ожидаемый выигрыш в 

только что созданной игре двух игроков А и B, оценивае-
мый согласно классическим правилам вычисления мато-
жидания, должен превосходить или хотя бы быть равным 
реальной величине долга А.

Рассмотрим типичные значения вышеуказанных 
величин в традиционных жизненных ситуациях.

1. Параметр NNM (гарантированные выплаты)
• Довольно часто NNM = 0: если доверять, так уж 

полностью. 
• В случае двух игроков часто NNM < N; если си-

туация обратная, то игроку А всегда выгодно выпол-
нять свои обязательства. Иногда кажется, что параметр 
NNM>N в случае, если сделка застрахована страховой 
компанией. Однако это является иллюзией, поскольку по 
факту в сделке начинает принимать участие третья сто-
рона, и реальность начинает расходиться с моделью, в 
которой принимают участие всего два игрока. Аналогич-
но дело обстоит в случае, если в договоре предусмотре-
ны штрафные санкции – тогда третьей неизвестной сто-
роной выступает суд.

2.  Параметр Р (вероятность невозврата)
• Р = 0, если мы имеем дело с надежными партне-

рами или с близкими людьми – для них степень доверия 
столь высока, что критичного анализа вероятности не-
возврата обычно не производится.

• Р имеет тенденцию к снижению, если вокруг нас 
есть люди, уже успешно доверяющие данному субъекту  - 
в частности, именно поэтому люди часто вкладываются 
в рынок акций или компаний типа «МММ», когда он уже 
«на пике» - к этому моменту уже несколько друзей или 
знакомых заработали на нем деньги, и критическая пози-
ция к данному субъекту идет на убыль.

• Бывают ситуации, когда значение Р близко к 1–

например, это ситуации венчурного инвестирования со 
стороны венчурного инвестора. Обычно значение NNM 
также очень мало, но при этом может быть очень вели-
ко значение NM – потенциальный выигрыш от вложения.

Теперь приведем некоторые очевидные следствия 
из предложенной формулы:

• В случае повышения коэффициента Р (вероят-
ности невозврата) будут увеличиваться значения вели-
чин NM/N и NNM/N – т.е. результирующая стоимость 
контракта или долга и/или аванса для компенсации воз-
можных невозвратов на больших промежутках време-
ни. Интересно, что данный результат напрямую следует 
из теории выдачи кредитов – чем менее надежен заем-
щик, тем больше будет процент по кредиту, и, как след-
ствие, конечная стоимость кредита; также возможно, что 
с менее надежного заемщика потребуют больший стар-
товый взнос (параметр NNM). Этот факт приводит нас 
к еще одному удивительному следствию: вообще говоря, 
субъект, берущий кредит, создает деньги, пользуясь до-
верием к себе!

• В случае дружеских займов (N = NM) сторона, у 
которой занимают деньги, обладает отрицательным вы-
игрышем в игре, поскольку Р всегда больше 0, хоть и не-
намного – проще говоря, даже друг не всегда возвраща-
ет деньги, а страхующей переплаты NM – N в этом случае 
не предусмотрено. 

Отметим теперь возможности дальнейшего рас-
ширения и преобразования данной модели:

1. Во-первых, данная модель является исключи-
тельно статической и не учитывает зависимость коэф-
фициентов от времени и предыдущих действий игроков. 
При этом, как уже было сказано, в случае успешного взаи-
модействия в первых случаях, коэффициент Р имеет тен-
денцию к снижению.

2. Модель вполне может быть адаптирована к слу-
чаю большего числа участников игры, например, с уча-
стием страховой компании, суда и пр.

3. На практике в основном анализируются скорее 
не три величины N, NM и NNM, а величины NNM/N (про-
цент предоплаты) и NM/N – 1 (процент переплаты). Тем 
интереснее обратить внимание на абсолютную значи-
мость величины N в некоторых ситуациях. По сути, ве-
личина N – NNM обозначает возможные убытки для B в 
случае невыполнения обязательств со стороны A, и в слу-
чае если её значение выходит за рамки некоторого «ком-
фортного» значения для B, мы будем наблюдать резкое 
повышение оценки Р. 

Более подробно для анализа воздействия эмоци-
ональных факторов на принятие решений об оценке 
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убытков можно применить элементы теории Канемана и 
Тверски [1].

Модель кризиса доверия рынка

Приводимая модель кризиса доверия рынка, на 
наш взгляд, наиболее применима к отдельным компани-
ям, размещающим свои акции публично, а также к рын-
ку акций в целом. Модель слабо применима к ситуациям, 
описывающим инфляционные процессы, ввиду того, что 
государство не может перестать существовать (в отличие 
от компании), и, следовательно, не может потерять дове-
рие столь же сильно. Однако некоторые аспекты моде-
ли могут быть применены при анализе инфляционных 
проблем при определенных ограничениях на перемен-
ные. Описывать же переменные мы будем применитель-
но к рынку акций.

Пусть X - количество свободного ресурса, кото-
рый может быть доверен стороннему субъекту – под 
него компании могут выпускать акции, получая деньги. 
Согласно принципу естественного повышения доверия, 
пока компании выполняют свои обязательства, доверие к 
ним (или к отрасли в целом) растет.

Пусть Y - объем средств тех компаний, которые не 
смогли выполнить свои обязательства.

Опишем динамику изменения этих величин с по-
мощью следующей модели:

dX/dt = a1∙X – a2∙X∙Y;   (2)
dY/dt = – b1∙Y + b2∙X∙Y.
Параметр a1 отражает скорость роста доверия к 

компании (или отрасли) в зависимости от уже оправдан-
ных ею обязательств. Значение параметра a1 зависит от 
психологических факторов. Например, в случае пирамид 
типа «МММ» параметр a1 становится довольно высоким 
исключительно за счет того, что кто-то из ваших зна-
комых уже получил прибыль от этой пирамиды, что яв-
ляется фактором повышения доверия. На уровни отрас-
ли– это доверие большого числа инвесторов. Очевидно, 
что параметр a1 имеет тенденцию к росту в случае пу-
бличной рекламы компании, а также к снижению в слу-
чае, если публично сообщается о проблемах компании.

Параметр а2 отражает интенсивность заимство-
вания средств из общего доступного фонда доверенных 
денег неэффективными компаниями, которые не смогут 
выполнить свои обязательства. Прирост заимствований 
пропорционален как величине Y, поскольку чем больше 
компания (или отрасль), тем больше ей нужно денег, что-
бы оставаться на плаву, так и величине X – поскольку чем 
больше свободных денег на рынке, тем больше потенци-
ал для роста таких компаний.

Параметр b1 отражает скорость самораспада (бан-
кротства) неэффективных компаний без финансовой 
подпитки извне. В качестве оценки параметра можно 
взять величину «(естественный годовой расход компа-
нии – ежемесячный годовой доход)/(объем активов ком-
пании)». Например, большая часть компаний в эпоху до-
ткомов жила только на деньги инвесторов, не умея мо-
нетизировать аудиторию на своих сайтах в Интернете 
(в частности, поисковая система Rambler [2]). Безуслов-
но, крайне высока и скорость распада пирамид, однако 
там, ко всему прочему, значительно нарушается законо-
дательство и дело не ограничивается исключительно фи-
нансовыми факторами.

В отношении работы малых фирм имеет смысл 
рассматривать параметр b1 близким к нулю или даже в 
области малых отрицательных значений. Значительная 
доля роста в малой фирме возможна именно из-за того, 
что к ней испытывают изначально большое доверие, и на 
этом доверии она растет, пока не становится некомпе-
тентной (при этом начинаются проблемы с зарплатой 
сотрудникам или проблемы с выполнением проектов для 
клиентов). В случае, если в фирме отсутствует подпитка 
со стороны доверия, она в целом выплачивает за рабо-
ту сотрудникам ту же сумму, что получает сама, как ор-
ганизация – во-первых, поскольку сотрудники ей не до-
веряют, поэтому работают только за адекватную плату; 
во-вторых, потому что клиенты не согласны переплачи-
вать этой фирме за стабильность выполнения работы. 
Как следствие, фирма продолжает жить, но изменения 
(рост или развал) становятся крайне малы. Если фирма 
изначально была организована достаточно неэффектив-
но, то её активы начинают быстро таять, например, из-за 
постоянной выплаты зарплат сотрудникам, не покрывае-
мым за счет проектов.

Параметр b2 отражает скорость роста объема 
средств неэффективных компаний за счет инвестиций 
(кредитов). Прирост пропорционален как Y, поскольку 
чем больше компания (или отрасль), тем больше денег 
она может использовать для роста, так и X – поскольку 
чем больше свободных денег на рынке, тем легче полу-
чить кредитные (инвестиционные) средства.

Рассмотрим интерпретацию результатов модели-
рования при различных значениях параметров. На рис. 1 
представлены результаты расчетов системы (2) при 
X0=0,05; Y0=0,1; a1=0,2; b1=0,8; a2=0,2; b2=0,4.

На рис.1 первоначальное увеличение значения X 
означает период роста рынка. До некоторого объема де-
нежной массы рынок «здоров» и вполне развивается, что 
позволяет говорить о стандартной скорости роста компа-
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нии или отрасли в целом (хорошо известна фраза броке-
ров о том, что «в среднем рынок всегда растет на X% в год»). 

На некотором критическом этапе (в нашем случае 
это момент времени t = 28), между пиком X и пересече-
нием идущего вверх Y и падающего X) начинают обра-
зовываться недобросовестные плательщики. Начиная с 
этого момента доверие к рынку начинает понемногу па-
дать и число свободных денег на нем уменьшается. Одна-
ко данный факт не фиксируется финансовыми индика-
торами, поскольку значительное число денег вкладыва-
ется в компанию или отрасль, и в целом капитализация 
отрасли растет (значение Y). Под влиянием резкого ро-
ста капитализации происходят вложения в отрасль, уже 
готовую рухнуть из-за недоверия при возврате денег (но 
об этом на этом этапе никто не знает).

Затем наступает развязка – объем капитала неэф-
фективных фирм достигает своего пика (пик Y), при пол-
ном отсутствии дальнейших инвестиций в эти фирмы 
ввиду отсутствия доверия. Вследствие высокого значения 
неэффективности (b1=0,8) фирмы быстро распадаются и 
начинается новый цикл.

Приведенная схема хорошо отражает ситуацию с 
компаниями, которые являются «пирамидами» (для них 
характерно высокое значение параметра b1). При этом 
такие фирмы распадаются, конечно, не из-за внутренних 
затрат, а из-за вывода средств вкладчиками при возник-
новении кризисной ситуации.

Рассмотрим ту же самую ситуацию, но с умень-
шенным в 4 раза параметром b2 (b2  = 0,1):

Ситуация на рис.2 может трактоваться таким об-
разом, что здесь удалось достичь гораздо большего нако-

пления свободных средств до кризиса. Например, пред-
ставим себе фирму, успешно делающую внутренние про-
екты и увеличивающую за счет этого свои средства (этап 
роста). В какой-то момент у фирмы появляется неэффек-
тивный проект, поглощающий средства фирмы, но не да-
ющий прибыли. Если по каким-либо причинам фирма не 
прекратит этот проект, ситуация рискует оказаться имен-
но такой. Если в первом случае (рис.1) заимствованные 
деньги шли на демонстративный рост капитализации 
фирмы, то в данном случае (рис.2)  налицо просто  неэф-
фективность ее работы.

Очевидно, что экономические власти будут пред-
принимать попытки не допустить обвала рынка путем не-
допущения на него очевидно неэффективных предпри-
ятий и так или иначе уменьшая возможности вложения 
денег в такие предприятия (данные мероприятия могут 
включать требования публичного отчета о доходах, ау-
дит и т.п.). Для моделирования такого режима значитель-
но снизим параметры a2; b1 и b2 (a2=0,05, b1=0,1; b2=0,05).

Ситуация на рис.3 может трактоваться таким об-
разом: здесь удалось достичь относительно большого на-
копления капитала (по сравнению с ситуацией на рис.1) 
до того, как кризис разразился. Однако и здесь, начиная 
с какого-то количества свободных денег, начинают раз-
виваться неэффективные предприятия. При этом необ-
ходимо отметить, что если применять к неэффективным 
предприятиям процедуру банкротства (или каким-либо 
путем добиваться снижения доверия к ним), то начало 
следующего цикла в отрасли можно отдалить.

Если мы рассмотрим ситуацию слаборегулируе-
мого рынка (a2=0,8; b2=0,8) с большим коэффициентом 

Рис. 1 Результаты моделирования финансовой динамики 
(вариант 1)

Рис. 2 Результаты моделирования финансовой динамики 
(вариант 2)
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неэффективности (b1=0,5), в который постоянно входят 
новые инвесторы (a1=0,5), мы увидим, что в нем циклы 
сменяются чаще (за счет высокой «скорости роста дове-
рия»), а также – что амплитуда циклических изменений 
X и Y в нем невысока и не происходит сильного нако-
пления доверительных денег к той или иной подсисте-
ме (см. рис.4).

Рассмотрим ситуацию развития небольшой и не 
очень эффективной компании (рис.5). 

Как правило, на начальном этапе такая фирма об-
ладает одним важным ресурсом – энтузиазмом сотруд-
ников, относительно большим доверием, которое она 
может использовать для роста активов. Так начинается 

этап роста. Затем появляется неэффективный проект, ко-
торый начиная с какого-то момента (пик X) приводит к 
тому, что, например, сотрудникам перестает оплачивать-
ся сверхурочная работа. Как следствие, прекращается 
рост вложений доверия сотрудников в компанию; более 
того, начинают поглощаться уже имеющиеся ресурсы. 
Так продолжается до тех пор, пока сотрудники не начи-
нают вкладывать в компанию усилия, строго равные сво-
ей зарплате. В этот момент быстрое развитие компании 
прекращается и далее все зависит от общего состояния 
дел: компания может постепенно расти (b1<0) или посте-
пенно падать (b1 > 0) или стабилизироваться (b1=0), спо-
койно выполняя проекты. Главным здесь является то, что 
она уже не в состоянии повторить свой взлет.

Схожая ситуация получится, если вместо доверия 
сотрудников использовать доверие лояльных клиентов.

В предыдущих случаях подразумевалось, что агент 
А, создающий ценные бумаги может потерять все доверие 
со стороны рынка (вариант банкротства). Соответственно, 
попытка применения данной модели к государству в це-
лом и национальной валюте должна учитывать то, что вся-
кое государство обладает неким неснижаемым остатком 
доверия, позволяющим выпускаемой валюте быть леги-
тимной в любом случае, пока государство существует. 

Однако модель краха рынка акций вполне приме-
нима к национальной валюте в случае гиперинфляции – 
катастрофически быстрого снижения доверия к государ-
ству и его валюте. Как следствие, в случае гиперинфляции 
наблюдается значительное снижение свободных средств 
(основанных на доверии к валюте), благодаря которым 
возможен эффективный обмен.

Рис. 3 Результаты моделирования финансовой динамики 
(вариант 3)

Рис. 4 Результаты моделирования финансовой динамики 
(вариант 4)

Рис. 5 Результаты моделирования финансовой динамики 
(вариант 5)
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Понятие неснижаемого остатка доверия в изло-
женной модели в настоящее время отсутствует, что не по-
зволяет полноценно применить модель для анализа раз-
вития кризисов доверия к национальной валюте. Тем не 
менее на основе модели можно сделать некоторые вы-
воды. На языке модели государственные структуры обла-
дают скоростью самораспада b1 очень близкой к нулю, 
благодаря чему можно сказать, что государство в целом 
очень похоже на большую компанию. Эффект, наблюда-
емый в последнем примере, можно трактовать как исто-
рию «экономического чуда», возникающего, например, 
при переселении значительной части сельского населе-
ния, обладающего большим объемом доверия и надежд, 
в город.

Кроме того, понятие неснижаемого остатка дове-
рия позволяет высказать мнение о том, почему финан-
совый кризис 2008 г., несмотря на очевидную проблему 
США с внешними обязательствами (классический кризис 
доверия), не привел к немедленному обрушению всей 

мировой экономики. По-видимому, дело заключается 
в том, что жители многих стран испытывают доверие к 
доллару США вследствие привычки; более того, большая 
часть таких долларов лежит в сбережениях, что означа-
ет отсутствие необходимости подрывать доверие к ним. 

Выводы

Предложенная базовая модель денег как институ-
та формализации доверия, а не активов и производствен-
ных средств, как это традиционно предполагается, по-
зволяет проанализировать широкий ряд кризисов, на-
чиная от проблем в кредитовании и межличностных от-
ношений (дружеских договоров, займов и пр.), продол-
жая анализом капитализации и функционирования ком-
пании и заканчивая рынком акций отдельных компаний 
и целых отраслей. В перспективе возможно использова-
ние модели для анализа кризисов доверия к националь-
ным валютам.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 930

Аннотация.  Статья посвящена историческому обоснованию и описанию шести архетипов жизнедея-
тельности, обусловивших возникновение России и обеспечивавших её укрепление и развитие.

Annotation. The article is devoted to the historical justification and description of the six archetypes of life, resulted 
in Russia and provides its strengthening and development.

БЫТИЙНЫЙ КОД РОССИИ

EXISTENCE CODE RUSSIA
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    Zakharov V.

Ключевые слова. Архетипы жизнедеятельности, бытийный код, бытийная идея, историческая созида-
тельность, внешняя блокирующая система, цель развития, стратегия.

Key words. Archetypes of life, existential code being-an idea, a historical creativity, external locking system, the goal 
of development strategy.

Храни себя, моя Россия!
Введение

Статья состоит из четырёх частей. В первой части 
бытийная идея России рассматривается как закономер-
ное образование. Описывается историческая созидатель-
ность бытийного кода России. Во второй части показы-
вается, что в современной России необходимое воспро-
изводство бытийного кода постоянно подавляется внеш-
ней блокирующей системой, состоящей из США, ЕС, Япо-
нии и Китая, посредством внутренней блокирующей си-
стемы, состоящей из импортёров и экспортёров и обслу-
живающих их банков. Именно эти системы, преследуя 
свои интересы, блокируют все попытки государствен-
ной власти перевести страну на инновационный путь 
модернизационного развития. В третьей части показы-
вается, что путём подавления воспроизводства бытийно-
го кода внешняя блокирующая система посредством вну-
тренней блокирующей системы загоняет Россию в «ло-
вушку» внутренней и внешней незащищенности, что в 

конечном итоге может привести к разрушению всей си-
стемы жизнеобеспечения страны, а возможно и самой 
страны.

Ясно, что вырваться из этой ловушки практиче-
ски невозможно, не осознав, какова общая цель разви-
тия страны и её народа на отдалённом промежутке вре-
мени. В четвёртой части показывается, что самым разу-
мным целеполаганием может быть целеполагание, опи-
рающееся на всё предыдущее бытиё страны, заключён-
ное в её архетипах и стереотипах жизнедеятельности, и, 
в частности, опирающееся на её созидательный бытий-
ный код. Поэтому бытийная идея России как идеальный 
образ созидательного исторически оправдавшегося бы-
тийного кода может быть взята за цель развития страны. 
Однако, если в качестве цели выбирается созидательная 
идея, вытекающая из всего предыдущего бытия страны, 
то и стратегию достижения этой цели естественно вы-
страивать, опираясь на это созидательное бытиё. В конце 
статьи описывается именно такая стратегия России.

 Захаров Валерий Константинович – доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра 
новых информационных технологий Московского государственного университета, тел. (945)543-36-76.

 Zakharov Valeriy – doctor of physical and mathematical sciences, professor, senior fellow at the Center of new information technologies, 
Moscow State University? tel. (945)543-36-76.
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1. Бытийная идея России 
как закономерное образование

Истоки бытийного кода России
По-видимому, само возникновение, а также само 

бытие России было напрямую связано с такими архети-
пами жизнедеятельности её народа, как архетип приу-
множения рода, архетип возвышения духа, архетип 
жизнедеятельности на своей земле, архетип жизне-
деятельности на воле, архетип жизнедеятельности в 
(постоянном) труде, архетип жизнедеятельности по 
чести (чистоте). Будем называть их коротко архети-
пом рода, архетипом духа, архетипом земли, архети-
пом воли, архетипом дела и архетипом чести, соответ-
ственно. Неразрывную шестёрку этих архетипов есте-
ственно назвать бытийным кодом России, а их совокуп-
ный памятный образ (мем) можно назвать бытийной 
идеей России. Первые два архетипа задают цели жизнеде-
ятельности, а остальные архетипы задают средства до-
стижения целей.

Эти типы жизнедеятельности зародились, по-
видимому, ещё на семейном этапе развития, а на родо-
вом этапе они уже стали архетипами [1]. Без этих типов 
жизнедеятельности значительное увеличение населения 
Восточной Европы с её скудным прибавочным продук-
том вряд ли было возможно.

Историческая созидательность 
бытийного кода России

На протяжении всей истории России указанные 
выше архетипы жизнедеятельности под влиянием раз-
личных внутренних и внешних обстоятельств иногда 
«засыпали», однако после этого непременно воспроизво-
дились снова. И тогда, когда воспроизводились одновре-
менно все шесть архетипов, т.е. воспроизводился весь 
бытийный код целиком, его проявление носило созида-
тельный характер для России [2–4].

Действительно, воспроизводство архетипа рода 
приводило к росту населения. Воспроизводство архети-
па духа приводило к осознанию преемственности и связ-
ности поколений, обязывало новые поколения не только 
сохранять наследуемые духовные, нравственные и куль-
турные основы прежних поколений, но и развивать и 
обогащать их в сторону возвышения. Воспроизводство 
архетипа земли приводило к тому, что прирастающее и 
духовно-родственное европейское население отселялось 
на свободные земли Севера и Востока и оседало на но-
вой земле. Воспроизводство архетипа воли приводило к 
тому, что отселяющееся население не шло ни к кому в 
подданство, а расширяло собственную страну. Воспро-
изводство архетипа дела приводило к удержанию, осво-

ению, обустройству и защите расширяющейся террито-
рии, придавало воле крепость. Воспроизводство архе-
типа чести укрощало хищническое отношение к земле, 
обуздывало разрушительное своеволие, придавало делу 
устойчивость и достоинство.

В результате постоянного воспроизводства бы-
тийного кода Российское государство в течение столетий 
устойчиво расширялось и крепло. Наоборот, подавление 
воспроизводства хотя бы одного из этих архетипов при-
водило к тяжёлым последствиям для России. Приведём 
один пример из недавней российской истории.

2. Подавление бытийного кода 
в современной России

Разрушение бытийного кода России
 в результате перестройки

Во время перестройки жизнедеятельность по че-
сти оказалась очень затруднённой, а зачастую и вовсе 
невозможной. В качестве опосредованного следствия это 
привело к потере ЗЕМЛИ. Кроме того, ВОЛЯ стала безу-
держной, и это породило воровство, грабёж, обман (до-
статочно вспомнить ограбление бесчестным сверхволь-
ным меньшинством подавляющей части населения Рос-
сии, произведённое посредством приватизации и, в част-
ности, ваучеризации). В результате развалилось ДЕЛО: 
встали предприятия, заросли поля, разрушилась инфра-
структура страны. РОД перестал приумножаться, народ 
начал вымирать. ДУХ народа перестал передаваться но-
вым поколениям, сплочённый народ разложился на мно-
жество не понимающих и не признающих друг друга 
групп.

Рассмотрим для примера важнейшую составляю-
щую архетипа дела – трудовую деятельность, т.е. дея-
тельность, направленную на создание продуктов (мате-
риальных и идеальных) жизнеобеспечения страны. При 
трудовой деятельности субъекты труда с помощью 
средств труда перерабатывают объекты труда в про-
дукты труда. Ясно, что для постоянного осуществления 
самой трудовой деятельности необходима сопутству-
ющая деятельность, направленная на постоянное вос-
полнение (амортизацию) объектов, средств и субъектов 
труда. Эту деятельность естественно называть трудовым 
восполнением (амортизацией). Трудовое восполнение 
является другой важной составляющей архетипа дела.

