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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. На основе системного подхода определены объекты и субъекты воздействия в информа-
ционных войнах. Описана система ведения и построена базовая модель организации информационного 
воздействия. Определены условия прогрессивности механизма информационного воздействия, направ-
ленного на развитие полезного и подавления вредного Объекта. Разработаны адаптивные архетипы 
информационного воздействия - Заказчик, Приказчик, Специалист и Ученик. Они позволяют овладе-
вать капиталом и обретать  власть над пятым элементом – Объектом.

Annotation. Objects and subjects of impact in information wars are defined on the system approach basis. 
System of their behavior is described. The basic model of information impact organization is developed. Some 
progressiveness conditions of the information impact mechanism aiming on the development of useful object and 
suppressions of bad ones are obtained. Adaptive archetypes of information impact Customer, Salesman, Specialist 
and Pupil are worked out. They are mastering the capital and power of the fifth element - an Object.

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

PROGRESSIVE MECHANISMS OF THE INFORMATION IMPACT 
IN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

© Цыганов В.В., Бочкарева Ю.Г.
Tsyganov V., Bochkareva Y.
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стойчивость, архетип, механизм, овладение.
Key words. Information, influence, model, adaptive, management, progress, instability, archetype, mechanism, 
mastering.

Современные информационные войны прохо-
дят в условиях быстрых изменений и связанной с ними 
неопределенности [1,2]. Чтобы не проиграть, каждый их 
участник самостоятельно принимает решения, формиру-
ет собственные решающие правила, нормы и ожидания. 
Простейшей моделью организации информационного 
воздействия (кратко – ИВ) в таких войнах является двух-
уровневая система «Центр-Элемент» (рис. 1). Роль Центра 
играет орган управления (субъект) ИВ, а роль Элемента 
— объект ИВ. Выход Элемента в периоде t характеризу-
ется показателем уt (например, его доходами или убытка-
ми), причем ξt ≤ yt≤ Pt , где Pt — максимальный показатель 
выхода Элемента (потенциал), ξt — минимальный пока-
затель его выхода (возможности Элемента), t=0,1,…Рас-

смотрим функционирование системы, начиная с перио-
да t. На вход Элемента подаются управления Центра: план 
xt и ресурсы ut (например, финансовые или инвестици-

 

Рис. 1. Базовая модель организации 
информационного воздействия
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онные). Кроме того, на вход воздействует внешняя среда 
в виде стохастической помехи, значение которой стано-
вится известно Элементу в периоде t, но неизвестно Цен-
тру. В результате Элемент узнает свой потенциал Pt и воз-
можности ξt и выбирает состояние y ∈ [ξt, Pt,]. Центр на-
блюдает уt и определяет прогноз at+1 в периоде t +1:

0
1 0( , ), ( , ) , ( , ) ,t t t t t t t t ta I a y I a y a I a y y a a      , (1)

где I — рекуррентная процедура обучения, являющаяся 
монотонно возрастающей функцией своих аргументов. 
Далее на основе прогноза at+1 Центр, используя проце-
дуры планирования π и регулирования Q, определяет ре-
сурс ut+1 и план xt+1, на период t+1:

1 1 1 1( ), ( ).t t t tu Q a x a         (2)

Сопоставляя фактическое состояние yt с планом 
xt, Центр определяет стимул Элемента (например, доход)

( , )t t tf x y   .    (3)
На этом функционирование системы в периоде t 

завершается, наступает период t+1 и т.д. Механизмом 
функционирования базовой модели организации ИВ в 
системе «Центр-Элемент» называется совокупность ука-
занных процедур прогнозирования I, планирования π, 
выделения ресурсов Q и стимулирования f. Для краткости 
будем называть его базовым механизмом ИВ и обозна-
чать как ( , , , )I Q f  .