В результате крушения Советского Союза (этой 
крупнейшей, по выражению В.В. Путина, геополитиче-
ской катастрофы XX века) были разрушены внутренние 
экономические связи. Это привело к тому, что приток 
объектов труда на многие промышленные предприя-
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тия был заторможен или полностью прекращён.
Кроме того, слишком быстрое и неподготовлен-

ное встраивание России в мировую хозяйственную си-
стему привело к резкому ослаблению и даже разрушению 
внутреннего производства.

Развивать современное промышленное производ-
ство на территории России оказалось менее выгодно, 
чем в других странах [5]. В результате Россию в промыш-
ленную периферию развитых государств «не взяли». Бо-
лее того, импортная промышленная периферия России 
сильно выросла [6]. В силу невозможности конкуриро-
вать с более качественными промышленными товарами 
из Европы и с более дешёвыми товарами широкого по-
требления из Китая в России произошла деиндустриали-
зация, напоминавшая то, что происходило ранее в стра-
нах Востока [6] и на южно-американском континенте [7]. 
При этом сырьевая составляющая промышленного спо-
соба производства в России осталась. Россия была вклю-
чена в состав сырьевой периферии объединенной Евро-
пы. За исключением нескольких отраслей, обслуживаю-
щих добычу и продажу за рубеж нефти, газа, леса и ис-
копаемого сырья, промышленное производство особен-
но в его производящей части сократилось более чем на 
треть [8].

С сокращением промышленного, а также и сель-
скохозяйственного производства оказалось бессмыслен-
ным и ненужным и восполнение (обновление) средств 
трудового процесса.

Более того, сокращение производства и возник-
шая в связи с этим массовая безработица, привели к тому, 
что созданная в Советском Союзе система восполнения 
рабочих кадров оказалась избыточной и была полно-
стью разрушена [9]. Новой России потребовались юри-
сты, экономисты, торговцы, управленцы и пр. В течение 
20 лет их наплодили великое множество (возможно даже 
избыточное). В результате оказалось, что даже для «дыша-
щей на ладан» промышленности стало не хватать квали-
фицированных рабочих кадров.

Суммируя всё сказанное, можно сделать вывод, 
что в результате подавления бытийного кода страны 
разрушилась как трудовая деятельность, так и трудо-
вое восполнение.

Кому было выгодно разрушение бытийного кода

Сейчас стало ясно, что Советский Союз сформи-
ровал одну из богатейших систем мира. Богатейшую не 
по «дутым» биржевым оценкам активов, а по величине на-
копленных реальных запасов. В частности, с территории 
бывшего Советского Союза годами вывозились металлы, 
алмазы, лес, газ, нефть, торф, чернозём и пр. Этот гигант-

ский поток объектов труда за рубеж поддержал на многие 
годы развитие экономик США, ЕС, Китая и других стран.

Исчерпание возможностей получения высоких 
прибылей на технологическом укладе, связанном с ми-
кроэлектроникой и информационными технологиями, 
стало очевидным на Западе уже в конце 70-х годов про-
шлого века.

В связи с этим были предприняты гигантские уси-
лия, направленные на разрушение Совета экономической 
взаимопомощи и Советского Союза. «Внезапное» откры-
тие стран Восточной Европы и бывших республик Со-
ветского Союза привело к открытию «второго дыхания» 
у новой экономики Запада. Появились огромные ещё не 
освоенные рынки сбыта производимой информационно-
технологичной продукции. Норма прибыли при прода-
же этой продукции на новые рынки снова стала высо-
кой, поскольку вышеупомянутые страны, «вступившие» на 
путь рыночной экономики, совершенно не знали истин-
ной стоимости своих содержательных достояний и об-
менивали их с беспечной лёгкостью на информационно-
технологичные «игрушки» типа персональных компьюте-
ров и мобильных телефонов. Кроме того, в обмен на ре-
альные содержательные достояния в эти страны сплавля-
лась излишняя долларовая масса.

Из сказанного следует, что разрушение трудовой 
деятельности в высокотехнологичных отраслях народ-
ного хозяйства оказалось чрезвычайно выгодно США 
и в меньшей степени для ЕС и Японии, а также внутри-
российским импортёрам соответствующей зарубежной 
продукции.

Помимо этого, разрушение трудовой деятельно-
сти в производстве товаров широкого потребления ока-
залось чрезвычайно выгодно для Китая, поскольку на от-
крывшиеся территории Советского Союза и стран Вос-
точной Европы хлынул огромнейший поток дешёвых ки-
тайских товаров, а также внутрироссийским импортёрам 
этой продукции.

Действие импортёров было бы не столь масштаб-
ным без соответствующей деятельности сырьевых экс-
портёров. Именно они доставляют в страну валюту, на 
которую за рубежом приобретаются соответствующие 
импортируемые товары.

Подавление бытийного кода как область 
текущих интересов внешних государств 

и внутренних групп

Естественно, что те зарубежные страны и внутрен-
ние группы, которые оказались в наиболее выгодном по-
ложении от произведённого разрушения бытийного кода, 
будут и далее в своих интересах стараться сохранять 
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создавшееся положение. При этом нельзя сказать, что пра-
вительство России устраивает такое положение. Власти 
страны постоянно провозглашают курс на модернизацию, 
на реиндустриализацию, на переход к экономике знаний 
и пр. Однако ни США, ни ЕС, ни Китай, ни импортёры, ни 
экспортёры не заинтересованы изменять status quo.

Более того, поскольку импортёры и экспортёры 
и обслуживающие в основном их деятельность банкиры 
составляют господствующий класс в современной Рос-
сии, они сосредоточили в своих руках огромные ресур-
сы. Опираясь на эти ресурсы и получая полную, хотя и 
скрытую поддержку со стороны США, ЕС, Японии и Ки-
тая, господствующий класс блокирует все попытки госу-
дарственной власти перевести страну на инновацион-
ный путь развития [11]. А все остальные слои и классы 
населения, заинтересованные в таком развитии, не обла-
дают необходимыми ресурсами для изменения сформи-
ровавшейся тенденции.

В целях сохранения создавшегося положения ука-
занными силами продолжается подавление воспроизвод-
ства бытийного кода. В частности, это делается путём за-
мещения бытийной идеи (т.е. памятного образа бытийно-
го кода) образами, присущими другой культуре. Памятный 
образ ПРИУМНОЖЕНИЯ РОДА замещается образом жиз-
ни для себя. Памятный образ ВОЗВЫШЕНИЯ ДУХА заме-
щается презрительным образом недостойных предков 
с их нелепыми свершениями. Памятный образ РОДНОЙ 
ЗЕМЛИ замещается образом лучшей земли. Памятный об-
раз ВОЛИ замещается образом общечеловечной заданно-
сти. Памятный образ ДЕЛА замещается образом успеха. 
Памятный образ ЧЕСТИ замещается образом выгоды.

Эти и другие внедряемые образы носят для неко-
торых слоёв населения России, несомненно, созидатель-
ный характер; но для страны в целом они приводят к раз-
рушительным последствиям.

3. Ловушка внутренней и внешней 
незащищенности при подавлении бытийного 

кода в современной России

Подавив воспроизводство бытийного кода, внеш-
няя блокирующая система, состоящая из США, ЕС, Японии 
и Китая, посредством внутренней блокирующей системы, 
состоящей из импортёров и экспортёров и обслуживаю-
щих их банков, загоняет Россию в «ловушку» внутренней и 
внешней незащищенности. Опишем эту ловушку.

«Лишнее» население

В условиях открытой мировой торговли в совре-
менной России оказались невозможными иные доход-
ные виды хозяйственной деятельности, кроме связан-

ных со сферой обслуживания и с эксплуатацией природ-
ных ресурсов. Деятельность, приносящая доход, возмож-
на, по-видимому, в наукоемких и высокотехнологичных 
областях, а также в финансовом секторе; но это лишь для 
малой части высокообразованного населения.

Однако все указанные области экономики не мо-
гут в совокупности поглотить большую часть трудоспо-
собного населения страны. В итоге большая часть насе-
ления страны оказалась излишней для открытой рыноч-
ной экономики.

Возврат излишнего населения обратно на землю 
для занятия сельскохозяйственным производством тоже 
невозможен. Нет ни соответствующей инфраструктуры 
на селе, ни современной тягловой силы, ни необходи-
мой энергооснащенности сельского хозяйства, посколь-
ку энергоносители оказались недоступными сельскому 
населению.

Где взять защитников Отечества?

Перед господствующим классом России всё бо-
лее явственно встаёт вопрос: «А кто же будет защищать 
достояния России от внутренних и внешних посяга-
тельств?». Ведь Россия имеет столь протяженные грани-
цы, и на богатства Российской территории имеется мно-
го желающих, в частности, со стороны США, Европейско-
го Союза, Японии, Китая и др [12]. 

Ожидать от «лишних» людей, что они будут отча-
янно защищать «исторические завоевания капитализма в 
России», вряд ли уместно. Отсюда следует, что внутрен-
них защитников отечества может оказаться совершенно 
недостаточно.

Гипотетически при недостаточности местного 
населения охрану территории России могло бы взять на 
себя НАТО. Однако в этом случае страна частично теря-
ет свой суверенитет. А это с неизбежностью влечет, если 
не полную потерю приобретенной во время перестрой-
ки собственности, то существенную утрату контроля над 
ней в пользу внешних «защитников». И кого из господ-
ствующего класса эти «защитники» оставят в качестве 
субъектов туземного управления, а кого лишат этой не 
совсем приятной возможности, остаётся совершенно не-
ясным. Во всяком случае значительная часть нашей со-
временной элиты может лишиться многого.

Из сказанного следует, что в любом из рассмо-
тренных выше случаев существует действительная 
угроза незащищённости достояний страны.

Где взять средства для защиты 
внутренних достояний?

Предположим, что «лишних» людей власти суме-
ли каким-нибудь образом воодушевить на защиту стра-
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ны. И внутренних защитников отечества оказывается до-
статочно.

Но тогда встает следующий вопрос: «А чем же эти 
потенциальные защитники смогут защищать вну-
тренние достояния от внешних посягательств?».

Обычно на этот вопрос дается прямой (но весьма 
лукавый) ответ: «В современном глобализованном мире 
не надо всё производить самим. Все можно купить на ми-
ровом рынке при наличии финансовых средств».

Предположим, что Россия благодаря продаже сво-
его сырья всегда будет иметь необходимые финансовые 
средства. Сможет ли она действительно приобрести со-
временные средства военной защиты на мировом рынке?

Суровая действительность показывает, что про-
мышленно развитые страны, проводя протекционист-
скую политику, не выставляют на мировой рынок свои 
самые современные модели, предприятия и технологии 
с тем, чтобы не создавать себе возможных конкурентов и 
всегда оставаться в лидерах модернизации. На мировом 
рынке нет доступных за валюту стратегически важных 
сельскохозяйственных и промышленных товаров, и не-
санкционированный доступ к таким достояниям пресе-
кается довольно жёстко и не только экономическими ме-
тодами [13]. Тем более это утверждение справедливо от-
носительно самых современных вооружений.

А при отсутствии самых передовых средств защи-
ты, обширная территория России становится полностью 
уязвимой, поскольку она является зоной интересов таких 
могущественных надимперских макрорегиональных об-
разований (макросов), как США с Японией, ЕС с Турцией 
и Китай с Юго-Восточной Азией [14].

Можно, конечно, получать современные средства 
защиты путем значительных уступок в отношении суве-
ренитета; но тогда эти уступки нужно делать постоянно 
до полной потери суверенитета. А в этом случае мы снова 
возвращаемся к рассмотренной в предыдущем пункте си-
туации с утратой контроля над собственностью.

Из сказанного снова следует, что в любом из рас-
смотренных выше случаев существует действитель-
ная угроза незащищённости внутренних достояний.

Где взять средства для защиты 
внешних достояний?

Гипотетически можно и не озабочиваться защи-
той внутренних богатств, а активно переводить внутрен-
ние пассивы в ликвидные активы и затем эти ликвидные 
активы переводить за рубеж, вкладывая их в развитие чу-
жих стран (что и происходит в значительных размерах).

Но тогда встаёт следующий вопрос: «А с помощью 
чего защищать свои права на сделанные внешние вло-
жения?».

Надеяться на твердое выполнение международно-
го права при отсутствии собственных средств обеспече-
ния такого права может только очень наивный человек. 
Опять же суровая практика показывает, что всегда могут 
найтись цивилизованные поводы для того, чтобы нало-
жить арест на вложенные средства (например, зарубеж-
ные власти могут потребовать доказательства законно-
сти приобретения переведенных средств).

Международные права гражданина любого госу-
дарства действительно обеспечены только мощью его го-
сударства. И если эта мощь мала, то собственное обеспе-
ченное «право» гражданина государства на защиту меж-
дународного права в другом государстве становится ис-
чезающее малым. При приобретении зарубежного граж-
данства это собственное обеспеченное «право» конеч-
но изменяется. Но получение зарубежного гражданства 
подавляющим большинством господствующего класса и 
при этом успешный перевод внутренних достояний в со-
ответствующие зарубежные государства представляются 
совершенно нереальными.

Вывод. Из всего сказанного выше следует, что при 
продолжающемся подавлении бытийного кода в России 
внутренняя и внешняя незащищенность приобретен-
ных достояний становится неизбежной.

4. Бытийная идея России как возможный 
побудительно-созидательный образ

Описанная выше тенденция нежелания и невоз-
можности населения современной России защищать 
«исторические завоевания капитализма в России» от 
внешних и внутренних посягательств может вынудить 
её господствующие слои к поиску какой-либо примиря-
ющей и скрепляющей национальной идеи.

Основные требования к национальной идее1

Национальная идея – это духовно-нравственная 
ценность, отражающая предыдущее бытие народа и по-
буждающая исповедующий её народ к дальнейшему со-
вместному созидательному бытию.

Требования, предъявляемые к национальной идее:
• будущность;
• целенаправленность;
• вневременность;
• преемственность;
• созидательность;

1 Приводимые требования возникли на основе доклада О.Г. Леоновой на конференции «Национальная идея России» (Москва, 12 
ноября 2010г., ИНИОН РАН).
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• объединительность;
• побудительность;
• образность;
• цельность;
• привлекательность;
• понятность;
• передаваемость.
Поясним перечисленные требования.
Требование будущности означает, что нацио-

нальная идея должна призывать народ к движению, и на-
правление движения должно быть устремлено вперед, в 
будущее.

Требование целенаправленности означает, что 
национальная идея должна указывать цели жизни наро-
да, включать в себя смысл и ценности жизни.

Требование вневременности означает, что наци-
ональная идея не должна быть ограничена какими-либо 
временными рамками и какими-либо текущими интере-
сами, а должна опираться на весь исторический опыт на-
рода, его обычаи и чаяния. Поэтому национальная идея 
должна в основе своей быть архетипичной.

Требование преемственности означает, что на-
циональная идея для осуществления достижения постав-
ленных целей должна связывать поколения друг с другом 
в неразрывную цепь так, чтобы каждое поколение пони-
мало свою меру ответственности за их достижение.

Требование созидательности означает, что на-
циональная идея должна обязывать новые поколения не 
только сохранять наследуемые идеальные и материаль-
ные достижения прежних поколений, но и развивать и 
обогащать их в сторону возвышения, а не понижения.

Требование объединительности означает, что на-
циональная идея должна сплачивать народ для совмест-
ного достижения поставленных целей. Для этого она не 
должна затрагивать и использовать особенные этниче-
ские или конфессиональные признаки.

Требование побудительности означает, что на-
циональная идея должна побуждать и воодушевлять на-
род жить в соответствии с поставленными идеалами. Она 
должна быть такой ценностью, следование которой спо-
собно вызывать как самоуважение, так и уважение окру-
жающих.

Требование образности означает, что нацио-
нальная идея должна создавать определённый образ, т.е. 
должна отражать некоторую совокупность свойств, кото-
рые исторически присущи данному народу и отражают-
ся в его самосознании. Создаваемый образ должен быть и 
признаваем, и узнаваем. При этом он должен быть обра-
щён не только к самому народу, но и ко всему миру.

Требование цельности означает, что националь-
ная идея должна отражать свойства, которые неразрыв-
но связаны друг с другом так, что при отбрасывании не-
которых из них исчезает не только создаваемый образ, 
но и сама возможность достижения поставленных целей.

Требование привлекательности означает, что на-
циональная идея должна быть привлекательной для боль-
шей части народа и не вызывать явно выражаемое оттор-
жение у его меньшей части. Явное и показное отторже-
ние создаваемого образа должно вызывать в обществе 
чувство неприличия.

Требование понятности означает, что националь-
ная идея должна быть понятной без особенного разъясне-
ния, простой для схватывания общего смысла. При этом 
каждый мог бы находить в ней свое особенное понимание, 
однако не противоречащее пониманию другого. Для этого 
используемые для создания образа слова должны по воз-
можности быть узнаваемыми всеми поколениями,

Требование передаваемости означает, что наци-
ональная идея должна легко передаваться предыдущими 
поколениями новым поколениям и при этом должна вос-
приниматься новыми поколениями как нечто ненасиль-
ственное и естественное. При этом лёгкость должна при-
сутствовать при любом виде передачи: устной, письмен-
ной, зрительной и пр.

Возможное задействование бытийной идеи

При поиске национальной идеи особенно важным 
является выбор той твёрдой, глубинной основы, опира-
ясь на которую можно задавать целеполагание России. 
При этом естественно опираться на самое глубинное, что 
явлено стране и её населению как субъектам историче-
ского процесса. По-видимому, таким самым глубинным и 
абсолютным является само бытиё страны.

Поскольку это бытиё нам явлено через человече-
ский разум, возникает естественный вопрос: на чей раз-
ум в осознании бытия страны можно опираться? На ра-
зум только существующего поколения или вдобавок на 
разум всех предшествовавших поколений? Естественно 
считать, что нет никаких оснований отказывать в разу-
ме нашим далёким предкам. Поэтому самым разумным 
целеполаганием может быть целеполагание, опираю-
щееся на всё предыдущее бытиё страны, заключённое 
в её архетипах и стереотипах жизнедеятельности, и, в 
частности, опирающееся на её созидательный бытий-
ный код.

Отсюда следует, что бытийная идея России как 
идеальный образ её созидательного исторически оправ-
давшегося бытийного кода может быть взята в качестве 
основы национальной идеи страны.
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Бытийная идея, если снять её подавление и заме-
щение, способна постепенно снова воспроизвести архе-
типы РОДА, ДУХА, ЗЕМЛИ, ВОЛИ, ДЕЛА и ЧЕСТИ, а зна-
чит, и перевести страну на созидательный путь развития.

Более того, этот перевод можно было бы значи-
тельно ускорить, если вполне осознанно пробуждать в 
народной памяти (сознательной и подсознательной) вы-
сокий образ РОДА и ДУХА, ЗЕМЛИ и ВОЛИ, ДЕЛА и ЧЕ-
СТИ. Это могло бы содействовать более быстрому подня-
тию бытийной идеи на оперативный уровень сознания 
российского общества. И тем самым обеспечить более 
быстрое воспроизводство самого бытийного кода.

При осознанном пробуждении бытийной идеи 
можно было бы задействовать нравственное воззвание 
«Честное дело на вольной земле для приумножения рода 
и возвышения духа», которое в предельно сжатом виде 
отражает саму суть бытийной идеи России.

Бытийная идея как часть возможной националь-
ной идеи удовлетворяет всем перечисленным выше 
требованиям. Действительно, приумножение РОДА и 
возвышение ДУХА являются вневременными целями, на-
правленными в будущее. ДЕЛО на ЗЕМЛЕ обеспечивает 
преемственность и созидательность. РОД и ДУХ как са-
мые первичные человеческие принадлежности не отри-
цаются большинством мировых идеологий и тем самым 
обеспечивают объединительность.

Бытийный образ РОДА и ДУХА, ЗЕМЛИ и ВОЛИ, 
ДЕЛА и ЧЕСТИ, отражённый в приведённом выше воззва-
нии, для большинства россиян является самоосознавае-
мым и побудительным, а для иностранцев является узна-
ваемым: достаточно вспомнить их вывод о «загадочной 
русской душе». Цельность бытийной идеи была показана 
выше на примере начального разрушения одного только 
представления о ЧЕСТИ, произведённого во время пере-
стройки. ЧЕСТНОЕ дело на ВОЛЬНОЙ земле до сих пор, 
несмотря на многолетнее подавление и замещение, яв-
ляется привлекательной несбыточной мечтой большин-
ства народа.

Отражение бытийной идеи в виде приведённого 
выше нравственного воззвания обеспечивает необходи-
мые понятность и передаваемость как на уровне одной 
личности, так и на уровне народа.

Бытийная стратегия России

Сам выбор цели уже частично определяет и выбор 
возможной стратегии для достижения этой цели. Если 
мы в качестве цели выбираем созидательную идею, выте-
кающую из всего предыдущего бытия страны, то и стра-
тегию достижения этой цели естественно выстраивать, 
опираясь на это бытиё, т.е. в соответствии с понимани-

ем и учётом социальной наследственности, очерченной 
в первой части. Стратегию России, основанную на тезисе: 
прошлое определяет будущее, – можно назвать бытий-
ной стратегией.

При выстраивании этой стратегии мы исходим 
из того постулата, что никаких кардинальных измене-
ний жизнедеятельной среды человечества, качественно 
отличных от изменений, происходивших в прошлом, 
в настоящее время не предвидится. Поэтому нет осо-
бых оснований готовиться к чему-то качественно но-
вому, не имеющему никаких аналогов в истории чело-
вечества. Следовательно, если в прошлом России удава-
лось сохранять своё бытиё, то вполне естественно дове-
рять этому прошлому и опираться на него. Но опирать-
ся на прошлое означает подчиняться глубинным побуж-
дениям, идущим от архетипов и стереотипов жизнедея-
тельности.

Отсюда непосредственно следует, что основой бы-
тийной стратегии России должна быть устремлённость, 
нацеленность на постоянное воспроизводство своих ар-
хетипов и стереотипов жизнедеятельности, т.е. своего 
исторического формата.

Иначе говоря, Россия, как субъект мирового бы-
тийного процесса, должна продолжать делать то, что 
начиналось в глубоком прошлом и воспроизводилось 
вплоть до недавнего исторически известного времени, а 
именно относительно РОДА, ДУХА, ЗЕМЛИ, ВОЛИ, ДЕЛА 
и ЧЕСТИ:

• осваивать своё жизненное пространство в со-
ответствии со своими устремлениями, используя только 
внутренние источники развития;

• оберегать своё жизненное пространство и свои 
устремления от разрушительного воздействия носите-
лей антагонистических (несовместимых) исторических 
форматов;

• втягивать в своё жизненное пространство и в 
свои устремления носителей совместимых исторических 
форматов.

В частности, «необходимо преодолеть загипно-
тизированность глобализацией и международной кон-
курентоспособностью. Надо быть готовыми к тому, что 
значение внешней торговли в российской экономике на 
протяжении следующих десятилетий будет снижаться, а 
не расти. Такие идеи, как межконтинентальный транс-
портный транзит, предусматривающий ориентацию рос-
сийской экономики на обслуживание чужих транспорт-
ных потоков, создание экспортных анклавов по снабже-
нию других государств энергоресурсами, следует рас-
сматривать как противоречащие национальным интере-
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сам России. Создание экспортного производства не эк-
вивалентно развитию экономики. Это в основном разви-
тие чужой экономики. Главный источник спроса должен 
находиться внутри страны. Не нужно решать «задачи 
адаптации российской промышленности к глобальному 
рынку» [15].