При формировании целевой функции Элемента 
воспользуемся концепцией «экономического человека», 
действующего рационально для достижения поставлен-
ных целей [3, 4]. Он стремится не только увеличить свой 
текущий стимул, но и обеспечить себе стимулирование в 
будущем. Обычно предполагается, что критерий приня-
тия решений в периоде t имеет вид

,
t T

t

t
V 




 






       (4)

где ρ — коэффициент дисконтирования, используемый 
для приведения будущих доходов к текущему моменту 
времени t, 0< ρ <1; Т — дальновидность Элемента, исчис-
ляемая в периодах времени. 

Рассмотрим экономическую систему, в которой 
роль Центра играет орган управления ИВ, а роль Элемен-
та — предприниматель. Например, Центр — это предста-
витель конкурента, уполномоченный вести информаци-
онную войну с Элементом за потребителя. Цель предпри-
нимателя — увеличить капитал в условиях информаци-
онной войны. Его бизнес как процесс представляет собой 
совокупность действий в виде выборов уt. Совокупность 
действий определяет последовательность доходов и ка-
питал (4). Это сложная задача, поскольку, во-первых, надо 
прогнозировать как объективную составляющую будуще-
го (например, развитие технологий, экономики, страны 

и мира), так и субъективную составляющую — поведение 
потребителей, партнеров и конкурентов в информаци-
онной войне. Во-вторых, на основе этиx прогнозов надо 
построить определенную стратегию на будущее. И, нако-
нец, надо выбрать сегодняшнее решение таким образом, 
чтобы обеспечить наибольший прирост капитала.

Формально капитал, с учетом дисконтирования 
во времени, имеет вид (4). Если он выражается в деньгах, 
то это экономический капитал, если в голосах избирате-
лей — то политический. В политических системах Эле-
мент — это лицо, наделенное властью, политический ли-
дер. Власть, которой общество наделяет политика, назы-
вается легитимной. Она основывается на его авторитете, 
репутации. Такой характер, например, имеет власть, ко-
торой в результате демократических выборов наделяет-
ся народный избранник. С другой стороны, власть — это 
законное применение силы. Такая власть, обусловленная 
положением в иерархии, называется санкционирован-
ной [5]. Эта власть менее важна, чем легитимная, пото-
му что тот, кто выполняет свои обязанности, неизбежно 
приобретает престиж и репутацию. Репутация же того, 
кто облечен обязанностями, но не справляется с ними, 
ухудшается. Если величина ϕt, как оценка власти со сто-
роны общества в периоде t, говорит о ее текущей леги-
тимности (популярности), то величина Vt характеризует 
истинную легитимность, включающую как текущие, так и 
ожидаемые в будущем оценки популярности. О полити-
ке, добивающемся высокой текущей популярности, гово-
рят как о популисте. Дальновидный политик стремится к 
высокой истинной легитимности. Для краткости, в поли-
тических системах назовем Vt легитимностью.

Если целью Элемента является максимизация ка-
питала, то ему необходим прогноз относительно соб-
ственных потенциалов и состояний в будущем. Посколь-
ку выбор состояния зависит от самого Элемента, то мож-
но предполагать, что в качестве прогнозных значений 
рассматриваются состояния, максимизирующие капитал 
(4) [6].

1. Прогрессивность механизма ИВ

Развитие полезного Элемента основано на раз-
вивающем адаптивном механизме ИВ — совокупности 
адаптивных процедур прогнозирования, планирования, 
выделения ресурсов и стимулирования. Современные 
представления о развитии основаны на теории эндоген-
ного научно-технического прогресса (НТП) и использо-
вании потенциала перемен [6]. Побеждает организация, 
которая максимально использует этот потенциал в своих 
интересах. Развивающий адаптивный механизм ИВ обе-
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спечивают заинтересованность каждого элемента струк-
туры влияния в использовании внутренних ресурсов и 
скрытых резервов перемен за счет роста его ценности 
при увеличении эффективности.