Из приведённых соображений следует, что Россия 
не должна вступать ни в какие долговременные полити-

ческие или экономические союзы ни с какими крупней-
шими геополитическими центрами: ни с Западом в лице 
США или Европы, ни с Востоком в лице Китая или Япо-
нии, поскольку они в соответствии со своими собствен-
ными устремлениями будут по своему осваивать и при-
сваивать российское жизненное пространство и его до-
стояния.
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Аннотация. В статье подробно рассматривается такое явление, как терроризм с использовани-
ем возможностей компьютерных сетей, его эволюция от внедрения в компьютерные сети вредонос-
ных программ (вирусов) и отдельных атак на сайты государственных учреждений и коммерческих 
структур до попыток нарушения работоспособности жизненноважных государственных объектов и 
систем. Статья содержит ряд предложений по организации противодействия кибертерроризму на 
основе программно-аппаратных средств защиты информации.

Annotation. The article examine in details such phenomenon as terrorism with using of  computers networks 
possibilities and its evolution from the introduction of computer networks of malware (viruses) and some attacks 
on websites of government agencies and commercial entities to attempt to malfunction vital public facilities and 
systems. The article contains some proposals for anti-cyberterrorism protection organizing based on hardware and 
software information security methods.
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Того, кто не задумывается о далёких трудностях,
непременно поджидают близкие неприятности.

Конфуций

Предвидеть – значит управлять.
Блез Паскаль

Названием статьи является парафраз знамени-
того латинского афоризма «Рraemonitus praemunitus» 
(предупреждён – значит вооружён). А предупреждать 
есть о чём: тенденция развития нашей цивилизации, 
как постиндустриального информационного обще-
ства,  такова, что ещё недавние «страшилки» писателей-
фантастов и кинорежиссёров  стараниями специалистов 
высоких технологий из виртуальных превратились уже 
в реальность и стали частью нашей повседневной жиз-
ни, опутанной «Всемирной паутиной». И вот из бездны 
информационных технологий, из тёмных глубин кибер-
пространства  на сцену истории выползло и поселилось 

рядом с нами такое Hi-Tech-чудовище, как «кибернетиче-
ский терроризм»: «Чудище обло, озорно, огромно, сто-
зевно и лаяй» (поэма «Тилемахида»).

Цель статьи – попытаться обратить более при-
стальное внимание в первую очередь органов власти и 
управления, правоохранительных структур и «капита-
нов» отечественного бизнеса на само это явление – ки-
бертерроризм, дабы осознать возможные масштабы по-
следствий и понять формы и способы реализации этой, 
отнюдь не виртуальной в начале ХХI в. угрозы для России 
и предпринять уже сегодня превентивные меры и при-
ступить к формированию комплексной системы проти-
водействия кибертерроризму как в государственных, так 
и коммерческих структурах.

В отличие от террора, проводимого властными 
структурами государства, терроризм, как социальное яв-
ление, характерен для оппозиционных сил, выступаю-
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щих против «истеблишмента» и объективно являющих-
ся стороной более слабой. Этой точки зрения, в част-
ности, придерживается известный польский ученый, ав-
тор книги «Стратегия терроризма» А. Бернгард. Он пи-
шет: «Террор является насилием и устрашением, исполь-
зуемым объективно более сильными в отношении более 
слабых; терроризм – это насилие и устрашение, исполь-
зуемое объективно более слабыми в отношении более 
сильных» [10]. 

Современный терроризм – это массовая высокоор-
ганизованная деятельность, чаще всего выступающая под 
знаменем борьбы за те или иные национальные, религи-
озные или территориальные права. При этом терроризм 
рассматривается именно как политический (а не крими-
нальный) акт и политически мотивированное насилие. 

В окружающем нас мире терроризм как социаль-
ное явление достаточно многолик. Одни усматривают в 
нём наиболее опасный, но крайне эффективный «подво-
дный» инструмент формирования современной системы 
международных отношений [8,17]. Другие видят в нём со-
временную форму ведения вооруженной борьбы за ми-
ровое переустройство, обосновывая свой тезис тем, что 
«война всегда ведётся самыми эффективными в данный 
исторический период средствами» [2,3,7]. Ряд исследова-
телей видит в терроризме один из способов борьбы за 
власть внутри отдельного государства [11,14,18]. Тем не 
менее опыт борьбы с терроризмом показывает услов-
ность любой его классификации и градации, ибо порой 
сложно сказать, какой международный отклик или резо-
нанс получит тот или иной террористический акт и как 
это событие повлияет на межгосударственные отноше-
ния и внутригосударственный расклад политических сил.

Поэтому в Федеральном законе «О противодей-
ствии терроризму» 2006г. термин «терроризм» («систе-
ма страха», от латинского terror – страх, ужас) опреде-
лён как «идеология насилия и практика  воздействия 
на принятие решения органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устрашением на-
селения и (или) иными формами противоправных на-
сильственных действий». С информационной точки зре-
ния терроризм можно рассматривать как специфическое 
информационно-управляющее воздействие на населе-
ние страны и органы власти в целях изменения обще-
ственного сознания, в основе которого лежат противо-
правные насильственные действия [1].

Одной из форм такого манипулятивного воздей-
ствия на общественное сознание в нужном для террори-
стов направлении как раз и является «кибертерроризм», 

когда для достижения своих политико-идеологических 
целей и установок террористы используют компьюте-
ры, специальное программное обеспечение, телекомму-
никационные сети (в первую очередь Интернет), специ-
альную электронную аппаратуру, а также современные 
информационные технологии, обеспечивая несанкцио-
нированный доступ к тем или иным информационным 
и программным ресурсам, технологическим процессам, 
техническим системам и объектам, в том числе входя-
щим в системы безопасности и обеспечения жизнедея-
тельности. Демонстрация террористами возможности 
доступа к неким ресурсам, объектам и системам и угро-
за использования этой возможности во вред обществу 
может вызвать сильное эмоциональное  воздействие на 
психологическое состояние и поведение людей, особен-
но непосредственных адресатов этой угрозы.

Что касается природы кибертерроризма, то он ка-
чественно отличается от общепринятого понятия терро-
ризма, сохраняя лишь стержень этого явления и основ-
ные признаки – выдвижение разного рода требований 
к властным структурам и попытка их достижения путём 
противоправных насильственных действий. Уже сегод-
ня кибертеррорист, находясь практически в любой точке 
земного шара, может нанести больший вред, используя в 
своём преступном арсенале компьютерную клавиатуру и 
«мышь», нежели «традиционный» террорист, использую-
щий взрывное устройство (например, бомбу) или отрав-
ляющие вещества.

Яркий недавний пример кибернетической терро-
ристической деятельности – скандал, связанный с сай-
том WikiLeaks. Публикации на сайте материалов об Ира-
ке, Афганистане, а также дипломатической переписки 
госдепартамента США – это кибернетические террори-
стические акты, если под ними понимать «устрашающее 
информационно-управляющее воздействие на сознание 
населения и носителей властных полномочий» [1]. Ре-
зультатом публикаций сайта явился ряд отставок госу-
дарственных чиновников в некоторых странах и ухуд-
шение международных отношений между некоторыми 
странами – фигурантами скандала.

Термин «кибертерроризм» ввел в 1980г. Бэри Ко-
лин – старший исследователь американского Институ-
та безопасности и разведки в Калифорнии, чтобы обо-
значить террористические действия в виртуальном про-
странстве [9]. В то время сеть ARPANET Управления пер-
спективных разработок Минобороны США – прообраз 
нынешнего Интернета – объединяла всего несколько де-
сятков компьютеров на территории США. При том уров-
не развития электронно-вычислительной техники и тех-
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нологии сетей передачи данных практически этот тер-
мин был бесполезен и использовался лишь для состав-
ления прогнозов на будущее. Кстати, сам автор терми-
на предполагал, что о реальном кибертерроризме можно 
будет говорить не раньше, чем в первое десятилетие XXI 
века. Однако первые террористические кибератаки были 
зафиксированы уже в начале 1990-х годов. Одной из са-
мых резонансных в обществе и эффективных по своим 
последствиям кибератак того времени можно считать вы-
вод американцами из строя иракских систем управления 
комплексами ПВО во время операции «Буря в пустыне» 
в Кувейте в 1991г. При этом если отбросить всю пропа-
гандистскую мишуру, действия США против Ирака мож-
но рассматривать как акт государственного терроризма.

Не меньший резонанс в обществе в 1993–94 гг. вы-
звала кибератака группы литовских террористов на Иг-
налинскую АЭС. Преступники действовали по классиче-
ской модели терроризма: выдвижение требований – от-
каз – угроза насилия – отказ – осуществление насиль-
ственной акции [8]. Так, члены группировки потребова-
ли от правительства Литвы освободить осуждённого по-
дельника, угрожая в противном случае взорвать атомную 
станцию. После отказа выполнить требования терро-
ристов, в ходе проведённого специального расследова-
ния выяснилось, что произошёл сбой в работе вычисли-
тельной системы, обслуживающей АЭС. Выяснилось так-
же, что подкупленный преступниками штатный програм-
мист станции записал в систему управления АЭС «пара-
зитный код», что позволяло перехватывать управление 
атомными реакторами и в нужный момент могло изме-
нить скорость ввода урановых стержней в активную зону, 
что, в свою очередь, могло привести к неконтролируе-
мой ядерной реакции.

В июне 1998 г. международная группа хакеров, на-
зывающая себя Milw0rm, получила доступ к Индийскому 
центру атомных исследований Bhabha Atomic Research 
Center (BARC) и создала фальшивую страницу сайта с 
ядерным грибом и надписью: “Если начнется ядерная во-
йна, вы закричите первыми…”.

Бурное развитие Интернета в конце ХХ века и свя-
занных с ним технологий вывели кибертерроризм из 
стен научно-исследовательских организаций в реальный 
мир и за короткий период превратили в мощное сред-
ство политической борьбы как внутри отдельных госу-
дарств, так и на межгосударственном уровне. Так, насто-
ящий «киберджихад» за Кашмир ведут друг против друга 
хакеры Пакистана и Индии. Пакистанские хакеры взла-
мывают веб-сайты индийских государственных учрежде-
ний. В свою очередь, индийская хакерская группа «Indian 

Snakes» в качестве «виртуальной мести» распространила 
сетевой червь Yaha-Q, главной задачей которого стало 
совершение DDOs-атак на некоторые пакистанские ре-
сурсы, среди которых – интернет-провайдеры, сайт фон-
довой биржи в Карачи и правительственные ресурсы. По-
мимо этого, в начале 2003 г. объявил о себе, как о новой 
террористической организации «Арабский Электронный 
Джихад» (AEJT), под новым для террористов лозунгом – 
поставить на колени Интернет. Организация AEJT заяви-
ла о том, что собирается уничтожить все израильские и 
американские Web-сайты, а также «все другие неугодные 
ей сайты» [12].

В августе 2003г. произошло обвальное отключе-
ние электричества в США, в результате которого толь-
ко предварительный ущерб исчислялся 2–6 млрд. долл. В 
ходе расследования этой аварии появились новые факты, 
из которых следует, что именно сбои в компьютерных 
системах энергосетей стали основной причиной чрез-
вычайного происшествия. В день каскадного отключения 
червь Blaster забил каналы, которые использовались для 
связи между диспетчерскими центрами. В результате вре-
мя передачи данных значительно возросло и персонал 
не смог предотвратить развитие каскада. 

Первой кибервойной принято считать действия, 
развернувшиеся в виртуальном мире «WWW» в период 
агрессии стран НАТО против Югославии в конце 90-х го-
дов ХХ века. Помимо вооружённых сил противодейству-
ющих стран, в информационное противоборство актив-
но включилось гражданское население: протестующие с 
обеих сторон конфликта бомбили электронную почту 
правительственных сайтов стран-участниц боевых дей-
ствий и их союзников. Хакеры всех мастей использова-
ли Сеть для осуждения военных действий как Югосла-
вии, так и НАТО, и выдвижения требований о прекраще-
нии кровопролития путем нарушения работы правитель-
ственных компьютеров и получения контроля над сайта-
ми. Такие действия, обусловленные политической моти-
вацией, прямо относятся к кибертерроризму и вписыва-
ются в теорию современной войны как «мятежевойны» 
[7]. Последняя рассматривается как слияние таких явле-
ний, как война, политический экстремизм и социальные 
движения и использование в ходе военных действий для 
достижения победы над врагом как боевых операций ре-
гулярных вооружённых сил, так и  террористических ак-
тов (в том числе и кибератак), проводимых участниками 
террористических групп различного толка, протестных 
движений  либо разрозненными индивидуумами.

Тактика кибертеррора на фоне вооружённого 
конфликта была в большем масштабе использована в 
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ходе так называемой «войны 08.08.08» в августе 2008г. в 
Южной Осетии и Абхазии. После атаки грузинских войск 
на Цхинвал в ночь на восьмое августа в СМИ, в том числе 
и в Интернете, разразилась настоящая информационно-
психологическая война. Помимо информационного 
противоборства между российскими и грузинскими во-
оружёнными силами, в Сети в массовом количестве с 
обеих конфликтующих сторон появились так называе-
мые «кибердобровольцы» (а по сути – кибертеррористы-
патриоты), начавшие взаимные атаки на официальные 
сайты органов власти и управления России, Южной Осе-
тии, Абхазии и Грузии [4]. Кстати, эта кибервойна в вяло-
текущем режиме с переменным успехом ведется участни-
ками событий 2008г. до сих пор. 

Тактика создания армии кибердобровольцев была 
позже использована сторонниками основателя сайта 
WikiLeaks. Вывесив осенью 2010г. в Сети «Манифест ано-
нимов» по сути с политическими требованиями, друзья 
Джулиана Ассанжа создали целое движение сторонников 
свободы слова, которые подвергли кибератакам ресурсы 
компаний Visa, MasterCard, PayPal и Postfinance, что при-
вело в итоге к значительным экономическим потерям 
этих коммерческих структур.

К кибертерроризму можно отнести и попытки ха-
керов повредить сайты РЖД летом 2010г. Это была хоть 
и слабоорганизованная, но четко целенаправленная по-
литическая акция раздосадованных необоснованным по-
вышением тарифов граждан, связанная с попытками на-
рушения работы одной из важнейших систем жизнеобе-
спечения страны. 

Таким образом, ко дню сегодняшнему на счету ки-
бертеррористов и хакеров всех мастей успешные атаки на 
сайты различных органов власти и управления, британ-
ский спутник связи,  центр управления полетами НАСА в 
Гринбелте, штат Мериленд, энергосеть США, систему 
управления ПВО Ирака, ряд банковских систем и многие 
другие. Это говорит о том, что в арсенале  киберзлоумыш-
ленников в настоящее время имеются достаточно эффек-
тивные, успешно апробированные на практике методы, 
способы и средства проникновения к информационным 
ресурсам и программно-аппаратным средствам самого 
разного назначения, в том числе к объектам и сетям жиз-
необеспечения. При наличии такого разнообразия кибе-
роружия вполне можно ожидать киберударов, направлен-
ных против действующей власти, банковской и коммер-
ческой систем, электронного сервиса, управляемых ком-
пьютером инфраструктур, например, газо- и нефтепрово-
дов, электрических сетей, систем контроля за наземным 
и воздушным транспортом, телефонных систем, сферы 

здравоохранения, оборонных систем коммуникации и 
снабжения [5]. В той или иной степени они все уязвимы 
для электронных атак и подрывных действий.

При этом в отличие от других форм компьютер-
ных преступлений указанные действия могут преследо-
вать политические цели: 

• оказание давления на органы власти и управле-
ния, принуждение их принять выгодные для террористов 
решения; 

• дестабилизацию общественно-политической 
обстановки за счет устрашения населения либо посяга-
тельства на личную безопасность государственного или 
общественного деятеля; 

• осложнение международных отношений, как 
следствие воздействия на используемые ими транспорт-
ные средства, линии связи и банки данных. 

В особом ряду стоит случай успешной киберата-
ки на объекты атомной промышленности Ирана виру-
сом Win32.Stuxnet Dossier. Данная вредоносная програм-
ма была обнаружена в 2010 г. в промышленных системах, 
управляющих автоматизированными производствен-
ными процессами, не только Ирана, но и Индии, Индо-
незии и ряда других стран, в том числе США и России. 
Больше всего случаев инфицирования пришлось на США 
(57,71%), затем идёт Иран (30%), а на третьем месте Рос-
сия (4,09%). При этом в Иране было обнаружено 60% из 
всех инфицированных компьютеров.

По мнению специалистов американской компании 
«Symantec», изучивших код Stuxnet, в Иране кибервирус 
был нацелен на вывод из строя центрифуг по обогащению 
урана на комбинате в Натанзе: до поры до времени Stuxnet 
никак себя не проявляет, но в заданный момент времени 
он может, как полагают, отдать команды, физически выво-
дящие из строя промышленное оборудование.

Кибератаки на ядерный завод в Натанзе и АЭС в 
Бушере явились дальнейшим развитием террористиче-
ской технологии, применённой при кибератаке на Игна-
линскую АЭС в Литве: здесь тоже была применена спе-
циальная программа, заранее в ходе спецоперации вне-
дрённая в компьютеры инсайдерами.

Специалисты фирмы «Symantec» выяснили следу-
ющее [13]:

• W32.Stuxnet – очень сложная и виртуозно спро-
ектированная угроза, использующая 4 «уязвимости нуле-
вого дня» и украденные сертификаты безопасности;

• это – первый «червь», направленный на SCADA-
системы (системы автоматизации производства), целью 
которого являлся шпионаж и перепрограммирование си-
стем;
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• злоумышленники не преследовали цели полу-
чить финансовую прибыль;

• для создания такого кибероружия нужен очень 
высокий уровень экспертизы и значительные ресурсы;

• над созданием Stuxnet работали  как минимум 
6-10 человек на протяжении 6-9 месяцев;

• теперь хакеры имеют возможности использо-
вать код W32.Stuxtet как шаблон для будущих атак.

Несмотря на всё возрастающее количество ки-
бератак и примеров кибертерроризма, на сегодняшний 
день не существует его чёткого юридического опреде-
ления, что может говорить о ещё недостаточной науч-
ной проработке и осмыслении данного явления. Труд-
ности в определении понятия «кибертерроризм» связа-
ны в основном с тем, что порой очень сложно отделить 
сам кибертерроризм от акций информационной войны 
и информационного оружия, от преступлений в сфере 
компьютерной информации или патриотических поры-
вов населения стран и регионов. Дополнительные труд-
ности возникают при попытке выявить специфику дан-
ной формы терроризма. Так, например, психологиче-
ский и экономический аспекты кибертерроризма тесно 
переплетены, и невозможно однозначно определить, ка-
кой из них имеет большее значение [12].

В статье под «кибертерроризмом», как разновид-
ностью высокотехнологического терроризма, понимает-
ся «комплексная публичная акция, выражающаяся в пред-
намеренной, политически мотивированной атаке (серии 
атак) с помощью специальных программно-аппаратных 
средств на информационный ресурс, программное обе-
спечение и средства вычислительной техники объекта 
воздействия, создающая опасность для штатного функ-
ционирования различного рода технических систем и 
объектов инфраструктуры общества, жизни или здоровья 
людей или наступление иных тяжких последствий, если 
такие действия были содеяны с целью нарушения обще-
ственной безопасности, запугивания населения, прово-
кации вооружённого или межнационального конфлик-
тов». В число его целей могут также входить политиче-
ская или экономическая дестабилизация государства, в 
том числе смена власти или нарушение работы органов 
власти и управления, а также систем жизнеобеспечения 
страны, саботаж, кража военных или гражданских акти-
вов и ресурсов в политических целях.

В настоящее время в качестве участников кибер-
террористической деятельности можно рассматривать 
кибертеррористов-одиночек, кибертеррористические 
организации и целые государства, занимающиеся кибер-
терроризмом. В этом случае кибертерроризм является 

одним из стратегических орудий, нацеленных на разру-
шение и ослабление политической, экономической, во-
енной мощи страны, тем более что кибертерроризм яв-
ляется относительно недорогим средством для осущест-
вления стратегических целей государства, где основны-
ми мишенями кибертеррориста будут являться вычисли-
тельные системы, управляющие различными процесса-
ми, и циркулирующая в них информация (особенно он 
выгоден странам с низким уровнем жизни, где за неи-
мением другого оружия кибертерроризм остается един-
ственным средством осуществления террора).

Главное же в тактике кибертерроризма, как и при 
простом терроре, состоит в том, чтобы киберпреступле-
ние имело опасные последствия, стало широко известно 
населению, получило большой общественный резонанс 
и создавало атмосферу угрозы повторения подобного 
акта без указания конкретного объекта атаки.

Одним из основных средств в арсенале кибертер-
рористов является так называемое «кибероружие». Появ-
ление такого понятия позволило ввести в научный обо-
рот новую классификацию методов, разрабатываемых 
для разрушения или нарушения работоспособности ком-
пьютерных систем и сетей. Согласно работе [2] к киберо-
ружию можно отнести «любой инструмент или способ, в 
состав которого входит общее или специализированное 
программное обеспечение, применимый с целью нанесе-
ния ущерба компьютеру, сети или электронному устрой-
ству». При этом, чтобы классифицировать какой-либо 
продукт как кибероружие, необходимо наличие у него 
трёх основных компонентов, используемых для форми-
рования его наступательных возможностей, а именно:

• средство доставки оружия;
• компонент преодоления системы безопасности;
• полезная нагрузка – программный код вредо-

носного компонента.
На сегодняшний день к кибероружию можно, к 

примеру, отнести следующие средства:
• различные виды атак, позволяющие проникнуть 

в атакуемую сеть или перехватить управление сетью;
• компьютерные вирусы, в том числе сетевые («чер-

ви»), модифицирующие и уничтожающие информацию 
или блокирующие работу вычислительных систем;

• «логические бомбы» – наборы команд, внедря-
емые в программу и срабатывающие при определенных 
условиях, например, по истечении определенного отрез-
ка времени или нажатии определенной клавиши; 

•"троянские кони" – программы, позволяющие 
выполнять определенные действия без ведома хозяина 
(пользователя) зараженной системы; 
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• средства подавления информационного обмена 
в сетях и др. 

В отличие от обычного оружия массового пораже-
ния (ОМП) кибероружие обладает свойством «двойного 
действия»: наносить как массовый урон, так и  поражать 
избирательные цели, всё зависит от замысла террористов. 
Кроме того, если момент старта носителя ОМП потенци-
ально может быть обнаружен, что даёт шанс, зная под-
лётное время, применить против него те или иные сред-
ства защиты, то кибероружие может быть применено че-
рез трансграничные связи, что делает весьма затрудни-
тельным, а порой и невозможным выявление источника 
атаки. При этом кибероружие может быть применено в 
любое время суток и сезон года. А момент начала кибе-
ратаки может быть  запрограммирован так, что сам тер-
рорист к этому времени уже может находиться в любой 
другой точке физического пространства. Данная особен-
ность кибероружия  очень затрудняет создание средств 
борьбы с ним, так как система управления средствами ки-
берпротивоборства будет только рефлексивной, реагиру-
ющей на свершившееся событие – сигнал системы обна-
ружения атак (вторжений) о факте нападения. 

Кстати, компьютерный червь Win32.Stuxnet пол-
ностью подходит под данное выше определение кибе-
роружия, причём кибероружия нового поколения, так 
как он, по оценкам специалистов, уже способен «вый-
ти за пределы цифрового мира» и уничтожить матери-
альные объекты — а не только парализовать интернет-
коммуникации.

В качестве приёмов кибертерроризма в информа-
ционном пространстве можно выделить следующие: 

• нанесение ущерба отдельным физическим эле-
ментам информационного пространства, например, раз-
рушение сетей электропитания, наведение помех;

• использование специальных программ, стиму-
лирующих разрушение аппаратных средств, а также био-
логических и химических средств для разрушения эле-
ментной базы и др.; 

кражу или уничтожение информационного, про-
граммного и технического ресурсов, имеющих обще-
ственную значимость, путем взлома систем защиты, вне-
дрения вирусов, программных закладок и т. п.;

• воздействие в информационных системах и си-
стемах управления на программное обеспечение и ин-
формацию с целью их искажения или модификации;

• раскрытие и угроза опубликования или само 
опубликование закрытой информации о функциониро-
вании информационной инфраструктуры государства, 
общественно значимых и военных информационных 

систем, кодах шифрования, принципах работы систем 
шифрования, успешном опыте ведения информацион-
ного терроризма и др.; 

• захват каналов СМИ с целью распространения 
дезинформации, слухов, демонстрации мощи террори-
стической организации и объявления своих требований;

• уничтожение или активное подавление линий 
связи, неправильная адресация, искусственная перегруз-
ка узлов коммутации.

В условиях информационного общества ожидать 
кибертеракт можно где угодно. Теоретически возмож-
но блокировать работу, например, метрополитена любо-
го из крупных городов или нарушить график движения 
пригородных электропоездов, учитывая то, что основная 
масса населения добирается до места работы на метро 
или на электричке, на некоторое время город будет по-
просту парализован. Вполне возможным представляет-
ся проникновение в локальные сети, изменение или уни-
чтожение информации, блокирование работы компью-
теров какого-либо государственного учреждения или 
предприятия. Нарушение работы электроподстанций мо-
жет повлечь за собой повсеместное отключение электро-
энергии и, как следствие, – сбои в работе или отключе-
ние компьютерных систем связи и управления. Наруше-
ние работоспособности структур финансовой системы 
страны может привести к резкому социальному напря-
жению и ухудшению экономической ситуации в отдель-
ном регионе или стране в целом [8]. 

Уже сегодня, по заявлениям некоторых иностран-
ных экспертов, отключение компьютерных систем при-
ведет к разорению 20% средних компаний и около 33% 
банков в течение нескольких часов, 48% компаний и 50% 
банков потерпят крах в течение нескольких суток. Разо-
рение компаний и банков нанесет урон не только вла-
дельцам, работникам и вкладчикам, но и экономике стра-
ны. Поэтому можно сделать вывод, что последствия от 
кибертеракта могут быть весьма разнообразными: от 
снижения уровня жизни и гибели людей до полного эко-
номического разорения государства. 

Самый свежий пример – принудительное отклю-
чение властями Интернета в Египте во время начавших-
ся 25 января 2011г. волнений в Каире. (Можно сказать, 
что правительство страны провело кибератаку само про-
тив себя). На распространение оппозиционерами анти-
правительственной информации это никоим образом не 
повлияло, так как инженеры компаний Google, Twitter и  
SayNow довольно быстро организовали для египтян так 
называемый голосовой Twitter. А вот экономика Египта 
сразу начала проседать, потеряв за две недели волнений 
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и всего, что с ними связано, в том числе и в системах свя-
зи и коммуникации, около 3 млрд. долларов. Целая стра-
на оказалась на грани экономического краха.

Вообще то, что происходит в арабском мире Се-
верной Африки и Ближнего Востока, от королевства Ма-
рокко до исламской республики Иран, с точки зрения ки-
бертерроризма требует отдельного разговора. Существу-
ет мнение (и не безосновательное), что революционные 
настроения в Северной Африке спровоцировали публи-
кации утечек на сайте WikiLeaks. Кроме того, на актив-
ный протест властям, по мнению ряда политологов, по-
влияло наличие доступа в этих странах к социальным се-
тям. Причин, толкнувших людей на революционные дей-
ствия, достаточно много: бедность, коррупция, авторита-
ризм, клановость – наиболее заметные из них. Но они су-
ществуют в арабских странах не одно десятилетие (пре-
зидент Х. Мубарак находился у власти в Египте 30 лет, ли-
дер ливийской революции Муаммар Каддафи руководит 
страной более 40 лет, президент Туниса Бен Али правил 
23 года). Все попытки протеста в том же Египте неодно-
кратно и жестоко подавлялись. Но только наличие со-
циальных сетей позволило тысячам людей самооргани-
зоваться буквально в считанные часы и с политически-
ми лозунгами выйти на площади и улицы. Как сообщил 
7 февраля 2011г.  о событиях в Египте Интернет-портал 
F5.ru «Это могло случиться только в ХХI веке. Крова-
вый переворот, устроенный руками создателей групп в 
Facebook и Twitter; революция мирового масштаба, заро-
дившаяся и питающаяся из Сети. Это война блогеров, это 
война интернетов, вылившаяся реками крови на улицы. 
Это – или абсурд, или единственное наше будущее. Наша 
война online».  

Принимая во внимание ход развития событий в 
ряде стран мусульманского мира, приведших к смене ре-
жимов, к террористической деятельности, как «совокуп-
ности технологий и действий, реализуемых в процессе 
подготовки к возможным терактам» следует относить по-
пытки координации и «внешнего» управления интернет-
группами по интересам или протестными движениями 
в социальных сетях типа «синих ведёрок» или футболь-
ных фанатов.  В этом же ключе следует рассматривать и 
так называемые «флеш-мобы», с помощью которых как 
раз и отрабатываются технологии управления Интернет-
сообществом.

Наличие организованных протестных групп 
граждан и технология «флеш-моба» могут позволить тер-
рористическим организациям в час «Х» путем манипуля-
ции чувствами и эмоциями членов Интернет-сообществ 
сорганизовать самую простую кибератаку типа «отказ 

в обслуживании» на тот или иной объект, будь то про-
мышленное предприятие, орган государственной вла-
сти или система обслуживания жизнедеятельности. При 
этом мотив у людей при поддержке акции может быть 
самым разным: месть за обиду, проверка своих техниче-
ских возможностей, чьё-либо задание и т.п. Пример та-
ких действий и использования «втёмную» высококласс-
ных специалистов по вычислительной технике доволь-
но эффектно показан в голливудском боевике «Крепкий 
орешек – 4».

С учётом приведенных примеров, в условиях нарас-
тания социальной напряженности в ряде регионов России 
велика опасность реализации деструктивными силами та-
кой киберугрозы, как виртуальная забастовка или «кибер-
стачка» на отдельном жизненноважном предприятии 
(объекте) или в учреждении, или даже в целой отрасли.

Чтобы понять, какую угрозу может нести для на-
шей страны стачка как «коллективное организованное 
прекращение работы в организации или предприятии с 
целью добиться от работодателя или правительства вы-
полнения каких-либо требований», достаточно вернуть-
ся на сто лет назад и вспомнить работу стачечных коми-
тетов большевиков и к чему это привело. 

На сегодняшний день уже существует ряд ха-
рактерных примеров (способов) проведения кибер-
забастовок [12].

Так, при сидячей забастовке активисты протестно-
го движения посещают некий сайт и пытаются создать та-
кой трафик, чтобы другие пользователи на этот сайт зайти 
не смогли. Первый протест такого рода осуществила груп-
па, называющая себя “Strano Network”, протестовавшая 
против политики французского правительства в вопросах 
ядерных программ и социальной сфере. 21 декабря 1995г. 
эта группа в течение часа атаковала различные сайты пра-
вительственных агентств. Участники группы с разных кон-
тинентов были проинструктированы следующим образом: 
им полагалось с помощью браузера зайти на правитель-
ственные сайты. По сообщениям, ряд сайтов действитель-
но были выведены из строя на некоторое время. 

В 1998г. группа под названием “Electronic 
Disturbance Theater” (EDT) сделала следующий шаг в раз-
витии концепции электронного гражданского неповино-
вения. Ею был организован ряд забастовок в сети, снача-
ла против сайта мексиканского Президента Зедильо, поз-
же – против веб-сайта администрации Президента США 
Клинтона, сайтов Пентагона, Франкфуртской фондовой 
биржи, Мексиканской фондовой биржи. Цель данных де-
монстраций состояла в выражении солидарности мек-
сиканцу Сапатитасу. По словам одного из деятелей EDT, 
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Пентагон в качестве мишени был выбран потому, что 
“США воспитывает солдат для последующего нарушения 
прав человека”. Фондовые биржи были атакованы, по-
скольку, по мнению EDT, они «выражают роль капитализ-
ма и глобализации, использующих методы геноцида и 
этнических “зачисток”, но народ должен выбирать свою 
судьбу сам, а не принудительно, под прицелом западного 
государства и западного финансирования». В забастовке, 
проведенной EDT 9 сентября 1998 г. (атака сайтов Пре-
зидента Зедильо, Пентагона и Франкфуртской фондовой 
биржи), участвовало около 10 000 человек со всех кон-
тинентов, что составило 600 000 попаданий в минуту на 
каждый сайт. 

Виртуальная сидячая забастовка (демонстрация) 
или виртуальная блокада – это своеобразное “виртуаль-
ное” исполнение реальной физической забастовки или 
блокады. 

Ещё одним путём провоцирования нарушения 
работы предприятий является вмешательство в рабо-
ту службы доменных имен, так, чтобы запрос названия 
одного сайта приводил на IP-адрес другого. Когда поль-
зователи направляют браузеры на нужный сайт, их пере-
адресовывают к альтернативному, не имеющему никако-
го отношения к работе организации.

Во всех случаях цель организаторов акции состо-
ит в том, чтобы привлечь внимание к действиям проте-
стующих и причинам этих действий, с помощью нару-
шения нормального функционирования сети и блокиро-
вания доступа к услугам ряда жизненноважных объектов, 
предприятий и систем.

Помимо этого, часто используется бомбардиров-
ка электронной почты как средство мести или пресле-
дования, либо инструмента противодействия правитель-
ственной политике. Кроме того, террористы активно ис-
пользуют электронную почту для организации и коорди-
нации своих атак. Многочисленные чаты и форумы, су-
ществующие в Интернете, идеально приспособлены для 
передачи зашифрованных посланий и приказов. 

Следует отметить, что современные информаци-
онные технологии позволяют организовать прекраще-
ние работы организации как самими работниками пред-
приятий или сотрудниками учреждений, так и от их име-
ни, что затрудняет поиск истинных организаторов или 
заказчиков киберстачки. При этом масштабы стачки, ор-
ганизованной с помощью компьютерных атак, могут 
быть любыми – от отдельного предприятия или офиса до 
департамента, министерства или целой отрасли. Наибо-
лее опасным в случае начала киберстачки является боль-
шая вероятность краха промышленного предприятия 

или предприятия сферы услуг, так как даже непродолжи-
тельный их уход с рынка в современных условиях жест-
кой конкуренции и глобализации, как отмечалось выше, 
может нарушить весь процесс производства или реали-
зации товаров и услуг. Наиболее в этом случае пострада-
ет мелкий и средний бизнес, но угроза банкротства будет 
велика и для крупных организаций. Такая ситуация как 
снежный ком может вызвать лавину банкротств и резкий 
рост социальной напряженности сначала в отдельных 
регионах, а затем и в стране в целом.

Необходимо принимать во внимание, что «кибе-
рудары» с целью дестабилизации обстановки в государ-
стве могут быть нанесены как извне – международными 
террористическими организациями, так и внутри стра-
ны – местным террористическим подпольем. По оцен-
кам специалистов, современные структурированные ата-
ки на сложные системы и сети, включающие отслежива-
ние цели и тестирование сложных хакерских инструмен-
тов, могут требовать от двух до четырёх лет подготовки 
[1]. Остаётся только гадать, сколько высококлассных бой-
цов кибертеррора подготовлено на сегодняшний день в 
различных оппозиционных структурах, надеющихся  пу-
тём нарушения работоспособности компьютерных си-
стем и сетей решить свои проблемы.

Какие же меры защиты можно предпринять от 
терроризма и как успешно противодействовать реализа-
ции угроз кибертеррористов?

Предупреждение терроризма является чрезвы-
чайно сложной задачей, поскольку это явление порож-
дается многими социальными, политическими, психо-
логическими, экономическими, историческими и ины-
ми причинами, которые порой переплетены в очень за-
путанный клубок. В одном из интервью в начале февраля 
2011г. председатель Правительства РФ Владимир Путин 
на вопрос «почему никто не берет на себя ответствен-
ность за теракты?» ответил: «Бессмысленная жестокость, 
абсолютно бессмысленная! Они даже не понимают ча-
сто, чего хотят, не могут сформулировать свои требова-
ния. Просто это такой анархический терроризм – про-
тив всех и всего». От того, насколько точно будут установ-
лены побудительные причины современного террориз-
ма, будет зависеть и эффективность принимаемых мер 
по борьбе с ним, и их дальнейшее совершенствование. 

Как ни странно, но довольно действенной ме-
рой борьбы с терроризмом является создание в стране 
гражданского общества, когда у политической оппози-
ции есть легитимные способы донесения тех или иных 
проблем до действующих органов власти и управления 
на всех уровнях и их открытого обсуждения, а также по-
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строение правового государства, когда законы одинако-
вы и незыблемы для всех членов общества, а права и обя-
занности органов власти и, в первую очередь, силовых 
структур, чётко прописаны и, главное, безукоснительно 
соблюдаются. Надо помнить, что в большинстве случаев 
к терроризму, как крайней мере выражения своих поли-
тических требований, людей толкает именно безысход-
ность попыток решения возникающих проблем  закон-
ным путём, непонимание и, как следствие, – недоверие к 
органам власти и управления на местах или в центре [12].

Что же касается кибертерроризма как такового, то  
основу антикибертеррористической деятельности в Сети 
должна составлять традиционная информационная без-
опасность, методология её обеспечения, модели, меха-
низмы и инструментальные средства защиты информа-
ции от несанкционированного доступа, а также системы 
и средства обнаружения и предупреждения сетевых атак. 

В настоящее время существует достаточно много 
способов, методов и средств успешной борьбы с предна-
меренными киберугрозами, которые в самом общем виде 
могут быть сведены в следующие группы [15, 16]:

• организационно-правовые (административные) 
меры противодействия несанкционированному доступу 
к информационным ресурсам;

• программно-аппаратные методы и средства за-
щиты информации;

• инженерно-технические способы противодей-
ствия утечке информации.

В различной комбинации данные методы и сред-
ства защиты от угроз безопасности информации обеспе-
чивают на необходимом уровне предотвращение киберу-
гроз, их парирование или нейтрализацию.

Тем не менее при организации защиты от киберу-
гроз необходимо учитывать следующее.

Любой технологический процесс производства 
продукции, предоставления услуг, финансирования, ис-
полнения властных полномочий и т.д. с точки зрения те-
ории информации может быть представлен как процесс 
передачи и приема неких данных (управляющих воздей-
ствий). Нарушение правильности протекания процесса 
обмена данными в силу действия самых разных причин, 
в том числе и преднамеренной кибератаки, приводит к 
искажению информации и нарушению самого процес-
са производства неких продуктов (услуг) для обеспече-
ния жизнедеятельности общества. В каждом таком про-
цессе могут быть выделены так называемые «критически 
важные составляющие» (КВС): нарушение их работоспо-
собности приводит к нарушению процесса в целом. По-
этому при создании комплексной системы защиты ин-

формации предприятия (учреждения) в первую очередь 
должны быть выявлены КВС информационных процес-
сов, отражающих процессы физического производства, 
и обеспечена их защита. В идеале при построении си-
стемы защиты целиком все информационные составля-
ющие  процесса производства товаров или услуг долж-
ны иметь одинаковую защищенность (быть равностойки 
к киберугрозам). В этом случае модель действий наруши-
теля будет для него самой затратной, что может побудить 
его, в конце концов, к отказу от намеченных действий в 
отношении выбранного объекта атаки.

Недавний трагический пример недооценки нали-
чия критически важной составляющей в таком техноло-
гическом процессе как перевозка авиапассажиров и сла-
бой её защиты – это теракт в зоне прилёта московского 
аэропорта Домодедово в январе 2011г. Если бы система 
защиты пассажира строилась комплексно «от двери (аэ-
ропорта отлёта) до двери (аэропорта прилёта)», то зона 
прилёта должна была бы быть защищена от угрозы те-
ракта не меньше зоны посадки в самолёт, до самого вы-
хода пассажира из здания аэровокзала к местам стоянки 
общественного транспорта. А в реальности получилось 
просто: рейс успешно приземлился, багаж получен и всё, 
все свободны… В итоге террористы нанесли свой ковар-
ный удар по самому слабому звену процесса перевозки, 
что, в конце концов, свело на нет все дорогостоящие уси-
лия авиаперевозчика по обеспечению безопасности пас-
сажиров на других участках процесса перевозки.

При создании системы защиты от киберугроз не-
обходимо также помнить, что нельзя защититься от всех 
угроз всё время. Система защиты может обеспечить вы-
полнение своих функций только от определённой сово-
купности угроз на конечном интервале времени. С появ-
лением новых угроз в уже существующей системе защи-
ты могут появиться новые точки уязвимости и её необ-
ходимо будет модернизировать. А это потребует вложе-
ния  определённых затрат, что не всегда приветствуется 
руководством предприятий и организаций. В связи с этим 
необходимо уметь учитывать риск, которому подвергает-
ся предприятие или учреждение, и оценивать возможный 
ущерб от реализации тех или иных угроз информацион-
ной безопасности. И если оценки покажут, что потенци-
альный ущерб от новых угроз будет больше затрат на мо-
дернизацию системы защиты, то система обеспечения 
информационной безопасности предприятия или учреж-
дения должна быть безотлагательно модернизирована.

Для предотвращения псевдокиберстачек система 
защиты предприятия от кибератак должна иметь сред-
ства распознавания такого рода нападений (вторжений) 
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и включения средств противодействия. Наиболее важная 
информация и данные на предприятии должны быть за-
дублированы и поддерживаться в актуальном состоянии, 
сайты предприятий должны иметь свои «зеркала». На са-
мих предприятиях должны быть разработаны должност-
ные инструкции на случай реализации угрозы псевдоки-
берстачки и отработана технология их выполнения.

В заключение хочется отметить следующее. По 
своим последствиям кибертерроризм в крайних сво-
их проявлениях представляет собой серьезную социаль-
но опасную угрозу для всего человечества, сравнимую с 
ядерным, бактериологическим и химическим оружием, 
причем степень этой угрозы в силу своей новизны, не до 
конца еще осознана и изучена.

Учитывая характер и масштабы угрозы, в мире 
предпринимаются значительные усилия для организа-
ции борьбы с кибертерроризмом. 

Так, в США ещё в июле 1996г. Президент Клинтон 
объявил о формировании Президентской комиссии по 
защите критических инфраструктур (PCCIP).

По инициативе Российской Федерации в декабре 
1998 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, 
касающуюся киберпреступности, кибертерроризма и ки-
бервойны. Резолюция 53/70 призвала государства-члены 
информировать Генерального секретаря ООН о своих 
взглядах и оценках относительно проблем информаци-
онной безопасности, определения основных понятий, 
связанных с информационной безопасностью и разви-
тием международных принципов, улучшающих глобаль-
ное информационное пространство и телекоммуника-
ции и помогающих сражаться с информационным тер-
роризмом и преступностью.

В Российской Федерации в сентябре 2000г. была 
принята «Концепция информационной безопасности», 
в которой среди прочих затронуты и вопросы борьбы с 
компьютерными преступлениями и кибертерроризмом. 

Первым международным соглашением по юриди-
ческим и процедурным аспектам расследования и кри-
минального преследования киберпреступлений стала 
Конвенция о киберпреступности, принятая Советом Ев-
ропы 23 ноября 2001г. Конвенцией предусматривают-
ся скоординированные на национальном и межгосудар-

ственном уровнях действия, направленные на недопуще-
ние несанкционированного вмешательства в работу ком-
пьютерных систем. 

На международном уровне несколько стран, вклю-
чая США, направили силы на заключение по вопросам 
кибербезопасности взаимных соглашений о юридиче-
ской помощи, экстрадиции, разграничении разведыва-
тельных полномочий, унификации законов таким обра-
зом, чтобы киберпреступники могли преследоваться в су-
дебном порядке даже в том случае, когда преступление 
пересекает границы.

В начале февраля 2011г. Международный экс-
пертный центр Институт «Восток–Запад» (ИВЗ) 
(EastWest Institute, EWI) опубликовал первый совмест-
ный российско-американский доклад «К выработке пра-
вил поведения в киберконфликтах: применимость Же-
невских и Гаагских конвенций в современном инфор-
мационном пространстве». Его цель – разработка меж-
дународной нормативно-правовой базы для регулиро-
вания конфликтов в киберпространстве. Подготовлен-
ный группой российских и американских негосудар-
ственных экспертов под эгидой ИВЗ доклад рассматри-
вает вопросы, связанные с распространением гуманитар-
ных принципов ведения войны на сетевое пространство. 
«Сегодня практически все критические гражданские ин-
фраструктуры работают в режиме онлайн, являются вза-
имосвязанными и интерактивными – от сетей электро-
снабжения больниц до систем контроля полетов в граж-
данской авиации. По большому счету эти инфраструкту-
ры не защищены международными нормами», – говорит-
ся в докладе. «Мы надеемся, что наши рекомендации ста-
нут стимулом для широких международных межотрасле-
вых дебатов по крайне острой проблеме киберконфлик-
та, – сказал на презентации доклада руководитель рос-
сийской группы экспертов Андрей Коротков. А Карл Рау-
шер, представитель США, добавил: «Мы ведем эту работу 
в духе перезагрузки. Наши рекомендации обладают боль-
шим потенциалом вовлечения международного сообще-
ства, потому что когда Россия и США говорят в один го-
лос, мир слушает». 

Будем очень надеяться, что мир услышит…
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Аннотация. Развит подход к мониторингу и оценке социально-экономической безопасности на базе 
когнитивных моделей - адаптивных архетипов. На их основе разработаны интеллектуальные меха-
низмы обеспечения безопасности. Разработаны алгоритмы и программная реализация мониторин-
га социально-экономической безопасности, в виде интерактивного информационного портала (ИИП) 
подсистемы информационного обеспечения системы поддержки принятия решений. Приведена прин-
ципиальная и функциональная схема ИИП. 

Annotation. An approach for monitoring and evaluation of socio-economic security based on cognitive models 
- adaptive archetypes is developed. On its basis intellectual mechanisms of security are developed. Algorithms and 
program realization of monitoring socio-economic security in the form of an interactive information portal (IIP) of 
the subsystem information management system to support decision-making in the field of security are developed. 
The basic and functional diagrams of the IIP are shown.
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Введение

Безопасность объекта – это его состояние защи-
щенности от угроз [1]. Обеспечение безопасности – де-
ятельность по выявлению, изучению, предупреждению, 
ослаблению, устранению и отражению угроз. Националь-
ная безопасность в условиях быстрых изменений ото-
ждествляется в первую очередь с устойчивым развитием 
общества и динамичным ростом экономики [2]. Без это-
го практически невозможно решить ни одну из задач, сто-
ящих перед страной как во внутригосударственном, так 
и в международном плане. Реальные угрозы стабильно-
му развитию страны, качеству жизни населения, нацио-
нальной безопасности представляют негативные факто-
ры социально-экономического, техногенного, природно-
го характера и террористические акции. Поэтому работа 
по обеспечению безопасности пронизывает все уровни и 
области государственной, экономической, общественной 
и личной деятельности, представляя собой исторически 
сложившийся конгломерат противоречивых отношений.

1. Когнитивные модели и механизмы 
социально-экономической безопасности

Внутренний аспект безопасности характеризует-
ся безопасностью личности, устойчивостью экономики 
и эффективностью власти, ее способностью контроли-
ровать социально-политические процессы, добиваться 
поддержки со стороны большинства граждан, наличием 
эффективно функционирующих негосударственных ин-
ститутов, обеспечивающих политическую стабильность 
[3,4]. Объектами безопасности в сфере общественных от-
ношений выступают группы и страты граждан, их объе-
динения.