Формально базовый механизм ИВ ( , , , )I Q f   , 
обеспечивающий раскрытие Элементом собственного 
потенциала (уt=Рt), является развивающим. Предполо-
жим, что уt имеет смысл показателя полезности Элемен-
та, с точки зрения Центра

( , ) .t t t tf x y y        (5)
Содержательно чем выше уt, тем выше стимул. На-

пример, текущий доход Элемента увеличивается с ро-
стом показателя уt. Кроме того, предположим, что чем 
выше план хt+1 («планка ожиданий»), тем стимул (3) ниже

( , ) .t t t tf x y x        (6)
Будем говорить, что механизм Σ прогрессивен, 

если план хt+1 (2) («планка ожиданий») понижается с ро-
стом показателя at+1

 1 1 1t t tx a a     .    (7)

С учетом (5) и (6), прогрессивность (7) означает, 
что с ростом прогнозной оценки бизнеса (at+1), будущие 
доходы Элемента возрастают. Например, повышение 
курса (цены) акций на фондовом рынке связано с при-
влечением новых инвесторов, за счет которых увеличи-
вается капитализация данного бизнеса (равная произве-
дению числа акций на их цену).

Прогрессивность механизма облегчает построе-
ние развивающего механизма ИВ S. Учитывая (1), полу-
чаем, что развивающий базовый механизм S заинтересо-
вывает Элемент в максимуме показателя полезности уt, 
(например, объема продаж в бизнесе). В случае прогрес-
сивности для этого есть две веские причины. Первая — с 
ростом уt текущий доход увеличивается. Вторая — с ро-
стом уt, увеличивается и прогнозная оценка данного биз-
неса at+1. Например, повышение оценки at+1 как цены ак-
ций на фондовом рынке означает увеличение капитали-
зации бизнеса.

В политических системах величина xt характери-
зует требования к репутации Элемента («планку ожида-
ний»). Чем выше «планка» xt, тем труднее добиться по-
ложительной репутации. Прогрессивный базовый меха-
низм ИВ S в политике заинтересовывает Элемент в мак-
симуме показателя полезности уt+1 (например, голосов 
избирателей).

Базовый механизм ИВ ( , , , )I Q f  , обеспечи-

вающий минимум его выхода (уt = ξt), является подавляю-
щим. Предположим, что yt, имеет смысл показателя вреда, 
наносимого Элементом Центру. Тогда величина ϕt, опре-

деляемая согласно (5), имеет смысл наказания («инфор-
мационного штрафа», связанного с социальным порица-
нием, моральным ущербом и т. д.) Элемента, назначаемо-
го Центром. Содержательно, чем выше yt тем выше нака-
зание ϕt.

Предположим, например, что в роли Элемента 
выступает предприятие, загрязняющее среду обитания 
вредными выбросами. Согласно (5), Центр увеличива-
ет Элементу наказание ϕt с ростом показателя объема yt 
вредных выбросов. Наказание ϕt обеспечивает негатив-
ное ИВ («информационный штраф»), подавляя вредную 
деятельность предприятия. Если Элемент заинтересован 
в минимизации текущих и будущих наказаний ϕt, то кри-
терий принятия решений в периоде t, учитывающий эти 
наказания, имеет вид

,
t T

t

t
V 




 






   .    (8)

Предположим, что выполняется (6): чем выше 
«планка ожиданий» xt, тем наказание (3) ниже, при задан-
ном yt. С учетом (5) и (6), прогрессивность (7) означает, 
что с ростом прогнозной оценки выбросов (аt+1), буду-
щие штрафы Элемента возрастают. Прогрессивность (7), 
в сочетании с условиями (5) и (6), облегчает построение 
подавляющего механизма. Учитывая (1), получаем, что 
подавляющий механизм Σ, заинтересовывает Элемент 
в минимуме показателя вредности yt (например, объема 
вредных выбросов). В случае прогрессивности S (7), для 
этого есть две веские причины. Первая – текущее наказа-
ние увеличивается с ростом yt. Вторая – с ростом yt увели-
чивается и прогнозная оценка загрязнения аt+1.

Недостаток прогрессивного механизма ИВ – не-
устойчивость, связанная со случайными возможностя-
ми Элемента, разбросом его показателей. Действительно, 
этот механизм реализует положительную обратную связь 
текущих результатов Элемента с будущими – чем боль-
ше текущий показатель ущерба yt, тем больше текущие и 
будущие наказания. И, наоборот – чем меньше вред, тем 
они меньше. Поэтому Элемент выбирает в каждом пери-
оде минимальное значение показателя, равное его воз-
можностям. Таким образом, прогрессивный механизм 
ИВ увеличивает диапазон разброса показателей до его 
естественного уровня, определяемого случайными воз-
можностями.