Объектом федеральной социально-экономичес-
кой безопасности (ФСЭБ) является социальная политико-
экономическая система, объединяющая общество, го-
сударство и экономику страны [5]. Модель этой систе-
мы показана на рис.1 и включает российское общество 
– устойчивую совокупность людей, имеющих общие ин-
тересы, ценности и нормы поведения.
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Для обеспечения ФСЭБ используется когнитив-
ный (от англ. cognitive – познавательный) подход – ме-
тод анализа и синтеза управления, основанный на позна-
нии, поиске взаимосвязей событий и явлений. Такой под-
ход предполагает выявление проблем, выбор методов их 
решения и управляющих воздействий, контроль на осно-
ве обратной связи. Для того чтобы принимать решения, 
человек использует предельно упрощенные, качествен-
ные когнитивные модели – архетипы. Архетип (от др.-
греч. aρχή — архэ, начало, принцип и τύπος — тип, отпе-
чаток, форма, образец) — первоначальная модель, впер-
вые сформированный исконный тип [6]. Примером мо-
жет служить адаптивный архетип «Хозяин»   простейшая 
двухуровневая структура безопасности (рис.2). На верх-
нем ее уровне находится орган управления безопасно-
стью (Центр), а на нижнем – дальновидный работник 
(ДР), отвечающий за объект безопасности, на который 
воздействует меняющаяся внешняя среда. Центр адапти-
руется к изменениям – нововведениям, помехам и дру-
гим случайным факторам, используя процедуру обуче-
ния (I). Затем он распределяет ресурсы, формирует адап-
тивные прогнозы, планы, нормы, нормативы, и стимули-
рует ДР. Основные функции Центра (процедуры управле-
ния безопасностью) – распоряжение ресурсами (K), пла-
нирование заданий (P) и стимулирование (F). В совокуп-
ности они составляют адаптивный механизм безопасно-
сти (АМБ) Σ=(I,K,P,F) [5].

Другой важный адаптивный архетип – «Руководи-
тель». В нем Центр использует процедуры обучения (I), 
планирования заданий (P) и стимулирования (F), но не 
имеет права распоряжаться ресурсами (K), сохраняющи-
мися за их собственником. Адаптивные архетипы «Хозя-
ин» и «Руководитель» являются теоретическим выраже-
нием простейших механизмов управления безопасно-
стью при быстрых изменениях. 

В некоторых задачах обеспечения безопасности 
распорядительные функции (такие, как распределение 
ресурсов K и планирование заданий P) отсутствуют. По-
добные отношения описывает архетип «Ученый» (рис.3), 
получаемый из архетипа «Хозяин» путем изъятия у Цен-
тра распорядительных функций – процедур выделения 
ресурсов (K) и планирования (P). В нем Центр, самообу-
чаясь, накапливает знания о ДР и формирует норму его 
оценки. Отсюда и наименование Центра – Ученый (в 
смысле - «выученный, наученный»). Путем сопоставления 
этой нормы с фактическим результатом, Центр опреде-
ляет оценку, используемую при стимулировании ДР. 
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Однако не все могут обучаться самостоятельно в 
условиях быстрых изменений. До 95% членов информа-
ционного общества можно отнести к ученикам средств 
массовой информации (СМИ), партий и всевозможных 
сетей, создаваемых, например, неправительственными 
организациями (НПО) [7]. Соответствующий архетип 
«Ученик» получается из архетипа «Ученый», если Центр 

обучается с использованием указаний Учителя (рис.4). В 
роли Учителя могут выступать СМИ, партии, НПО, сети и 
т.п. Архетипы «Ученый» и «Ученик» особенно часто ис-
пользуются в социальных отношениях. Поэтому будем 
называть их социальными архетипами.

Идея построения прогрессивных адаптивных ме-
ханизмов безопасности социально-экономической си-
стемы при быстрых изменениях состоит в интеллектуа-
лизации управления путем введения адаптивных архети-
пов, резко упрощающих понимание процессов обеспе-
чения безопасности, придающих системе монолитность.

Безопасность ФСЭБ предполагает безопасность 
как отдельных ее элементов и подсистем, так и их со-

вместного функционирования. Например, рассматри-
вая вопросы безопасности общества и власти, можно го-
ворить о социально-политической безопасности. Исхо-
дя из этой предпосылки и используя формальную струк-
туру ФСЭБ (рис.1), когнитивная модель федеральной 
социально-экономической безопасности может быть 
представлена в виде, показанном на рис.5.

Модель общества включает страты ученых и уче-
ников, по-разному адаптирующихся к быстрым измене-
ниям. Страта ученых объединяет самообучающихся чле-
нов общества. Страта учеников объединяет обучаемых 
членов общества, роль учителей которых играют СМИ, 
партии, сети, НПО и др. С их помощью можно быстро 
менять общественное сознание учеников, составляющих 
подавляющее большинство членов общества. Аналогич-
ным образом модель экономики включает страты даль-
новидных работников, хозяев, руководителей, ученых и 
учеников, по-разному адаптирующихся к быстрым изме-
нениям [1].
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2. Интеллектуальные механизмы безопасности

Безопасность государства зависит от единства об-
щества. В свою очередь, оно во многом определяется ин-
формационной безопасностью, адекватным информа-
ционным менеджментом [8]. Для обеспечения безопас-
ности государства и общества, как и любой сложной 
социально-экономической системы, необходимы иерар-
хические человеко-машинные АМБ с такими интеллекту-
альными возможностями, как многоуровневое обучение 
и принятие решений в условиях нечетких или качествен-
ных команд. 

На основе адаптивных архетипов формируют-
ся такие важные типы АМБ, как обучающиеся механиз-
мы безопасности (ОМБ) и учебные механизмы безопас-
ности (УМБ) [1]. ОМБ – АМБ, включающий совокупность 
процедур, обеспечивающих самообучение безопасно-
сти на основе адаптивного архетипа «Ученый» (рис.3). 
Для формирования норм (нормативов) классификации, 
в ОМБ используются формальные процедуры теории 
управления техническими объектами (адаптивные алго-
ритмы идентификации, фильтрации, оценивания, про-
гнозирования и др.).  Часто ОМБ включают процедуру 
обучения классификации Центром наблюдаемых ситуа-
ций и событий. В зависимости от результата классифика-
ции объекту безопасности присваивается определенный 
ранг (например, Высший, Первый, Второй, Штрафной). 
Например, если показатель безопасности превышает 
определенную норму (норматив), то присваивается соот-
ветствующий ранг. На основе этого ранга осуществляется 
оценка (например, «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «плохо») и стимулирование ДР, отвечающего за 
объект безопасности. Аналогичным образом УМБ – это 
АМБ, включающий процедуру обучения классификации с 
использованием указаний Учителя, основанную на адап-
тивном архетипе «Ученик» (рис.4), а также ранговую си-
стему стимулирования.

ОМБ и УМБ можно рассматривать как АМБ, предна-
значенные для воспроизведения простых «поведенческих» 
функций человека, связанных с получением качествен-
ных оценок при обеспечении безопасности. В этом смыс-
ле их можно считать специальными подклассами АМБ с 
элементами искусственного интеллекта или кратко интел-
лектуальных механизмов безопасности (ИМБ). Последние 
основаны на интеграции естественного и искусственного 
интеллекта и включают многоуровневое обучение и при-
нятие решений в условиях качественных команд, осущест-
вляемое с помощью адаптивных архетипов. 

Иерархичность ИМБ обусловлена использовани-
ем количественных данных и качественных команд для 

принятия решений разной степени сложности. На ниж-
нем уровне ИМБ находятся ОМБ, использующие проце-
дуры обучения. Результатами функционирования ОМБ 
являются количественные оценки, нормы и др. На верх-
нем уровне применяются эвристические механизмы без-
опасности (ЭМБ), использующие знания лиц, принимаю-
щих решения (ЛПР), и экспертов, их язык (как правило, 
слабо формализованный) и сформулированные на этом 
языке правила. Пример ЭМБ – АМБ, использующий ма-
трицы свертки в задаче многокритериальной оптимиза-
ции, основанной на дихотомии признаков [5,9]. Пример 
матрицы свертки показан на рис.6.

Присвоение ранга осуществляется путем сравне-
ния величины оценки с настраиваемой нормой ранжи-
рования. Ее настройка проводится на основе указаний 
эксперта, в роли которого выступает ЛПР. Разработчик 
выступает в роли переводчика качественных команд ЛПР 
на язык базовой методики, реализованной на ЭВМ. После 
завершения процесса обучения методика функциониру-
ет в автономном режиме, избавляя Центр от рутинных 
операций. Методика оценки федеральной социально-
экономической безопасности иллюстрируется рис.7.

3. Информационно-аналитический 
ситуационный центр

Совокупность АМБ обеспечивает функциониро-
вание системы поддержки принятия решений в области 
социально-экономической безопасности (кратко – си-
стемы поддержки безопасности или СПБ). Важнейшим 
элементом организационной структуры СПБ являются 
информационно-аналитический ситуационный центр 
(СЦ) [1]. 

Принципы работы СЦ:
• сервис, предоставляемый ими, должен соответ-

ствовать современному уровню развития информацион-
ных систем и стандартам обработки данных, что позво-
ляет повысить их открытость и упростить интеграцию с 
другими системами;

• программные подсистемы СЦ должны иметь 
многоуровневую архитектуру и модульную структуру, 
что позволяет повысить их гибкость, а также упростить 
разработку и ускорить их создание;

• функции обработки не должны зависеть от 
конкретной реализации используемого ими сервиса бо-

 
 Высший Первый Второй Штрафной
Высший Высший Высший Первый Второй 
Первый Первый Первый Второй Штрафной 
Второй Второй Второй Второй Штрафной 
Штрафной Второй Второй Штрафной Штрафной 

Рис.6. Пример матрицы свертки
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лее низкого уровня, что также позволяет повысить их 
гибкость;

• возможность наращивания предоставляемого 
подсистемами сервиса без изменения использующих его 
подсистем;

• взаимодействие между подсистемами должно 
осуществляться локально на основе когнитивной моде-
ли «клиент-сервер»;

• настройка на конкретное применение, позволя-
ющая более эффективно реализовывать функции обра-
ботки информации;

• защита информации в процессе обработки, хра-
нения и передачи.

В соответствии с вышеперечисленными принци-
пами работы СЦ обладает следующими свойствами:

• функциональной полнотой, т.е. СЦ должен объ-
единять все службы, участвующие в подготовке и обеспе-
чивающие принятие решений;

• полнотой информационного взаимодействия, 
т.е. должно поддерживаться информационное взаимо-
действие СЦ со всеми внешними системами, необходи-
мыми для обеспечения их повседневной деятельности;

• открытостью, т.е. в СЦ должна быть обеспечена 
возможность расширения состава функций, наращива-
ния информации, подключения новых пользователей и 
источников информации;
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Рис.7. Методика оценки федеральной социально-экономической безопасности
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• стандартизацией, т.е. в СЦ должны использо-
ваться стандартные методы обработки информации, 
поддерживаемые соответствующими программными 
продуктами;

• унификацией, т.е. должно обеспечиваться един-
ство классификации и кодирования информации, един-
ство словарей и однотипность диалогового пользова-
тельского интерфейса;

• устойчивостью, т.е. неквалифицированные, 
ошибочные или злоумышленные действия пользовате-
лей и операторов этих центров не должны приводить к 
выводу их из штатного режима работы;

• коммуникабельностью, т.е. должно обеспечи-
ваться удобство для всех категорий пользователей.

Информационные и коммуникационные техно-
логии СЦ должны быть интегрированы в единый вычис-
лительный процесс для обеспечения сбора, обработки и 
накопления информации, подготовки решений ФСЭБ. 
Реализация перечисленных свойств является гаранти-
ей их гибкости, высокой производительности, техноло-
гичности проектирования, независимости программ от 
данных, а функциональных подсистем - от используемых 
средств передачи данных.

В условиях ускорения изменений назрела необ-
ходимость организации единой системы ситуационных 
центров (ЕССЦ), их информационной интеграции в рам-
ках СПБ. ЕССЦ должна повысить эффективность реше-
ний федеральных, региональных и местных органов без-
опасности за счет:

• сокращения времени представления необходи-
мой информации;

• увеличения объема, полноты и достоверности 
информации;

• улучшения формы и эргономичности представ-
ления результатов.

Необходимость информационной интеграции 
СЦ на единых архитектурных и технологических прин-
ципах, типовых проектных программно-технических 
решениях и технологиях подтверждается отечествен-
ным и зарубежным опытом. Необходима интеграция в 
ЕССЦ госорганов, отвечающих за определенные виды и 
типы безопасности.

Создание ЕССЦ требует определенной организа-
ции их вычислительных структур. Взаимодействие СЦ 
с другими информационно-аналитическими структура-
ми органов безопасности должно осуществляется через 
коллективные ресурсы. Принцип ориентирования на ис-
пользование микропроцессорной техники позволяет су-
щественно снизить энергетические и человеческие ре-

сурсы, необходимые для создания и эксплуатации систе-
мы, значительно уменьшить объем затраченных финан-
совых средств.

4. Подсистема информационного 
обеспечения ситуационного центра

Подсистема информационного обеспечения 
(ПИО) СЦ включает совокупность правовых, организаци-
онных, информационных, методических, программно-
технических и технологических компонент с использо-
ванием высоких информационных технологий и ресур-
сов. Содержание ПИО определяется особенностями про-
цессов подготовки и принятия решений (в частности, 
за счет использования адаптивных норм и нормативов 
АМБ, ОМБ, УМБ, ЭМБ) по разрешению проблемных си-
туаций, преодолению негативных тенденций эволюции 
общества, государства, экономики. 

ПИО предоставляет её пользователям данные, не-
обходимые для эффективного функционирования СЦ 
органов безопасности. Информационные технологии и 
компьютерные средства ПИО должны обеспечивать:

• надежное хранение и оперативный избиратель-
ный доступ к большим объемам документальной и спра-
вочной информации;

• автоматизированную поддержку работы с доку-
ментами, а также сложных процедур обработки инфор-
мации (ретроспективный анализ, прогнозирование, мо-
делирование, экспертную оценку и др.);

• внешние и внутренние коммуникации, поддерж-
ку доступа к удаленным информационным источникам 
и фондам.

Исходя из вышеизложенного, в функциональной 
структуре ПИО можно выделить следующие блоки обе-
спечения работы органа безопасности:

• «информационно-коммуникационная среда» 
(этот блок обеспечивает внешние и внутренние взаимо-
действия, доступ к информационным фондам);

• «поддержка мониторинга проблемных ситуа-
ций по информации, содержащейся во входящих доку-
ментах»;

• «информационно-документационное обслужи-
вание» (этот блок обеспечивает сбор, аналитическую об-
работку и предоставление фактографической информа-
ции, документов аналитического, правового  и научно-
методического характера, а также доступ к специально 
организованным фондам входящих, внутренних и исхо-
дящих документов);

• «ситуационный и системный анализ» (блок обе-
спечения качества решений за счет углубления проце-
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дур анализа и прогнозирования эволюции объекта безо-
пасности и внешней среды, а также оценки последствий 
принимаемых решений);

• «поддержка процессов принятия решений» 
(блок обеспечения обоснованности и согласованности 
решений за счет сопровождения процедурных и содер-
жательных аспектов группового обсуждения и принятия 
решений);

• «внутренний механизм функционирования» 
(блок обеспечения работы органа безопасности и ав-
томатизированной поддержки основных его процедур 
– анализа, планирования, распределения ресурсов, кон-
троля и стимулирования).

5. Интерактивный информационный 
портал ситуационного центра

Ведущая роль в информационном обеспечении 
СЦ отводится функциям обработки и представления не-
структурированной информации. В условиях ускоре-
ния изменений возрастает поток информации, которая 
должна быть обработана заинтересованными аналитика-
ми [3]. Расширяется перечень источников и количество 
сообщений, поступающих по различным каналам пере-
дачи данных. Поток информационных сообщений толь-
ко от ведущих российских информационных агентств 
(ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКС, РИА) составляет порядка 10 
тыс. сообщений в сутки. Обработать такое количество со-
общений неавтоматизированным способом, без привле-
чения значительного числа информационных работни-
ков не представляется возможным [4].

Стремительно развиваются социальные сети в Ин-
тернете. Все больше пользователей «всемирной паутины» 

становятся участниками сетевых сообществ и авторами 
собственных сетевых дневников. По данным «Поиска по 
блогам «Яндекса» (февраль 2011г.), в русскоязычном сег-
менте сети Интернет насчитывается 40,3 миллиона бло-
гов [10]. Количество пользователей социальных сетей ис-

числяется десятками миллионов. Многие государствен-
ные органы уже используют их данные в своей деятель-
ности. Так, Федеральная налоговая служба анализирует 
социальные сети с целью поиска и установления контак-
та с налоговыми должниками.

В свою очередь, заинтересованные лица находят-
ся в различных регионах страны, что создает дополни-
тельные трудности в информационном обеспечении. 
Как следствие, возникает необходимость создания пор-
тала для доступа ко всем информационным ресурсам 
(материалы СМИ, информация из блогов и социальных 
сетей, специализированные информационные материа-
лы). Интерактивный информационный портал (ИИП) – 
это автоматизированная программно-аппаратная систе-
ма, которая содержит полный перечень указанных выше 
информационных ресурсов. ИИП предоставляет каждо-
му пользователю унифицированный доступ к полному 
спектру необходимой информации. ИИП должен удо-
влетворять ряду требований:

• единая система авторизации пользователей для 
доступа ко всем информационным источникам;

• возможность доступа территориально-
удаленных пользователей;

• деление пользователей на группы и разграниче-
ние их прав;

• наличие модуля администрирования;
• возможность поиска и фильтрации информа-

ции на портале;
• создание защищенного соединения пользовате-

ля и портала.
Принципиальная схема ИИП представлена на 

рис. 8. 

Информационные ресурсы представлены в виде 
сообщений СМИ, информации из блогов и социальных 
сетей, специализированных информационных матери-
алов. 

Рис.8. Принципиальная схема ИИП
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6. Алгоритмы адаптивного мониторинга 
социально-экономической безопасности

ИИП позволяет пользователю получить доступ к 
полному перечню информационных ресурсов, в том чис-
ле к массиву неструктурированной информации, выпол-
нить анализ интересующей тематики, получить выборку 
статистической информации об объекте мониторинга. 

Рассмотрим принципиальную схему алгоритма 
мониторинга социально-экономической безопасности с 
использованием ИИП в рамках СЦ (рис.9). Она предусма-

тривает следующие основные этапы:
• формирование ключевых фраз запроса, которые 

представляют собой фильтр для отбора информацион-
ных сообщений;

• непосредственный поиск и отбор информации 
в массивах и базах данных под контролем управляюще-
го сервера;

• представление найденных результатов посред-
ством ИИП;

• корректировка запроса в соответствии с измене-
ниями объекта мониторинга и полученными результата-
ми оценки его состояния.

Оптимизация представления информации заклю-
чается в показе пользователю предварительных резуль-
татов поиска, в которых выделены релевантные запросу 
заголовки и ключевые слова. На основании анализа этих 

результатов поиска заинтересованный аналитик получа-
ет возможность получения полных текстов отобранных 
информационных сообщений. Данный подход позволя-
ет сократить временные затраты на анализ и принятие 
управленческих решений.

На основе данной принципиальной схемы можно 
сформулировать подходы к созданию типовых алгорит-
мов мониторинга социально-экономической безопасно-
сти посредством ИИП:

• создание алгоритмов формирования ключевых 

фраз и запросов, с целью отбора и фильтрации входя-
щих данных для мониторинга;

• создание алгоритмов поиска и отбора данных в 
массивах разнородной информации;

• создание алгоритмов представления и визуали-
зации полученных результатов мониторинга.

Формулировка необходимого набора алгоритмов 
производится в соответствии с объектом исследования и 
спецификой информации по соответствующей пробле-
матике. Таким образом, используя единый подход и учи-
тывая особенности сферы мониторинга, создается тре-
буемый набор адаптивных алгоритмов мониторинга.

В случае обработки текстов на иностранном языке 
возможно привлечение электронного переводчика, кото-
рый будет осуществлять перевод найденных текстов бло-
гов на русский язык. Для обеспечения удобства и быстро-

Рис. 9. Принципиальная схема алгоритма мониторинга социально-экономической 
безопасности с применением  ИИП



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (18) 2011

79

ты поиска информации в информационно-поисковые 
системы загружаются предварительно переведенные тек-
сты на русском языке.

В целом блок-схема мониторинга ФСЭБ показа-
на на рис.10. В рамках СПБ ПРОКСИМА [1] формирует-
ся ЕССЦ, где каждый СЦ получает доступ к ИИП как для 
получения необходимой для принятия решения инфор-
мации, так и для размещения на нем своих специализи-
рованных данных и отчетов. ИИП является главным ин-
формационным ресурсом ПИО ЕССЦ, объединяющим 
всю поступающую информацию, необходимую для при-
нятия решений в рамках СПБ, и позволяет производить 
ее отбор и фильтрацию. Таким образом, посредством 
ИИП осуществляется мониторинг ФСЭБ, размещаются 
оценки, прогнозы и результаты мониторинга в процессе 
функционирования СПБ для информационного обеспе-
чения ЛПР в ФСЭБ. Портал является элементом единой 
ПИО СПБ, который объединяет и представляет всю ин-
формацию, применяемую в мониторинге ФСЭБ.

7. Программная реализация 
интерактивного информационного 

портала ситуационного центра

Программная реализация ИИП СЦ основана на 
технологии Web-доступа [11], обеспечивающей возмож-
ность подключения территориально-распределенных 
пользователей к ИИП посредством стандартного Web-
браузера (Internet Explorer, Fire Fox, Opera) без установки 
дополнительного программного обеспечения. На основе 

данной технологии возможно разворачивание ИИП как в 
локальной сети, так и в сети Интернет с использованием 
специальных алгоритмов шифрования сетевого трафика.

Применение специализированной системы управ-
ления при создании ИИП позволяет осуществлять ин-
формационное наполнение, администрирование поль-
зователей и обеспечить требуемый уровень безопасно-
сти. Для создания данной системы необходимо наличие 
ряда технических средств, таких как Web-сервер [12], на 
основе которого устанавливается система управления и 
средства обеспечения безопасности, включенные в под-
систему администрирования. 

Общая функциональная схема интерактивного 
информационного портала представлена на рис.11. В 
целом ИИП и все его функциональные подсистемы реа-
лизованы на языке серверного программирования с ис-
пользованием системы управления базами данных. Под-
система авторизации и разграничения доступа позволя-
ет объединять пользователей в группы и для каждой груп-

пы задавать уровень доступа к информации на ИИП. Для 
управления структурой и настройки ИИП используется 
подсистема администрирования, доступ к которой име-
ют авторизованные администраторы. Отбор и отобра-
жение информации осуществляют подсистемы поис-
ка и визуализации, которые реализуют основные функ-
ции по работе с информацией на портале. Надежную и 
непрерывную работу ИИП обеспечивают механизмы ре-
зервного копирования и архивирования, что позволяет 
свести к минимуму возможность потери информации, а 

Рис.10. Структура общего алгоритма 
мониторинга федеральной 

социально-экономической безопасности 
с применением  ИИП
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в случае возникновения нештатных ситуаций в кратчай-
шие сроки восстановить работоспособность ИИП.

Целесообразно выполнение ИИП в виде Web-
приложения — клиент-серверного приложения, в ко-
тором клиентом выступает браузер, а сервером — Web-
сервер [10]. Логика Web-приложения распределена меж-
ду сервером и клиентом, хранение данных осуществля-
ется на сервере, обмен информацией происходит по 
сети. Одним из преимуществ такого подхода является тот 
факт, что клиенты не зависят от конкретной операци-
онной системы пользователя, поэтому Web-приложения 
являются межплатформенными сервисами. На базе Web-
приложения, реализованного в виде специализирован-
ной системы управления, реализуется  административная 
панель управления и все вышеуказанные функциональ-
ные подсистемы, решается задача единой авторизации 
пользователей для получения доступа ко всем информа-
ционным ресурсам.

Предоставление доступа к ИИП удаленным поль-
зователям по сети Интернет возможно с использованием 
специальных алгоритмов шифрования данных [13]. Для 
обеспечения требуемого уровня безопасности в сети Ин-
тернет необходимо применение шифрования сетевого 
трафика и установление защищенного соединения меж-
ду пользователем и сервером. Для решения данной зада-
чи необходимо применение сетевых удостоверяющих 
сертификатов (SSL) [14] и технологии генерации однора-
зовых паролей пользователя (OTP). 

SSL — криптографический протокол, обеспечи-
вающий безопасную передачу данных по сети Интернет 

[13]. Для его работы требуется SSL-сертификат на сервере. 
При использовании SSL создаётся защищённое соедине-
ние между клиентом и сервером. Для подтверждения под-
линности отправителя и получателя используется шиф-
рование с открытым ключом. Надёжность передачи дан-
ных в SSL поддерживается за счёт использования коррек-
тирующих кодов и безопасных хэш-функций.

Система авторизации с одноразовым паролем 
(One-Time Password – OTP) позволяет использовать сге-
нерированный пароль в течение одного сеанса работы 
с ИИП. Поэтому пользователь может не беспокоиться о 
том, что пароль будет подсмотрен или перехвачен. Для 
расчета значения OTP принимаются два входных пара-
метра - секретный ключ (начальное значение для генера-
тора) и текущее значение счетчика (количество необхо-
димых циклов генерации). Начальное значение хранится 
как в самом устройстве, так и на сервере после инициали-
зации устройства. Генерирование пароля происходит с 
помощью специального устройства eToken PASS [15]. При 
нажатии кнопки на корпусе eToken PASS дисплей устрой-
ства отображает одноразовый пароль (OTP PIN), кото-
рый необходимо ввести пользователю.

Таким образом, применение ИИП позволяет пре-
доставить пользователям доступ к широкому перечню 
материалов и объединить необходимые для мониторин-
га ФСЭБ информационные ресурсы (СМИ, блоги, соци-
альные сети и специализированные материалы). Обеспе-
чивается безопасное сетевое соединение между пользо-
вателем ИИП и сервером, значительно облегчается поиск 
необходимой информации, сокращаются затраты време-

Рис. 11. Функциональная схема ИИП
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ни на поиск интересующего материала, повышается про-
изводительность труда информационных работников, 
аналитиков и ЛПР. 

Выводы

Обеспечение национальной безопасности не-
разрывно связано с процессом мониторинга федераль-
ной социально-экономической безопасности (ФСЭБ). 
На основе методологии построения адаптивных и ин-

теллектуальных механизмов безопасности, разработа-
ны алгоритмы мониторинга ФСЭБ. Их программная ре-
ализация выполнена в виде интерактивного информаци-
онного портала подсистемы информационного обеспе-
чения, входящей в системы поддержки принятия реше-
ний ФСЭБ. Предложенный подход к мониторингу ФСЭБ 
на основе когнитивных моделей позволяет комплексно 
контролировать и выявлять угрозы, прогнозировать раз-
витие критических ситуаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы российской системы образования. Прове-
ден экспресс-анализ общеобразовательного стандарта для старшеклассников. На качественном уров-
не проанализированы возможные угрозы и риски, связанные с реформой системы образования. Даны 
предложения по нейтрализации выявленных угроз.

Annotation.The article deals with current problems of Russian education system. A rapid analysis of the general 
educational standard for high school students is made. At a qualitative level,  potential threats and risks associated 
with the reform of the education system are analyzed. Proposals are given to neutralize the identified threats.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE METHODS OF 
EXAMINATION IN THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM TO ENSURE THE SAFETY 

OF SOCIETY AND STATE

УДК 373
© Бухарин С. Н.

Bukharin S. 

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

Ключевые слова. Система образования, реформа, учебники, преподаватели, угрозы, риски, экспертиза, 
альтернативы, нейтрализация угроз.

Key words. Еducation, reform, textbooks, teachers, threat, risk, assessment, alternative, neutralize threats.

Введение

Система образования непосредственным обра-
зом связана с безопасностью общества и государства. В 
настоящее время Россия имеет уникальную возможность 
через государственную систему образования управлять 
своим будущим. Это особенно важно во время глобально-
го экономического кризиса и политических потрясений. 
Мир покинула область устойчивости, вследствие чего 
окружающая обстановка стремительно меняется. Потеря 
управления в условиях хаоса гарантирует колоссальные 
ущербы, вплоть до потери суверенитета и территориаль-
ной целостности страны.

В то же время в систему образования вкладывают-
ся значительные бюджетные деньги, что вызывает при-
стальный интерес к реформе со стороны монопольного 
бизнеса и коррумпированных чиновников.

Таким образом, на ход реформы отечественно-
го образования влияют внутренние и внешние негатив-

ные факторы. Суммарный ресурс монопольного бизне-
са и «акторов перемен», представляющих интересы гео-
политических конкурентов России, значительно превос-
ходит ресурс конструктивных сил, поэтому велика веро-
ятность того, что реформа образования пойдет в интере-
сах деструктивных сил.

В настоящее время обсуждаются законопроект «Об 
образовании в Российской Федерации» и образователь-
ные стандарты нового поколения для старшеклассников. 

Ежегодно Минобрнауки России (МОН РФ) «реко-
мендует» и «допускает» к использованию в учебном про-
цессе сотни учебников и учебных пособий, общее число 
которых превысило полторы тысячи.

Экспертиза нормативных документов и учебников 
осуществляется методами экспертных оценок и с исполь-
зованием процедуры общественного обсуждения. Оче-
видно, что данные методы не в состоянии оценить скры-
тые угрозы и «отнесенные» риски для общества и государ-
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ства, которые несет радикальная реформа образования.
Актуальность рассматриваемой в статье пробле-

мы заключается в разработке критериев экспертизы 
нормативно-правовых, нормативно-методических до-
кументов и учебной литературы в области образования, 
основанных на оценке безопасности общества, бизнеса 
и государства в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Сложность данной проблемы можно продемон-
стрировать на примере преподавания истории в объеди-
ненной Европе. На международной конференции в Мо-
скве «Ответственность историка. Преподавание исто-
рии в глобализирующемся обществе»  представительни-
ца Франции Николь Туто-Жустен, говоря в сентябре 1998 
г. о воздействии школьного курса истории на новое поко-
ление, отмечала, что «с конца прошлого столетия до се-
годняшнего дня школьная история была одним из инстру-
ментов создания нации. Сегодня цели изменяются: они 
все больше связаны с воспитанием толерантности, взаи-
мопонимания между народами. ... Главная цель преподава-
ния истории не столько передача знаний, сколько социа-
лизация личности ребенка и формирование ценностных 
ориентаций» [1]. Прошло десять лет и первые лица Герма-
нии, Франции, Италии, Бельгии и т.д. открыто говорят о 
провале данного подхода к преподаванию истории.

Таким образом, озвученные в самом конце прошло-
го века м-м Н. Жустен цели имеют спорное содержание. 

В связи с этим возникают вопросы, ответы на ко-
торые до сих пор не сформулированы: 

1. Является ли патриотическое и национальное са-
мосознание необходимой и полезной частью коллектив-
ного и индивидуального сознания? 

2. Являются ли религиозные ценности законной 
частью ценностей, распространяемых школой? 

3. Требуется ли молодежи для поддержания ее кол-
лективной памяти то, что мы называем мифологизиро-
ванными (или харизматическими) историческими лич-
ностями? 

4. Есть ли связь между интеграцией и ассимиляци-
ей этносов?

5. Правильно ли внедрять общие ценности и об-
щее чувство гражданственности тем, кто вырос в разной 
среде разных культур? 

Эти же вопросы при всем различии понятий, кон-
цепций и ценностей в разных странах во многом форму-
лируются аналогично. Особенно они актуальны для мно-
гоконфессиональной Российской Федерации, в которой 
проживают представители 150 национальностей.

Другой важнейшей проблемой является обоснова-
ние содержания базового образования учащихся. 

Очевидно, что выпускник, с одной стороны, дол-
жен обладать высокими адаптивными способностями. В 
стремительно меняющемся мире это особенно актуаль-
но. Однако проект общеобразовательного стандарта для 
старшеклассников направлен на раннюю специализа-
цию учащихся, которая способствует снижению их адап-
тивных способностей. Низкие адаптивные способности 
являются источником социального напряжения в обще-
стве, повышают социальную нагрузку на государство.

С другой стороны, в настоящее время Россия ис-
пытывает финансовые затруднения, которые стали пово-
дом для ввода ограничений на получение качественных 
знаний для значительной части россиян. В то же время 
при разумном подходе к реформированию системы об-
разования имеющихся средств вполне достаточно для 
обеспечения молодежи качественными знаниями. 

Таким образом, от совокупности полученных зна-
ний и привитых учащимся ценностей зависят их поведе-
ние и адаптивные способности, что определяет большую 
значимость системы образования для национальной без-
опасности России. 

Угрозы, исходящие в настоящее время от системы 
отечественного образования, в первую очередь связаны 
с тем, что оно:

• способствует устойчивому социальному рассло-
ению российского общества;

• лишает возможностей значительной части мо-
лодежи развить и реализовать свои таланты в процессе 
образования.

Социальное расслоение и дискриминация по со-
циальному признаку большой части населения в сфере 
образования в перспективе неизбежно приведут к следу-
ющему:

•  перманентной стагнации и деградации россий-
ской экономики;

•  социальным потрясениям;
• потере суверенитета и территориальной целост-

ности России.
Источниками угроз являются: коррупция, неком-

петентность и внешнее вмешательство.
Перечисленные угрозы в первую очередь связаны 

с отсутствием должного контроля государства системы 
образования и воспитания. Вместо того, чтобы повысить 
ответственность государства за свое будущее, наблюдает-
ся обратный процесс. Государство уходит от ответствен-
ности, перекладывая ее на родителей, бизнес, зарубеж-
ных спонсоров 

В результате в России:
• во-первых, запущен механизм саморазрушения;
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• во-вторых, система образования работает не в 
интересах государства, а в интересах бизнеса. 

Механизм саморазрушения заключается в следу-
ющем. В девяностые годы прошлого века отечественная 
наука и образование оказались в крайне тяжелых услови-
ях. В  то время выживание кафедры, академического  ин-
ститута, университета во многом зависело от загранич-
ной поддержки и способностей руководителей «творче-
ских коллективов» организовывать криминальные схе-
мы. В результате в руководстве многих министерств и ве-
домств, университетов и академических институтов, ка-
федр и отраслевых научно-исследовательских институ-
тов оказались  люди, которые получили (и до сих пор по-
лучают) щедрую поддержку из-за рубежа, и те, кто сумел 
коммерцилизировать отношения с чиновниками.

Такую поддержку в первую очередь получили и 
продолжают получать субъекты, занимающиеся эконо-
мическими и гуманитарными направлениями в науке и 
образовании. Это те направления, которые в решающей 
мере определяют будущее страны. Деятельность данных 
субъектов, как правило, представляет угрозу для России. 

В результате оказалось, что, чем больше ресурсов 
вкладывается в систему образования, тем эффективнее 
работает механизм разрушения.

Закон информационного противоборства. В 
условиях информационного противоборства на победу 
той или иной стороны оказывают два основных параме-
тра: финансовые ресурсы, административные ресурсы. 
От соотношения данных ресурсов противоборствующих 
сторон в решающей степени зависит исход противобор-
ства. Сторона, уступающая в финансовых ресурсах, обре-
чена на поражение, если не воспользуется администра-
тивным ресурсом. Любая же попытка воспользоваться 
данным ресурсом воспринимается мировой демократи-
ческой общественностью как нарушение фундаменталь-
ных прав человека.

Примером попытки использования администра-
тивного ресурса является указ Президента Российской 
Федерации от 15 мая 2009 года  № 549 «О Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 
России». Настоящая попытка вызвала резкую негативную 
реакцию со стороны геополитических конкурентов и не-
доброжелателей России, а также российской «либераль-
ной» интеллигенции. Деятельность Комиссии оказалась 
парализованной.

В результате настоящий Указ не только не спо-
собствовал безопасности государства, но и нанес ущерб 
международному имиджу России.

Забота богатых США и ЕС о правах и свободах че-
ловека в первую очередь связана с их желанием контро-
лировать поведение населения и, как следствие, ресурсы 
планеты.

Система образования России работает в инте-
ресах бизнеса. Докажем это. На рис.1 представлена дина-
мика роста учебников, «рекомендованных» и «допущен-
ных» Минобрнаукой России для использования в учеб-

ном процессе.
Из рис.1 видно, что количество рекомендуемых 

учебников, начиная с 2008 г., с каждым годом растет по 
линейному закону. Более того, ежегодно осуществляется 
ротация учебников, то есть часть из них вычеркивается 
из перечня, а взамен рекомендуются (вписываются) но-
вые учебники. То есть каждый год Минобрнауки России 
рекомендует и одобряет несколько сот учебников и учеб-
ных пособий.

Некоторое падение интенсивности деятельности 
Министерства в 2005-2008 гг. связано с тем, что в самом 
конце 2004 г. были подготовлены нормативные докумен-
ты, регламентирующие процедуры «одобрения» и «реко-
мендации» учебников МОН РФ. Таким образом, за три 
года были сформированы советы по учебникам, сложи-
лась система протекции, и «конвейер согласования» за-
работал с нарастающей скоростью.

Так, приказом Минобрнауки России от 7 декабря 
2005 г. №302 на 2006-2007 гг. рекомендовано (допущено) 
только учебников истории: для 5 класса –7; 6 –14; 7 – 17; 
8 – 16; 9 – 5. Приказом того же министерства от 14 декабря 
2006 г. №321 рекомендовано (допущено) учебников исто-
рии: для 5-го класса – 8; 6 – 16; 7 – 13; 8 – 10; 9 – 12. 

Анализ издательств, занимающихся учебной лите-
ратурой  в России, позволяет сделать вывод о том, что на 
отечественном рынке учебных пособий сложилась оли-
гополия.

В качестве количественной формы олигополии 
используется следующее соотношение – доля четырех 

Рис.1. Динамика роста учебников, «рекомендованных» 
и «допущенных» Минобрнаукой России для использования 

в учебном процессе
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фирм-лидеров отрасли должна быть больше 40% [2].
Справка. Свойства олигополии:
• доминирование на рынке небольшого количе-

ства продавцов-олигополистов; 
• очень высокие барьеры для вступления в от-

расль; 
• чтобы выжить в долгосрочном периоде, фирме-

олигополисту не обязательно производить дифференци-
рованную продукцию; 

• решение каждой фирмы влияет на ситуацию 
на рынке и одновременно зависит от решений других 
фирм: принимая решение, фирма-олигополист учиты-
вает возможную реакцию других участников рынка. По 
этой причине на олигополистическом рынке весьма ве-
лика возможность сговора; 

• небольшое количество товаров-заменителей 
продукции олигополистов; 

• олигополист может быть как прайс-мейкером, 
так и прайс-тейкером на рынке. 

В России на долю издательств «Просвещение» 
и «Дрофа» приходится 70% всей учебной литературы  
(«Просвещение» – 40%, «Дрофа» – 30%). 

Издательство «Дрофа» было зарегистрировано в 
1991 г. С 1994 г. издательский дом по договору с Мини-
стерством образования стал издавать учебники для сред-
ней школы – так называемый федеральный комплект. 
Тогда эта деятельность финансировалась государством. 

Сегодня «Дрофа» входит в пятерку самых крупных 
издательств страны, наряду с другим «монстром» – изда-
тельством «Просвещение». На долю «Дрофы», по ее соб-
ственному утверждению, приходится более половины 
всей учебной литературы, издающейся в стране и поряд-
ка 30-35% тиража от федерального комплекта учебников.

История издательства полна драматизма.
14 ноября 1996 г. около подъезда собственно-

го дома из пистолета был застрелен заместитель генди-
ректора «Дрофы» по связям с общественностью 44-лет-
ний полковник в отставке и бывший «афганец» Владимир 
Вишняков. Вечером 26 августа 1997 г. в Москве был убит 
коммерческий директор "Дрофы" 29-летний Александр 
Крутик. Были и другие странные убийства, косвенно свя-
занные с издательством. С ним тесно контактировала гла-
ва столичного Департамента образования Любовь Кези-
на, и в скором времени на нее было совершено покуше-
ние. Убитая гендиректор футбольного клуба «Спартак» 
Лариса Нечаева незадолго до назначения на этот пост 
также занимала ответственную должность в «Дрофе».

В 2003 г. городе Всеволожске Ленинградской об-
ласти были убиты генеральный директор издательства 

«Дрофа-СПБ» Людмила Помазова и ее муж.
Издательство «Просвещение» – крупнейшее в Рос-

сии издательство учебно-методической литературы, за-
нимающее лидирующее положение на рынке учебной 
литературы по всем школьным предметам начальной, 
основной и старшей школы. Издательство «Просвеще-
ние» принимает активное участие в разработке феде-
ральных государственных образовательных стандартов, 
реализует совместные проекты с Российской академией 
наук, Российской академией образования, Московским 
государственным университетом, ведет активное сотруд-
ничество с педагогическими вузами и институтами повы-
шения квалификации и развития образования субъектов 
Российской Федерации. 

По словам генерального директора издатель-
ства «Просвещение» А.М. Кондакова: «Издательство име-
ет огромный опыт работы с Министерством образова-
ния и Федеральным экспертным советом, что позволяет 
четко контролировать подготовку учебника на всех эта-
пах производства. Репутация «Просвещения», разумеется, 
привлекает авторов, поскольку наши тиражи обеспечива-
ют им достаточно серьезные гонорары, которые неболь-
шие издательства в силу ограниченности своих возмож-
ностей по реализации и продвижению своей продукции 
обеспечить не смогут» [3]. 

Один из основных разработчиков стандартов и 
генеральный директор издательства – монополиста А. 
Кондаков ставит сам себе задачу: «Стратегия развития из-
дательства определяется задачами введения Федерально-
го государственного образовательного стандарта. Мы, 
безусловно, должны переработать действующие стабиль-
ные учебники под новый стандарт. Но будущее издатель-
ства – это учебники следующего поколения, абсолютно 
понятные и адаптированные под те задачи, которые сто-
ят сегодня перед обществом и государством» [4]. 

Таким образом, господин Кондаков, разрабатывая 
стандарты, не забывает о прибыли своего издательства.

Далее издатель – монополист и монополист идео-
логии отечественного образования продолжает: 

А. Кондаков: «Просвещение» на сегодняшний день 
– крупнейшей научно-издательский комплекс. Поэтому 
вопрос о разработке современного контента, методов и 
технологий обучения, способов доставки контента до ко-
нечного потребителя, в том числе и через мобильные те-
лефоны, iPad, – это то, чем мы сегодня активно занима-
емся. Я считаю, что «Просвещение» подтверждает свою 
роль лидера для других издательств в удовлетворении об-
разовательных запросов семьи, общества и государства.

Переложив первый учебник в формат iPad, я, чест-
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но говоря, для себя понял, что ребенок, который возь-
мет iPad и будет работать с нашим учебником, возмож-
но, к бумажному учебнику будет относиться с меньшим 
доверием. Не случайно сейчас Казахстан принял участие 
в производстве собственных планшетников. Будущее за 
планшетными компьютерами и теми технологиями, ко-
торые позволяют конвертировать туда учебники и фор-
мировать новый контент. Поэтому дискуссии о eReader, 
на мой взгляд, только отвлекают от ключевых и принци-
пиальных направлений развития, в том числе и учебно-
го книгоиздания.

Корреспондент: «Насколько, с Вашей точки зре-
ния, масштабным будет процесс внедрения iPad?»

А. Кондаков: «Взрывообразным. И не только iPad, а 
планшетников в целом. Мы живём в удивительное время, 
когда всё происходит мгновенно» [5].

Из приведенного фрагмента интервью господина 
А.М. Кондакова одно не требует доказательств: его идеи 
и концепции принесут колоссальные и гарантирован-
ные прибыли производителям iPad и «планшетников в 
целом», причем рост этих прибылей будет обеспечен на 
долгие годы. 

А что это даст учащимся, обществу и государству? 
Переложить учебник «в формат iPad» – это всего-

навсего означает перенос информации с одного ее носи-
теля на другой. В этом есть одно достоинство, заключаю-
щееся в том, что вместо нескольких учебников в портфе-
ле у школьника останется один «планшетник». 

Но на уроках дети будут отвлекаться на электрон-
ные игры – это скрытая угроза для учебного процесса. С 
развитием электронной техники число подобных угроз 
будет только возрастать.

Для общества существует более существенная 
угроза. В России далеко не каждая семья может позво-
лить купить детям «планшетник» и вряд ли это положе-
ние изменится к 2020 г. Отсюда следует, что часть детей 
окажется с iPad, а часть с бумажными учебниками, что не 
будет способствовать миру в обществе. Разделение школ 
по социальному признаку не уменьшит социальную на-
пряженность в стране. 

Отсюда следует вопрос: «Стоит ли ради гаранти-
рованной прибыли производителей «iPad и планшетни-
ков в целом» и весьма сомнительных результатов от их 
внедрения в образовательный процесс рисковать хруп-
кой устойчивостью в обществе? 

Осмелимся заявить следующее:
Во-первых, никакие, самые фантастические обра-

зовательные технологии не заменят труд школьника и не 
создадут мотивацию для обучения. Мотивацию создает 

окружающая среда, а не компьютер и Интернет.
Во-вторых, в процессе образования учащимся 

компьютеры становятся необходимыми только после 
того, как они приобретут определенный объем знаний. 
Пока они этими знаниями не располагают, компьютер 
и Интернет приносят только вред, например, отвлека-
ют учеников от образовательного процесса (компьютер-
ные игры), несут вредную для его развития информацию 
(сайты «до 16 лет»), подвергают вредным соблазнам и яв-
ляются источникам расхолаживающих подсказок. 

Использование компьютерной техники в качестве 
обеспечения наглядных материалов и в интересах обеспе-
чения учебного процесса для учителей весьма полезно.

Справка. Александр Михайлович Кондаков – ге-
неральный директор государственного издательства 
«Просвещение», научный руководитель Института стра-
тегических исследований РАО, разработчик образова-
тельских стандартов последних поколений. Сын Михаи-
ла Ивановича Кондакова – заместителя министра просве-
щения СССР, академика Российской академии образова-
ния, доктора педагогических наук, бывшего президента 
Академии педагогических наук СССР. 

В 1980 г. окончил Московский государственный 
педагогический институт имени В.И. Ленина. 

Два года (1980–1982 гг.) работал учителем геогра-
фии и английского языка в московской школе №29. 

1982-1985гг. – аспирант, в 1985 г. защитил канди-
датскую диссертацию по географии. 

С 1985г. по 1997г. – ассистент, старший препода-
ватель, доцент МГПУ им. В.И. Ленина. 

В 1997 г. назначен помощником заместителя 
председателя правительства РФ О. Сысуева по вопросам 
образования. 

В 1998-2001 гг. – заместитель министра образова-
ния РФ. 

Под видом борьбы с контрафактными учебника-
ми издательства «Просвещение» и «Дрофа» монополи-
зировали рынок поставки учебников путем назначения 
«эксклюзивных поставщиков». Сейчас работают только 
четыре таких поставщика – по два на книжной ярмарке 
в «Олимпийском» (Москва) и в ДК им. Н.К. Крупской. По 
словам Никиты Гололобова, пока увеличение их количе-
ства не будет иметь экономической эффективности, так 
как большинство контрафактных учебников реализуется 
на стихийных рынках [6]. Генеральный директор учреж-
дения культуры «Дом культуры им. Н.К. Крупской» Дми-
трий Федоров говорит, что на его ярмарке продается до 
60% учебников в Петербурге, а эксклюзивные книготор-
говцы (договор заключен также с другим крупным изда-
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тельством – Издательским домом «Дрофа») сами борются 
с демпингующими левыми поставками [7].

Таким образом, издательство «Просвещение» кон-
тролирует 40% рынка учебной литературы, разрабаты-
вает образовательные стандарты и определяет страте-
гию развития отечественного образования, «имея огром-
ный опыт работы с Министерством образования и Фе-
деральным экспертным советом, «четко контролирует 
подготовку учебника на всех этапах производства», ре-
ализует свою продукцию через четырех «эксклюзивных 
поставщиков»-монополистов.