Рассмотрим регрессивный механизм, реализую-
щий отрицательную обратную связь текущих результа-
тов с будущими: чем больше yt, тем выше «планка ожида-
ний» хt, и тем меньше будущие наказания. Этот механизм 
стимулирует Элемент увеличивать показатель yt вплоть 
до потенциала Рt. Однако если потенциал Рt стабилен, а 
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разброс возможностей ξt, велик, то регрессивный меха-
низм сузит диапазон разброса наблюдаемых показателей 
Элемента. Это важно при построении правильных ме-
ханизмов, когда быстро меняющиеся возможности мо-
гут привести к неустойчивости организации, а превыше-
ние показателей над планами нежелательно [6]. Таким об-
разом, прогрессивный адаптивный механизм усиливает 
разброс, неустойчивость показателей Элемента, а регрес-
сивный — ослабляет.

Заметим, что недостаточно информированный 
внешний наблюдатель может ассоциировать неустойчи-
вость выходных показателей с гипотетической неустой-
чивостью организации в целом. Если принять такую точ-
ку зрения, то прогрессивные механизмы усиливают ги-
потетическую неустойчивость организации в целом, а 
подавляющие – ослабляют. Такой внешний наблюда-
тель может стать объектом манипулирования со сторо-
ны осведомленного эксперта. Например, разнообразные 
процедуры манипулирования сознанием, базирующиеся 
на неполноте знаний внешнего наблюдателя-акционера 
корпорации, широко используют финансовые спекулян-
ты [3]. В этом случае гипотетическая неустойчивость ор-
ганизации оборачивается реальной неустойчивостью 
цен акций корпорации на фондовом рынке.

Целью организации считается гомеостазис, сохра-
нение стабильности при изменениях окружающей сре-
ды. Но жизненный цикл любого объекта проходит ста-
дии роста, стабильности и упадка. Стабильность обычно 
понимается либо как стабильный рост, либо как стабили-
зация на некотором уровне. Нестабильность ассоцииру-
ется обычно с процессами упадка. Отсутствие стабильно-
сти означает упадок и дезинтеграцию организации. Ин-
формационные войны могут ускорить или замедлить эти 
процессы. Рассмотрим примеры содержательных поста-
новок задач анализа и построения их механизмов.

Пример 1. Государственное регулирование ин-
формационных войн. Рассмотрим проблему управле-
ния капиталом в иерархической системе «государство-
организация». При этом возникают две задачи – внутрен-
него и внешнего управления капиталом. Первая из них 
– это задача увеличения организацией своего капита-
ла (4), при заданных правилах функционирования эко-
номики и общества. Капитал зависит от действий потре-
бителей, конкурентов, случайных факторов, а также от 
механизмов, устанавливаемых Центром – государством. 
Чтобы добиться успеха, нужно мыслить глобально, а дей-
ствовать локально. Следует спрогнозировать собствен-
ный потенциал, поведение потребителей и конкурен-
тов в рамках общих правил игры, устанавливаемых госу-

дарством в зависимости от того или иного сценария раз-
вития событий. Затем нужно учесть риск, связанный со 
случайными факторами, влияющими на эти события. В 
этом суть глобальности мышления. После этого наступа-
ет очередь локальных решений. Надо выбрать текущие, 
конкретные действия таким образом, чтобы максимизи-
ровать ожидаемый капитал.