В 2011 г. издательство перейдет в статус автоном-
ной некоммерческой организации и получит возмож-
ность самостоятельно определять цены на учебную лите-
ратуру. По законам олигопольного рынка цены на учеб-
ники тут же взлетят ввысь, как это было с ценами на дет-
скую литературу в 90-х годах. При этом качество учебни-
ков и учебных пособий будет продолжать падать, а коли-
чество возрастать.

Следует отметить, что качество «рекомендован-
ных» учебников и учебных пособий, как правило, весь-
ма низко.

Справка. Нами проведен простой эксперимент. 
Выпускнику средней школы была оказана помощь в про-
цессе подготовки к поступлению на геологический фа-
культет Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Помощь эта заключалась в обеспе-
чении абитуриента учебниками и учебными пособия-
ми для подготовки к сдаче вступительного экзамена по 
математике. В результате для того, чтобы найти все от-
веты на вопросы, определенные требованиями к знани-
ям  абитуриента, пришлось купить полтора десятка учеб-
ных пособий (и это только по математике!). В качестве 
доказательства такой необходимости приведем толь-
ко один пример. В соответствии с упомянутыми требо-
ваниями абитуриент должен знать и доказывать теоре-
му о свойствах медиан треугольника. В учебнике геоме-
трии Погорелова А.В. «Геометрия. Учебник для 7-11 клас-
сов» теоремы о свойствах медиан треугольника не ока-
залось. Нет в нем, соответственно, и ее доказательства. 
Зато на странице 101 есть задание, которое в качестве 
упражнения предлагает доказать свойства медиан тре-
угольника. Но, во-первых, не факт, что это задание бу-
дет дано ученикам. Во-вторых, задание трудное, мало кто 
из школьников и преподавателей в состоянии самостоя-
тельно провести доказательство теоремы. Таких небреж-
ностей в данном учебнике очень много. Пренебрежение 
к учащимся – это скорее правило, нежели исключение, 
характеризирующее современные учебники и учебные 

пособия. 
Анатолий Владимирович Краснянский – канди-

дат химических наук, старший научный сотрудник хи-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова дает 
справедливую оценку качества постсоветских учебников: 
«Главным организационно-педагогическим средством яв-
ляется учебник. За последние 15 лет в российских шко-
лах появились учебники, содержащие значительное чис-
ло фактических, логических и педагогических ошибок. 
Можно предположить, что основными причинами воз-
никновения (и сохранения) дефектов в учебниках явля-
ются: недостаточное знание предмета, поспешность и не-
внимательность при подготовке учебников, очень низкий 
уровень работы Федеральных экспертных советов, бло-
кировка рациональной критики ведомственными журна-
лами, трагическое для России несовпадение управленче-
ских и интеллектуальных центров в системе образования. 
Дефектные учебники – признак и одновременно фактор 
деградации системы образования в России» [8]. 

Очевидно, что чем больше учебников и учебных 
пособий необходимо для подготовки к экзамену, тем 
выше прибыль у издательств. Таким образом, современ-
ная система образования функционирует в интересах из-
дательского бизнеса. 

Помимо издательского бизнеса отечественная си-
стема образования направлена на рост прибылей миро-
вого монополиста «Майкрософт» и дилеров компьютер-
ных образовательных технологий. 

В условиях ограниченных ресурсов следует опре-
делиться с расходами, определить приоритеты статей 
финансирования. В иерархии расходов статья «компью-
теризации образования» стоит далеко не на первом ме-
сте. Если руководствоваться здравым смыслом, то на пер-
вом месте должен стоять учитель, далее качественные 
учебные программы, учебные пособия и помещения, 
оборудование для классов физики, химии, спортивные 
залы, мастерские, а только потом компьютеры и Интер-
нет. В настоящее время более 50% средств, отпущенных 
на национальный проект «Образования», направляются 
на «компьютеризацию» учебного процесса. 

Другими словами, реформа образования подменя-
ется внедрением ограниченного комплекса определен-
ных образовательных технологий. 

Задача реформы образования – это задача услов-
ной оптимизации, т.е. требуется оптимизировать систе-
му образования, сделать ее способной вывести Россию из 
системного кризиса при условии наличия ограничений 
на финансовые и интеллектуальные ресурсы. Наличие 
ограничений на ресурсы требует определиться с прио-
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ритетом их использования. Наши реформаторы подоб-
ны строителям, которые начинают строительство здания 
не с фундамента и стен, а с закупки парковых скульптур: 
садовых гномиков, фонтанов с купидонами и пр. Расхо-
ды на образование с государства переносятся на населе-
ние, при этом четко проглядывается забота реформато-
ров о том, чтобы прибыли монопольного бизнеса от об-
разования продолжали рости. 

Существующих же ресурсов вполне достаточно 
для того, чтобы наши молодые люди получали лучшее, 
чем в Европе и Северной Америке образование.

Нейтрализация описанных угроз в значитель-
ной степени может быть осуществлена с помощью 
альтернативных методов экспертизы деятельности 
профессорско-преподавательского состава, чиновников 
от образования и науки, и учебной литературы (учебни-
ков и учебных пособий). В настоящее время эксперти-
за учебников и квалификации преподавателей произво-
дится с помощью простейших модификаций метода экс-
пертных оценок и проверки на соответствие формаль-
ным требованиям (количество публикаций, выступлений 
на научных конференциях и пр.) в ходе аттестации. Рас-
смотрение нормативно-правовых документов, учебной 
литературы, деятельности преподавателей и чиновников 
от науки и образования по критериям безопасности об-
щества и государства не осуществляется.

Процедура экспертизы учебников
Порядок и содержание экспертизы учебников 

определен нормативно-правовыми документами, приве-
денными в табл. 1.

Согласно приказу Минобрнауки России от 
09. 07. 03 г. №2959 экспертиза учебных изданий проводит-
ся экспертным советом Минобрнауки России ( ФЭС), ко-

торый является общественной организацией. Организация 
экспертизы учебных изданий возлагается на Республикан-
ский центр экспертизы, мультимедиа и телекоммуникаций 
в образовании МОН РФ (далее Центр экспертизы).

Федеральный совет по учебникам Министерства 
образования и науки Российской Федерации (далее Фе-
деральный совет) является совещательным органом Ми-
нобрнауки России.

Основной задачей Федерального совета являет-
ся обеспечение качества учебников, предназначенных 
для использования в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих госу-
дарственную аккредитацию. 

 Федеральный совет в целях решения возложен-
ной на него основной задачи осуществляет следующие 
функции: 

1. Принятие решения по результатам экспертизы о 
соответствии учебников установленным требованиям. 

2. Подготовка рекомендаций о присвоении учебни-
кам грифов «Допущено» и «Рекомендовано Министер-
ством образования и науки Российской Федерации к ис-
пользованию в образовательном процессе в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государ-
ственную аккредитацию». 

3. Внесение предложений в Минобрнауки России по 
вопросам, относящимся к ведению Федерального совета. 

Предметные секции Федерального совета рассма-
тривают экспертные заключения и принимают решения 
о соответствии учебников установленным требованиям. 
Решение секции, подписываемое председателем и секре-
тарем секции, является основанием для присвоения соот-

Таблица 1 
Нормативно-правовые документы, определяющие порядок и содержание экспертизы учебников

Нормативные документы Приказ  
об утверждении 

Положение о Федеральном экспертном совете Министерства 
образования Российской Федерации.  
 
Положение о порядке присвоения (подтверждения) учебным 
изданиям грифа Министерства образования Российской 
Федерации в области общего образования. 
 
Положение о порядке проведения апробации (расширенной 
экспертизы) учебников для последующего присвоения грифа 
«Рекомендовано Министерством образования Российской 
Федерации» 

Приказ Минобрнауки 
России  
от 09.07.03 г. №2959 

Положение о Федеральном совете по учебникам 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки  
России 
от 23.12.2004 г. №141 
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ветствующего грифа.
Таким образом, экспертиза учебников в России 

возложена на Федеральный экспертный совет (ФЭС), в 
задачу которого входит проведение экспертизы учебной 
литературы, и Федеральный совет по учебникам при Ми-
нистерстве образования и науки Российской Федерации, 
который готовит рекомендации присвоении учебникам 
грифов МОН по результатам экспертизы.

В настоящее время эксперты ФЭС отбираются из 
банка данных каждой секции и утверждаются ее председа-
телем. Всю эту процедуру стараются проделывать в атмос-
фере строгой секретности, чтобы избежать давления на 
экспертов со стороны издательств. Единственный извест-
ный ученый в этой команде – председатель секции ФЭС. 
Но он не может быть специалистом по всем вопросам. 

В эксперты отбираются, как правило, школьные 
учителя, методисты, преподаватели вузов. Все они бедны, у 
них нет авторитета в научном мире. Потому специалисты 
не обременены ответственностью перед своей репутацией 
в экспертном сообществе. Ничего ужасного не случится, 
если они подпишут положительное заключение. Тем бо-
лее, что процедура экспертизы «засекречена» и вряд ли фа-
милии экспертов станут известны общественности.

«Вычислить» экспертов – не проблема. Достаточ-
но вспомнить цитату господина А.М. Кондакова о кон-
троле издательством «Просвещения» всех этапов произ-
водства учебников. Таким образом, богатое издательство 
может получить государственный гриф «Рекомендова-

но...» практически на любую продукцию. Для успешного 
продвижения учебников им нужен гриф «Рекомендовано 
Министерством образования». 

В настоящее время решения о грифах (в том чис-
ле право вето) на учебники принимает по рекомендации 
секции Федерального совета по учебникам его президиум, 
возглавляемый министром образования и науки. Сопред-
седателем является президент Российской академии обра-
зования. Однако президиум просто не в состоянии прове-
сти тщательную оценку  экспертных заключений множе-
ства учебников, разобрать их достоинства и недостатки.

В итоге «режим секретности» вокруг экспертизы 
учебников создает благоприятные условия для коррупци-
онных сделок. 

Таким образом, в настоящее время экспертиза 
учебников:

• во-первых, носит субъективный характер, то 
есть результат зависит от квалификации и предпочтений 
экспертов;

• во-вторых, отрывает широкие возможности для 
коррупционных сделок.

Процедуры экспертизы педагогов 
и научно-педагогических работников

В настоящее время экспертиза деятельности пе-
дагогов и научно-педагогических работников сводится к 
процедуре их аттестации, нормативная база данной про-
цедуры представлена в табл. 2.

Перечисленные документы не содержат требова-

Таблица 2 
Нормативно-методическая база  экспертизы педагогов и научно-педагогических работников

Наименование 
документа 

Где разработан и утвержден 
документ Содержание документа 

  Порядок аттестации 
педагогических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений  

  Разработан Департаментом общего 
образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
Утвержден  приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 24 марта 2010 года N 209 "О 
порядке аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений" (зарегистрирован Минюстом 
России 26 апреля 2010 г, регистрационный 
N 16999) 

  Методики оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников, описание исходных 
позиций для оценки уровня 
квалификации педагогов, 
выявления уровня 
квалификации, а также 
комментарии и ответы на 
типичные вопросы, 
возникающие в процессе 
аттестации  
 

  Положения о порядке 
проведения аттестации 
работников, 
занимающих 
должности научно-
педагогических 
работников 

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 6 августа 2009 г. N 284 

  Определяет порядок 
проведения аттестации 
работников, занимающих 
должности научно-
педагогических работников 
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ний к педагогам и профессорско-преподавательскому 
составу по критерию безопасности их деятельности для 
общества и государства. 

Аттестация, то есть экспертиза деятельности пе-
дагогов и научно-педагогических работников, сводится 
к формальному анализу на соответствие требований по 
количеству публикаций, выступлений на научных конфе-
ренциях и прочее, а также на предмет владения совре-
менными образовательными технологиями,  стабильно-
сти результатов освоения обучающимися, воспитанника-
ми образовательных программ и т.д.

Парадокс демократизации и плюрализма 
отечественного образования

«Демократизация» учебного процесса в России 
рассматривается, как демократия для преподавателя, ко-
торый, например,  имеет право по своему усмотрению 
комментировать любой исторический инцидент, неред-
ко прибегая к фальсификации. В такой ситуации уче-
ник и студент становятся жертвами «демократии». На са-
мом деле подумаем, что может произойти, если учащие-
ся не согласятся с мнением преподавателя. В частности, 
на какую оценку они смогут претендовать, если осмелят-
ся оспорить данные профессора Б. Соколова по военным 
потерям Советской армии в Великой Отечественной вой-
не, или не согласятся с трактовкой событий 1917 г. в Рос-
сии, данной профессором А. Зубовым?

Таким образом, экспертиза деятельности школь-
ных и вузовских преподавателей в настоящее время сво-
дится к формальной процедуре аттестации, что несет по-
тенциальную угрозу для страны. 

Предложения по альтернативной экспертизе 

Суть предложений по альтернативной эксперти-
зе учебников и деятельности преподавателей заключает-
ся во внедрении объективных методов экспертизы, вклю-
чающих социологические исследования и методики про-
верки на соответствия требованиям по безопасности об-
щества и государства.

В основе данного подхода стоит «облик выпуск-
ника».

Настоящий подход является относительно слож-
ным с точки зрения использемых методов и, как след-
ствие, более дорогим.

Однако предлагаемая методология основана на су-
щественном сокращении объектов, подлежащих экспер-
тизе. В итоге оказывается, что предлагаемый  подход к 
экспертизе существенно менее затратный, нежели суще-
ствующий, и это без учета эффекта от нейтрализации сто-

ящих перед страной угроз, связанных с образованием.
«Облик выпускника» средней (высшей) школы – 

место выпускника в пространствах знаний и ценностей. 
«Облик выпускника» в решающей мере определяет пове-
дение выпускника в будущем. Данное поведение связано 
с рисками для общества, капитала и власти. Если некий 
Центр финансирует систему образования, а «облик вы-
пускника» задает его конкурент, это значит, что запущен 
механизм разрушения Центра.

Молодой человек, соответствующий требованиям 
«облика выпускника», который задало государство, дол-
жен быть малочувствительным к инфрмационным воз-
действиям, направленным на изменение его положения 
в информационном пространстве.

На формирование «облика выпускника», помимо 
системы образования влияют СМИ, включая Интернет, 
и семья.

«Облик ученика» – это фундаментальная пробле-
ма, стоящая перед Россией, от ее решение зависит буду-
щее страны. Государство должно определиться со своим 
будущим.

Экспертиза учебников

Невозможно ежегодно подвергать качественной 
экспертизе сотни учебников в первую очередь из-за огра-
ниченности финансовых и интеллектуальных ресурсов.

Учебник должен быть один. Учебник должен про-
ходить независимую экспертизу и рекомендоваться Ми-
нобрнауки России. 

В основу экспертизы учебников должны быть 
положены пять групп критериев:

1. Проверка учебника на соответствие единым 
требованиям, предъявляемым к абитуриентам.

2. Проверка на предмет ошибок (компетентность).
3. Проверка на предмет фальсификации – умыш-

ленного нарушения законов логики. 
4. Проверка на наличие дидактических ошибок.
5. Проверка на наличие угрозы для безопасности 

общества и государства.
На количество учебных пособий ограничений не 

следует накладывать и они не должны проходить госу-
дарственную экспертизу и, соответственно, «рекомендо-
ваться» или «одобряться» Минобрнаукой России для ис-
пользования в учебном процессе. Только при таком по-
ложении дел могут быть созданы условия для качествен-
ного образования и совершенной конкуренции.

Во-первых, государство обладает необходимыми 
ресурсами, чтобы разработать систему единых учебни-
ков для средней школы.

Во-вторых, авторы и издатели учебных пособий 
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вступят в честную конкуренцию. Лучшие авторы окажут-
ся наиболее востребованными, их издатели получат при-
быль. Слабые учебные пособия и их авторы не выдержат 
конкуренции. Таким образом, олигополия уйдет в исто-
рию, уступив место честной конкуренции.

Настоящий подход позволяет:
• существенно сократить затраты на экспертизу за 

счет резкого сокращения объектов экспертизы;
• повысить  качество учебников для системы госу-

дарственного образования за счет концентрации интел-
лектульных и финансовых ресурсов на его подготовку;

• повысить качество учебных пособий (без грифа 
МОН РФ) за счет создания конкурентной среды среди ав-
торов и издателей.

Экспертиза педагогов 
и научно-преподавательских работников

Если для среднего образования в формировании 
«облика выпускника» качество учебника играет суще-
ственную роль, то в системе высшего образования клю-
чевую роль играет «научно-педагогический работник». 
В связи с этим в процедуру аттестации  профессорско-
преподавательского состава необходимо вводить крите-
рии на соответствие их деятельности требованиям безо-
пасности общества и государства. 

В основу методологии экспертизы деятельности 
преподавателей положены методики анализа их работ, 
лекционных материалов и публикаций на предмет фаль-
сификации, а также методики оценки научного и про-
фессионального уровня. 

В области гуманитарных наук в первую очередь 
следует исследовать отклики целевой аудитории на пред-
мет обнаружения потенциальных рисков для общества и 
государства, например, формирования отрицательного 
отношения к Родине, насаждения национальной и соци-
альной розни. 

Для проведения подобных экспертиз государ-
ством, финансирующим систему образования, необхо-
димо обосновать «облик выпускника». Это означает, что 
должна существовать совокупность требований, которым 
должен соответствовать «продукт» системы образования.

Предлагаемый подход позволит получить объек-
тивные оценки деятельности преподавателей.

Предлагаемой процедуре экспертизы должны под-
вергаться лица, принимающие решения (ЛПР) МОН РФ, 
научно-педагогические и научные работники, занимаю-
щие руководящие позиции в системе государственного 
образования и науки (директора академических НИИ, ру-
ководители ВУЗов и кафедр). Прошедшие такую эксперти-

зу ЛПР в состоянии будут в ходе аттестации оценить сво-
их подчиненных по критерию безопасности. Настоящий 
подход существенно сократит количество субъектов экс-
пертизы, повысит ее эффективность и снизит затраты. 

Кто вкладывает деньги в проект, имеет право тре-
бовать, чтобы качество выпускаемого «продукта» способ-
ствовало его процветанию, а не представляло угрозу для 
его существования. 

Наши оппоненты считают, что государство долж-
но только вкладывать деньги в систему образования, а 
определение «облика выпускника» входит в их исключи-
тельную компетенцию.

Таким образом, обоснование «облика выпускника» 
является одной из приоритетных задач государства.

Выводы

1. В настоящее время экспертиза нормативных 
документов и учебников осуществляется методами экс-
пертных оценок в комплексе с процедурой обществен-
ного обсуждения. Данные методы не в состоянии оце-
нить скрытые угрозы и отнесенные риски для общества 
и государства, которые несет радикальная реформа об-
разования.

В связи с этим необходима разработка крите-
риев экспертизы нормативно-правовых, нормативно-
методических документов и учебной литературы в об-
ласти образования, основанных на оценке безопасности 
общества, бизнеса и государства в ближайшей и долго-
срочной перспективе.

2. Отсутствие подобных критериев привело к 
тому, что существующая система российского образова-
ния подчинена интересам монопольного бизнеса, не от-
вечает требованиям времени и представляет угрозу для 
общества и государства.

3. Недопустимо, чтобы один человек в лице гене-
рального директора издательства «Просвещение» и науч-
ного руководителя «Института стратегических исследо-
ваний в образовании» РАО монополизировал издание и 
сбыт учебных пособий и учебников, имея при этом мо-
нопольное право определять стратегию развития рос-
сийского образования и разрабатывать образовательные 
стандарты. Такая монополия рано или поздно приведет 
к тяжелым и необратимым последствиям для общества и 
государства.

4. Ограниченность финансовых ресурсов является 
поводом для проведения реформы образования в направ-
лении, способствующем изоляции значительной части на-
селения от качественного образования, что ведет к соци-
альному расслоению общества, росту напряженности и 
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революционным потрясениям в недалеком будущем. 
Настоящее направление реформ в первую оче-

редь связано с тем, что монополисты (издательский биз-
нес, Майкрософт, дилеры компьютерной техники и пр.) 
не желают снижения роста своих прибылей.

5. Существуют альтернативные малозатратные на-
правления проведения реформы образования, которые 
не рассматриваются ее разработчиками в силу исключи-
тельно субъективных связанных с корыстью причин.

6. Внедрение альтернативных критериев экспер-
тизы нормативно-правовых, нормативно-методических 
документов и учебной литературы в области образова-
ния позволит принимать обоснованные управленческие 
решения, направленные на нейтрализацию потенциаль-
ных угроз для общества и государства.

7. Предлагаемые критерии более сложны в при-

менении на практике, однако существенное снижение 
объектов экспертизы позволит в значительной степени 
уменьшить расходы на экспертизу. В качестве объектов 
экспертизы предлагается принять учебники для системы 
государственного обучения, по одному для каждого пред-
мета. Данная система экспертизы с одной стороны по-
зволит государству получать на выходе системы образо-
вания выпускников с заданным им качеством, «обликом», 
с другой стороны, существенно повысит качество учеб-
ных пособий, которые не будут проходить процедуры 
«допущения» и «рекомендации» МОН РФ, вследствие чего 
вступят в честную конкуренцию.

Экспертизе также должна подвергаться деятель-
ность преподавателей и организаторов науки и образо-
вания, относящихся к «лицам, принимающим решения». 

Экспресс-анализ проекта Федерального 
общеообразовательного стандарта общего 

образования. 
Среднее (полное) общее образование

Закон – это предел, постановленный 
свободе воли или действий; неминучее нача-
ло, основание; правило, постановление высшей 
власти. 

В. Даль

Введение
Проект Федерального общеообразовательного 

стандарта общего образования. Среднее (полное) общее 
образование разработан Институтом стратегических ис-
следований в образовании Российской академии образо-
вания.

Руководители разработки проекта: Кезина Л.П. –
академик РАО, Кондаков А.М. – научный руководитель 
ИСИО РАО, член-корреспондент РАО.

Стандарт в широком смысле слова – это образец, 
эталон, модель, принимаемые за исходные для сопостав-
ления с ними др. объектов; нормативно-технический до-
кумент по стандартизации, устанавливающий комплекс 
норм, правил, требований к объекту стандартизации и 
утвержденный компетентным органом. 

Стандарт является нормативным документом, 
который разрабатывается на основе согласия сторон 
и утверждается уполномоченным органом, в котором 
определяются для длительного и постоянного пользова-
ния правила, характеристики или общие принципы, за-
трагивающие разные виды деятельности или их резуль-
тат. Задача этого документа достичь наилучшей степени 
упорядочения в заданной области.

Стандарты должны основываться на обобщенных 
результатах научных исследований и на изучении прак-
тического опыта. Целевая функция настоящих исследо-
ваний должна быть связана с достижением наибольшей 
выгоды для общества. Результаты данных исследований 
должны закладываться в основу технического задания на 
разработку стандарта.

В техническом задании определяются цели, зада-
чи, срок выполнения, структура и содержание стандар-
та, а также список требований к объекту стандартизации; 
список потенциальных пользователей этого стандарта.

Насколько важно понимать суть и назначения 
стандарта демонстрирует следующий пример.

Президент Российской академии образования Ни-
колай Никандров, повинуясь запросу времени, написал 
статью «Творчество должно базироваться на стандарте», 
в которой, в частности,  отметил:

«В середине 80-х в Англии не было национально-
го учебного плана. Я спросил директора одной элитной 
лондонской школы: «Вы можете по своему усмотрению 
формировать содержание обучения? Например, убрать 
математику или физику?» Он ответил: «Да, мы можем это 
сделать. Но мы этого делать не будем, потому что тогда 
наши выпускники не будут конкурентоспособными». Че-
рез два года после бурных протестов и обсуждений в Ан-
глии был введен Национальный учебный план. Он опре-
делил набор предметов, которые обязательно должны 
быть в школе и которые никакой директор никакой шко-
лы (государственной, конечно) не может изъять из это-
го перечня. Но затем, по мере совершенствования нацио-
нального учебного плана, количество перечней и их точ-

Приложение
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ность уменьшались, то есть идея о том, что мы не должны 
доходить до конкретного произведения искусства или 
теоремы, все-таки  правильная. Именно этого – точно-
го перечисления, что изучать, в нашем стандарте нет [1]». 