Вторая, внешняя задача – противодействие ин-
формационным войнам путем построения механизма, 
отвечающего интересам государства. Первоисточником 
капитала и власти является общество, создающее госу-
дарство, которое, в свою очередь, устанавливает институ-
ты и механизмы функционирования организаций. При-
менительно к государственному управлению, политэко-
номический критерий социально-экономической ста-
бильности (ψk ) учитывает как экономические интере-
сы капитала, так и интересы общества. Это предполага-
ет установление таких правил игры организаций, при ко-
торых достигается максимальное значение критерия ψk . 
Механизмы ИВ регулируются таким образом, чтобы обе-
спечить политэкономическую стабильность в государ-
стве на множестве решений игры составляющих обще-
ство элементов — граждан, предпринимателей, полити-
ков и других возможных объектов ИВ. Механизмы ИВ 
— это правила игры, по которым действуют эти элемен-
ты. Они могут использовать созданные государством и 
обществом институты. Их исследования привели к воз-
никновению нового научного направления — теории ин-
формационных войн.

Пример 2. Информационные войны поколений ме-
неджеров. Известно, что система управления должна быть 
адекватна объекту управления. Новый бизнес нуждается в 
соответствующем механизме функционирования. Труд-
ности российских реформ обусловлены, в частности, тем, 
что «старые» директора обладают опытом работы в усло-
виях стабильного хозяйственного механизма, но не при-
выкли работать в условиях перемен, когда надо создавать 
новые механизмы бизнеса. А новые хозяева не имеют 
того опыта, которым обладали «старые» директора.

Пример 3. Информационные войны в системе 
«метрополия—колония». Механизм ИВ может устанавли-
ваться извне, например, для государства-колонии. В этом 
случае ψk  — политэкономический критерий социально-
экономической стабильности субъекта управления — 
государства-метрополии, учитывающий интересы ее ка-
питала и общества. Механизм ИВ, устанавливаемых ме-
трополией, обеспечивает ее политэкономическую ста-
бильность на множестве решений составляющих ее эле-
ментов — предпринимателей, акционеров, а также мно-
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жестве решений аналогичных игр в колониях и множе-
стве решений игр колоний между собой.

Таким образом, метрополия может повысить свою 
стабильность путем использования двух стратегий. Пер-
вая — это введение в колонии механизма ИВ, при кото-
ром решение игры дальновидных элементов колонии 
наиболее предпочтительно для метрополии. Например, 
метрополия устанавливает правила конкуренции на вну-
треннем рынке колонии, при которых вредные техноло-
гии перемещаются из метрополии в колонию, а полезные 
— наоборот. Сегодня для развитых государств наиболее 
полезны высокие технологии, обеспечивающие монопо-
лизм ТНК. Традиционные же технологии не конкуренто-
способны и загрязняют окружающую среду. Поэтому за-
дача метрополии — установить внутренний механизм ИВ 
в колонии, при котором высокие технологии вместе с их 
разработчиками эмигрировали бы из колоний.

Вторая стратегия — это установление метропо-
лией правил информационных войн других государств 
между собой. Совокупность общепринятых правил тако-
го рода в конкретной области международных отноше-
ний получила название международного режима. Его вы-
бор приводит к удобным для метрополии решениям ин-
формационных войн государств между собой. Еще со 
времен британской колониальной империи известно, 
например, правило «разделяй и властвуй». Многие реги-
ональные конфликты — это результат информационных 
войн государств, правила которых устанавливают метро-
полии. Метрополия располагает, по крайней мере, дву-
мя преимуществами по сравнению с обычным государ-
ством: она может устанавливать как внутренние механиз-
мы информационных войн в колониях, так и механизмы 
их конкуренции.

2. Адаптивные архетипы ИВ

Основная идея интеллектуализации механизмов 
ИВ — введение архетипов, резко упрощающих понима-
ние основных процессов, происходящих в постиндустри-
альном информационном обществе. Происхождение тер-
мина «архетип» таково. Основатель милетской философ-
ской школы Древней Греции Фалес считал, что существу-
ет первоначало всего сущего — «архэ» [7]. Эту концепцию 
развили его ученики Анаксимандр и Анаксагор. Архетип 
(от греческих слов «начало» и «образ») — прообраз, идея. 
Швейцарский психолог К. Юнг постулировал существова-
ние в психике человека коллективного бессознательно-
го, которое является отражением опыта прежних поко-
лений, запечатлевшегося в структурах мозга [8]. Содержа-
ние его составляют общечеловеческие прообразы — ар-

хетипы (например, образ матери — земли, героя, мудро-
го старца, демона и т. д.). Динамика этих образов лежит 
в основе мифов, символики художественного творчества, 
сновидений и т. п. В аналитической психологии Юнга из-
начальные, врожденные психические структуры, первич-
ные схемы образов фантазии, содержащиеся в так назы-
ваемом «коллективном бессознательном», априорно фор-
мируют активность воображения. Архетипы недоступны 
непосредственному восприятию и осознаются через ре-
акцию на внешние раздражители.