Странная аргументация. Во-первых, почему мы 
должны делать так, как англичане? Разные страны, история, 
опыт в сфере образования, ресурсы, жизненный уровень, 
традиции, культурные и цивилизационные ценности.

Во-вторых, как уже отмечалось, Стандарт направ-
лен на достижение наилучшей степени упорядочения в 
заданной области, то есть Стандарт должен исключить 
хаос в системе образования. В частности, исключить воз-
можность произвола со стороны школ и приемных ко-
миссий ВУЗов. Если же следовать логике президента Рос-
сийской академии образования, то учитель математики 
вправе выбирать, какие теоремы вносить в учебный план, 
а какие – нет. В связи с этим вполне вероятна следующая 
ситуация. Выпускник, пройдя курс математики предста-
нет перед приемной комиссией, которая предложить ему 
доказать теорему о трех перпендикулярах, на что абиту-
риент ответит: «А мы этого не проходили, задайте мне 
лучше доказательство теоремы о медианах треугольни-
ка». Какое решение примет приемная комиссия? «Но вы-
пускники сдают ЕГЭ, какая может быть приемная комис-
сия» - возразит оппонент. А разве на ЕГЭ не может по-
пасться вопрос, связанный с теоремой трех перпенди-
кулярах? Чтобы избежать подобных неприятностей уче-
ник должен самостоятельно ознакомиться с требования-
ми приемной комиссии или тестами ЕГЭ, и далее также 
самостоятельно изучать математику. Зачем тогда нужен 
учитель? А, может быть, именно в этом суть реформы, на-
правленной на развитие «творческого начала и самосто-
ятельности» ученика?

Отсюда следует, что одна из задач Стандарта за-
ключается в предотвращении подобных инцидентов.

Заведующий кафедрой психологии личности МГУ 
им. М. В. Ломоносова, вице-президент Общества психо-
логов России Александр Асмолов имеет свой взгляд на 
Стандарт:

«Мы живем в изменяющемся мире, и если превра-
тить стандарт в якорь, который в свое время упал с ко-
рабля в одной точке, то он превратится в тормоз. Время 
предъявляет новые требования, меняется жизнь, меняют-
ся информационные потоки, поэтому и необходимо раз-
работать новые модели Стандарта, ориентированные на 
будущее [2]». 

То есть господин Асмолов предлагает разрабаты-
вать «новые модели Стандарта, ориентированные на бу-
дущее», «отвечающий изменениям мира, жизни и изме-

нениям информационных потоков», но жизнь изменяет-
ся настолько стремительно, что пока «новая модель стан-
дарта» будет разрабатываться жизнь убежит далеко впе-
ред. Это объективная реальность. Отсюда следует разра-
батывать такой Стандарт, который не зависит от измене-
ний окружающей среды, то есть не зависит от бега време-
ни, но отвечает его вызовам. 

Таким образом, Стандарт должен способствовать 
оперативной адаптации молодежи в этом динамично ме-
няющемся мире без значительных для нее потерь.

Термины и определения 

Проект Стандарта не содержит раздела «Терми-
ны и определения», при этом нормативный документ пе-
реполнен нечеткими, допускающими различное толко-
вание, а порой бессмысленными терминами и понятия-
ми. В связи с этим Стандарт в настоящей редакции теряет 
всякий смысл. Например, пункт 6 Стандарта гласит: 

«Стандарт ориентирован на становление личност-
ных характеристик выпускника («портрет выпускника 
школы») – любящий свой край и свою Родину, уважаю-
щий свой народ, его культуру и духовные традиции…»

Что означает «любящий свой край и свою Родину»? 
В. Резун (Суворов) и Н. Сванидзе, О. Кулагин и А. Абрамо-
вич, С. Куняев и А. Кабаков, О. Гордиевский и отец Г. Ми-
трофанов, Г. Попов и Б. Соколов утверждают, что любят 
свою Родину, но любовь у каждого своя. В настоящее вре-
мя множество «историков» утверждают, что генерал А. 
Власов и атаман П. Краснов тоже любили свою Родину.  
Так как должен любить свою Родину выпускник нашей 
школы? Как Власов, Митрофанов или Резун? И, вообще, 
в 90-е годы прошлого столетия любить Родину было не 
модно, сегодня мода изменилась, тогда, как в Евросоюзе 
с патриотизмом борются, воспитывают толерантность и 
«взаимопонимание между народами».

Согласно п. 8 «Стандарт устанавливает требования 
к результатам обучающихся, освоивших основную обра-
зовательную программу среднего (полного) общего об-
разования: личностным …, метапредметным …, предмет-
ным …». Определения данных требований в Стандарте 
найти невозможно. 

Например, что такое метапредметные требова-
ния? 

В частности, умение применять знания матема-
тики при решении физических и химических задач, ис-
пользовать знание физических законов при изучении ге-
ографии – это относится к метапредметным требовани-
ям? Если да, то зачем «огород городить»? Всему этому в 
нашей школе когда-то учили..
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Нечто подобное можно сказать о компетенциях и 
компетентностном подходе в образовании. Утверждается 
[3], что компетентностный подход предполагает не усво-
ение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, 
а овладение ими в комплексе. 

Правительственная Стратегия модернизации обра-
зования предполагает, что в основу обновленного содер-
жания общего образования будут положены «ключевые 
компетентности». Предполагается, что в число формиру-
емых и развиваемых в школе ключевых компетентностей 
должны войти информационная, социально-правовая и 
коммуникативная компетентность.[4] Где определение и 
описание объемов, границ этих компетенций? Где мож-
но ознакомиться с методиками или инструкциями фор-
мирования этих компетенций в средней школе? 

Одна из бед разработчиков Стандарта заключает-
ся в том, что они «нашпиговали» документ понятиями, о 
которых имеют лишь интуитивное представление, а так-
же понятиями,  над смыслом которых надо работать, до-
водя их до уровня практического воплощения в жизнь в 
ходе учебного процесса.

В работе [4] отмечается, что «подход к определе-
нию ключевых компетенций соответствует пониманию 
фундаментальных целей образования, сформулирован-
ных в документах ЮНЕСКО: 

• научить получать знания (учить учиться); 
• научить работать и зарабатывать (учение для 

труда); 
• научить жить (учение для бытия); 
• научить жить вместе (учение для совместной 

жизни)».
С данными «компетенциями» также много непо-

нятного, в частности. 
«Научить зарабатывать» в нашей стране. Интерес-

но было бы посмотреть на курс этого предмета, написан-
ный по принципу «горькая правда, лучше сладкой лжи».

«Научить жить», как это? Идеология потребления, 
разделяющая людей на «успешных» и «неудачников» не 
делает счастливыми ни тех, ни других. А именно эта иде-
ология сегодня насаждается нашей молодежи.

«Научить жить вместе» также звучит весьма стран-
но в либеральном атомизированном обществе, где ни-
кто никому не интересен, если это не касается корыст-
ных интересов. 

Некоторые мысли, возникающие при ознакомле-
нии с «Предметными результатами освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего 
образования», изложенными в проекте Стандарта.

Экология

Экология – это конгломерат результатов ряда 
наук: гидрогеологии и гидрологии; геофизики Земли, ат-
мосферы, океана и вод суши; экономики и права; химии 
и биологии; социологии и права; медицины, санитарии и 
гигиены и т.д. и т.д. В недрах экологии сформировалось 
множество самостоятельных направлений, например, 
управление оборотом твердых бытовых отходов. В свя-
зи с этим в России и мире не сложилась устоявшаяся си-
стема преподавания экологии, отсутствуют единые про-
граммы и курсы, каждый ВУЗ доносит до студентов то, 
что находит целесообразным. В данных условиях вряд ли 
стоит выделять экологию в отдельную дисциплину в шко-
ле. Вполне достаточно в рамках курса географии (в раз-
деле «физическая география») провести один урок и раз-
дать учащимся памятки по экологической безопасности, 
как это делается в Российской армии.

Согласно Стандарту предметные результаты изу-
чения предметной области «Математика и информатика» 
должны, в частности, отражать: 

• Интегральный уровень: «сформированность 
представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, о статистических закономерностях 
в реальном мире; умение находить и оценивать вероят-
ности наступления событий в простейших практических 
ситуациях».

• Базовый уровень: «сформированность представ-
лений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном 
мире, об основных понятиях элементарной теории ве-
роятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситу-
ациях и основные характеристики случайных величин».

• Профильный уровень: «владение умениями со-
ставления вероятностных моделей по условию задачи 
и вычисления вероятности наступления событий, в том 
числе с применением формул комбинаторики и основ-
ных теорем теории вероятностей; исследование случай-
ных величин по их распределению».

Но, во-первых, для поступления в российские 
ВУЗы не требуется знать основы теории вероятностей.

Во-вторых, даже на мехмате МГУ им. М.В. Ломоно-
сова на первом курсе не изучают теорию вероятностей.

В-третьих, теорией вероятностей в России владеет 
один человек на 50-60 тысяч человек (в мире еще мень-
ше), то есть один человек на население среднего рос-
сийского города. Авторы проекта Стандарта предлагают, 
чтобы каждый гражданин РФ знал основы теории веро-
ятностей. А знают ли эти основы научные руководители 
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разработки проекта и где взять столько учителей, знаю-
щих теорию вероятностей?

Вывод: основы теории вероятностей являются об-
ременительной и совершенно ненужной нагрузкой на 
учащихся, которая распыляет временные и интеллек-
туальные ресурсы школьников и, как следствие, мешает 
приобретению глубоких знаний и творческому разви-
тию молодых людей.

То же самое можно сказать о математическом ана-
лизе. Вообще непонятны критерии, по которым матана-
лиз оказался в программе средней школы. Почему не ана-
литическая геометрия или линейная алгебра? И вообще, 
зачем преподавать высшую математику в средней школе? 
Тот уровень математического знания, который представ-
лен в учебных программах, не представляет сложности 
для понимания предмета, а задачи решаются по шаблону, 
вследствие чего не оказывают влияния на развитие твор-
ческих способностей школьников. То есть изучение мат-
анализа в средней школе – пустая трата времени и, сле-
довательно, ненужная, а потому вредная нагрузка на уче-
ников. Здесь стоит согласиться с мнением министра нау-
ки и образования Российской Федерации о том, что пре-
подавание элементов высшей школы не способствует их 
интеллектуальному развитию.

Информатика 

Требования Стандарта к выпускникам средней 
школы в области информатики, включающей формаль-
ную логику, не уступают требованиям к знаниям студен-
тов старших курсов факультета вычислительной матема-
тике и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Для того чтобы освоить методы программирова-
ния надо знать объект программирования. Например, для 
того чтобы разработать алгоритм решения нелинейно-
го уравнения, а затем написать программу поиска корней 
необходимо знать численные методы решения нелиней-
ных уравнений. Чтобы разработать комплекс программ 
для автоматизации управления малым предприятия не-
обходимо знать основы микроэкономики и т.д. В связи 
с этим программирование в ВУЗах проходят на старших 
курсах, когда студенты уже обладают достаточными зна-
ниями об объектах программирования. Поэтому для по-
ступления на факультет вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова не требуется зна-
ний информатики.

Следовательно, информатика является обремени-
тельной дисциплиной в средней школе. По объективным 
причинам изучение информатики в средней школе не 
может повлиять на развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей ребенка. Далеко не самый выдаю-
щийся ребенок 4-6 лет способен самостоятельно освоить 
компьютер и Интернет на уровне среднего пользовате-
ля, что касается программирования, то следует признать-
ся – освоить его «по-честному», как это требует Стандарт, 
невозможно. 

Одновременно следует отметить, что «Информа-
тика» в программе средней школы является статьей ста-
бильного и внушительного дохода для корпорации Май-
крософт, дилеров-монополистов вычислительной и орг-
техники. Требование Стандарта «понимания основ пра-
вовых аспектов использования компьютерных программ 
и работы в Интернете», «знаний норм информационной 
этики и права» адресовано не учащимся, а директорам 
школ.

Филология и иностранный язык. 
Русская словесность. Русский язык и литература. 

Родной язык и литература 

В Стандарте изложено множество требований, в 
частности:

• способность свободно общаться в различных 
формах на разные темы;

• свободное использование словарного запаса; 
• развитие эмоциональной сферы в процессе лич-

ностного восприятия литературы; 
• сформированность представлений о стилях 

языка и стилях речи, особенностях функциональных 
стилей современного литературного языка (научного, 
официально-делового, публицистического);

• владение навыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью; 

• сформированность представлений об изобра-
зительно-выразительных возможностях русского и род-
ного языка;

• владение навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой специфи-
ки; осознание художественной картины жизни, создан-
ной в литературном произведении, в единстве эмоцио-
нального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

• сформированность представлений о лингвисти-
ке как части общечеловеческого гуманитарного знания;

• владение умениями анализировать единицы раз-
личных языковых уровней, а также языковые явления и 
факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

• сформированность умений лингвистического 
анализа текстов разной функционально-стилевой и жан-
ровой принадлежности;

• владение различными приемами редактирова-
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ние текстов;
• сформированность умений проводить лингви-

стический эксперимент и использовать его результаты в 
процессе практической речевой деятельности;

• владение навыками комплексного филологиче-
ского анализа художественного текста (в том числе но-
винок современной отечественной и мировой литерату-
ры);

• владение начальными навыками литерату-
роведческого исследования историко- и теоретико-
литературного характера;

• сформированность представлений об эстетиче-
ских принципах основных направлений литературной 
критики.

Требований очень много, но среди них нет тре-
бования, связанного с грамотностью. От школьников не 
требуется грамотно писать.

Что касается лингвистики, то на школьных олим-
пиадах по лингвистике побеждают не «словесники», спе-
циализирующиеся на русском языке и литературе, а ма-
тематики, то есть ученики, преуспевающие в математике, 
преуспевают и в лингвистике. Таким образом, с настоя-
щим Стандартом выпускники нашей средней школы ни 
грамотно писать, ни знать лингвистики не будут.

Подведем некоторый итог наших размышлений: 
«Предметные результаты» содержат множество предме-
тов, обременяющих учеников без всякой пользы. Данные 
предметы не только отнимают у учащихся время, без вся-
кой перспективы получить системные знания, но и нега-
тивно сказываются на их здоровье. В частности, добросо-
вестные ученики будут испытывать постоянный стресс, 
изучая в условиях дефицита времени основы теории ве-
роятностей, лингвистики, математического анализа и пр.

Помимо этого, считаем, что нет необходимости в 
выделении в отдельный предмет «Россия в мире», доста-
точно разработать нормальный курс «Истории», нецеле-
сообразно преподавание «Права» и «Экономики», так как 
системных знаний ученики не получат, а время и здоро-
вье потеряют.

Кроме того, многие требования к знаниям выпуск-
ников средней школы, изложенные в Стандарте, отсут-
ствуют в требованиях к абитуриентам.

Если же внести в перечень требований для посту-
пающих в ВУЗы знания информатики, теории вероятно-
стей, лингвистики, права, экономики и т.п., то уровень ка-
чества выпускников резко упадет. Как за две недели не-
возможно подготовить мастера спорта, так и за 10-12 лет 
невозможно подготовить не уступающего в знаниях сту-
дентам старших курсов ведущих университетов страны 

«всезнайку». Этот «стандартный всезнайка» не будет гра-
мотно писать, у него будут проблемы с логикой, он нау-
чится нажимать кнопочки на компьютере, зато другого 
предназначения, кроме как поиграть на нем, знать не бу-
дет, не вспомнит, что такое пассаты и муссоны, не найдет 
на карте ни Сибирь, ни Бразилию и т.п.

Освобождение детей от обременительных пред-
метов позволит освободить время для системной, содер-
жательной работы по приобретению навыков «думать» и 
«учиться», развитию творческих способностей и способ-
ностей, данных ребенку природой.

Другим резервом времени являются каникулы. Не-
обходимо минимум на месяц сократить летние каникулы 
и эффективнее использовать субботы.

Проблема дуализма целей в Стандарте

Дуализм целей – это явления в политическом и 
экономическом информационном менеджменте, когда 
Субъект декларирует одну цель, а преследует другую [5]. 
Например, целью Стандарта провозглашается забота об 
учащихся и подготовка творческих, креативных молодых 
людей, при этом создаются условия для получения моно-
польным бизнесом сверхприбылей.

Другой пример, один из руководителей разработ-
ки проекта Стандарта А.М. Кондаков утверждает:

«Все хорошо понимают, что те знания, которые за-
ложены в школьном учебнике, устаревают даже не на мо-
мент выхода учебника из типографии, а на момент на-
писания школьного учебника. Поэтому мы акцентирова-
ли внимание в стандарте на формировании и развитии 
тех компетенций, которые позволяют ребёнку на основе 
определённого набора знаний и умений саморазвивать-
ся, овладевать новыми знаниями, быть гибким, адаптив-
ным по отношению к запросам современного рынка тру-
да, овладевать новыми профессиями и т.д. Ни для кого не 
секрет, что те профессии, которые являются самыми вос-
требованными в текущем году, в 2004-м ещё не существо-
вали. И мы должны готовить детей так, чтобы быстроме-
няющийся мир был для них комфортным и понятным» [7].

При этом Стандарт ориентирован на профильное 
обучение, то есть раннюю специализацию школьников, 
что резко снижает их адаптивные способности.

А.М. Кондаков в том же интервью [7] говорит: «Со-
вместно с РАН мы провели очень внимательный отбор 
содержания образования, т.е. того, что необходимо че-
ловеку на протяжении всей жизни. И это позволило 
очень существенно разгрузить содержание образования. 
Школьные учебники станут тоньше». То есть научный ру-
ководитель проекта утверждает, что разработанный под 
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его руководством Стандарт, «разгружает содержание об-
разования» и выявил, «что необходимо человеку на про-
тяжении всей жизни». В то же время, как это уже отмеча-
лось, от выпускника требуется знание теории вероятно-
стей, лингвистики, формальной логики и пр., то есть тех 
знаний, которые приобретают студенты старших курсов 
серьезных университетов.

Зачастую требования к выпускнику, заложенные 
в Стандарте, совершенно «неподъемны» для них. Можно, 
конечно, потребовать от выпускника поднимать штан-
гу весом 200 кг, но далеко не каждый сможет выполнить 
данное требование.

Таким образом, налицо проблема дуализма це-
лей, т.е. противоречие декларируемых целей содержа-
нию Стандарта.

Реформа образования формулируется как задача 
оптимизации с неограниченными ресурсами

Ректор Института образовательной политики «Эв-
рика», зам. председателя Комиссии по вопросам интел-
лектуального потенциала нации Общественной палаты 
РФ Александр Адамский мечтает: "Родителям мы долж-
ны сказать: ваш ребенок не будет 6 часов кряду сидеть 
за партой. Он будет и бегать, и заниматься творчеством 
индивидуально. Невозможны сейчас в школе индивиду-
альные виды деятельности ребенка. Почему? Да потому, 
что все равны как на подбор. В этом смысле переход к 
нелинейному расписанию, к нелинейной образователь-
ной программе, где ни один класс не сидит в одном и 
том же месте в одно и то же время. Должны быть разные 
группы людей - кто-то идет на хор, кто-то на экскурсию. 
Образовательные путешествия тоже должны стать ча-
стью программы, легальными занятиями. Учителю за это 
тоже надо платить как за урок. Вот это в образовательном 
стандарте должно быть зафиксировано и по части сохра-
нения здоровья, и по части достижения тех результатов, 
о которых мы говорим" [8]. 

Образ школы, расписанный в Стандарте, напо-
минает хрущевский коммунизм: красивые унитазы, ком-
фортабельные спортзалы, бассейны с саунами и душем 
Шарко, светлые просторные классные комнаты, оборудо-
ванные чудесами образовательных технологий и систе-
мами поддержания температурно-влажностного режи-
ма. В этой чудесной школе дети на сверкающем паркете 
упражняются бальными танцами, учатся фехтованию и 
конной выездке. В перерывах между занятиями изящны-
ми искусствами и принятием вкусной и здоровой пищи 
добрые, мудрые и улыбчивые учителя-академики выспра-
шивают у пышащих здоровьем и интеллектом чад: «Чем 

изволите позаниматься, господа? Какой образовательной 
траектории будем следовать сегодня?» 

Красивый образ российской школы, описывае-
мый в Стандарте, не учитывает ограничений на финан-
совые, интеллектуальные и временные ресурсы.

Искусный оратор Александр Асмолов разъясня-
ет: «Школа будущего – это прежде всего школа разви-
тия личности человека, ребенка, а не школа дрессуры, зу-
брежки. Школа будущего – это школа, где главное, что де-
лает ребенок, – учится учиться. 

Новая школа – это школа, в которой учат искус-
ству жизни с непохожими детьми. Это школа толерант-
ности. Новая школа – это школа, в которой учителя и во-
обще народ школьный умеют общаться, а не боятся об-
щения. И, наконец, это школа, где нет рабства уроков. 
Урочная форма, придуманная Яном Амосом Коменским, 
которая привычна нам, давным-давно устарела». 

Учеба – это, прежде всего, труд, который г. Асмо-
лов называет «дрессурой и зубрежкой», далеко не всег-
да является занимательным и творческим. С детьми надо 
быть, прежде всего, честными, они должны знать, что для 
того чтобы добиться результата в любом виде деятельно-
сти необходимо много работать, альтернатива труду – 
подлость, ложь, криминал. Дети должны знать, что никто 
их в этом мире не встретит с распростертыми объятия-
ми. Мир жесток, а толерантность это, как правило, прием 
получения преимущества одной группы людей над дру-
гой. Наш мир не обучен «искусству жизни с непохожими 
детьми», с ними он особенно жесток.

Что касается «рабства уроков», «дрессуры» и «зу-
брежки», то это касается существующих ныне «профиль-
ных школ» и репетиторов, деятельность которых направ-
лена на предоставление преимуществ выпускникам этих 
школ – утопии при поступлении в ВУЗы. Это преимуще-
ство тает уже к первой сессии. Об этом предназначении 
и методах «профильных школ» знают все: родители, пре-
подаватели, разработчики Стандарта.

Заключение 

Выступления разработчиков и защитников проек-
та Стандарта напоминает демагогию, ведь демагогия спо-
собствует внедрению в общественное сознание ложных 
представлений о действительном положении дел в обще-
стве, убеждающих массы в позитивном движении без ре-
ального на то основания. Демагогами называют таких де-
ятелей, которые создают себе популярность, добиваются 
собственных целей лживыми и безответственными обе-
щаниями, извращением фактов, обманом, лестью, мани-
пулированием сознанием людей, спекулируя на чувствах 
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и стремлениях масс, вводя их в заблуждение. Основными 
и наиболее очевидными демагогическими уловками слу-
жат скрытие истинного положения вещей, недомолвки, 
отказ от рациональной аргументации [10]. 

Выводы 

1. Заложенная в Стандарте реформа образования:
• нереализуема в условиях ограниченности фи-

нансовых ресурсов и отсутствия, даже в отдаленной пер-
спективе, необходимого количества учителей, отвечаю-
щих требованиям реформы: знаниями и квалификацией;

• связана со значительными рисками для обще-

ства и государства; 
• неэффективна, затратна и подчинена интересам 

монопольного бизнеса.
2. Разработке Стандарта должна предшествовать 

комплексная научно-исследовательская работа, одной 
из приоритетных задач которой должно стать решение 
проблемы безопасности общества и государства. Резуль-
таты настоящей НИР должны лечь в основу Техническо-
го задания на разработку Федерального общеообразова-
тельного стандарта общего образования «Среднее (пол-
ное) общее образование».
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