В 80-е—90-е гг. XX в. получила развитие концеп-
ции системных архетипов, применяемых для коллек-
тивного обучения в организациях. Системные архети-
пы представляют собой графы, вершины которых — со-
бытия, а стрелки между вершинами указывают на связи 
между событиями. Системные архетипы, число которых 
сравнительно невелико, дают основания сделать вывод, 
к которому интуитивно приходят все внимательные на-
блюдатели — многие проблемы управления социально-
экономическими системами не являются уникальными. 
Как в литературе существует ограниченное число возмож-
ных сюжетов, вновь и вновь воспроизводящихся в раз-
ных ситуациях и с разными действующими лицами, так и 
сравнительно небольшое число архетипов представляет в 
сжатом виде все многообразие управленческих ситуаций. 
Выявление и формализация системных архетипов - заслу-
га многих ученых, занимавшихся развитием систем [6,9]. 
Архетипы — это своеобразные иероглифы, образующие 
язык общения управленцев. Обладатель этого языка мо-
жет упорядочивать и обрабатывать значительно большее 
количество информации за единицу времени. Если обу-
чать административно-управленческий персонал языку 
архетипов, скорость общения и понимания менеджеров 
повышается. Можно сказать, что обладание общими для 
организации архетипами формирует ее элиту.

Адаптивные архетипы ИВ формируются на осно-
ве базовой модели организации ИВ «Центр-Элемент» 
(рис.1). Управляющий орган (Центр), имеющий в своем 
распоряжении процедуры прогнозирования I, планиро-
вания π, выделения ресурсов Q и стимулирования f, бу-
дем называть Заказчиком ИВ. Роли Заказчика и Элемента 
обусловлены отношениями, возникающими в процессе 
информационной войны. Элемент может быть подчинен 
Центру, например, входить в состав структуры влияния. 
В постиндустриальную эпоху сложность информацион-
ных технологий становится такой, что Заказчик нужда-
ется в высококвалифицированных, творчески мыслящих 
менеджерах и специалистах. Поэтому Элемент — не ис-
полнитель рутинных операций.
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Другой важный тип управляющего органа — При-
казчик, например, наемный менеджер, планирующий и 
контролирующий деятельность Элемента, но не облада-
ющий (полностью или частично) правом распоряжать-
ся ресурсами, сохраняющимися за Заказчиком. Поэтому 
функция Q у Приказчика отсутствует (рис. 2). 

Далее предположим, что у Центра отсутствуют рас-
порядительные функции — планирования (π) и выделе-
ния ресурсов (Q) (рис. 3). Такой Центр, обучаясь, нака-
пливает знания о функционировании Элемента (отсюда 
и наименование Центра — Специалист). Наконец, предпо-
ложим, что у Центра нет не только функций планирова-
ния (π) и выделения ресурсов (Q), но и прогнозирование 
(I) выполняется не самостоятельно, а с помощью Учителя 
(рис. 4). Такой Центр, обучаемый Учителем, накапливает 
знания (отсюда и его наименование — Ученик). 

Заказчика, Приказчика, Специалиста и Ученика 
объединяет одно общее – они обучаются и управляют 
процессами ИВ с помощью имеющихся в их распоряже-
нии средств.

Первоисточником («архэ») адаптивных механиз-
мов является архетип «Заказчик» (рис.1). В качестве ба-
зовых, наряду с «Заказчиком», мы будем рассматривать 
три адаптивных архетипа: «Приказчик» (рис. 2), «Специ-
алист» (рис.3) и «Ученик» (рис. 4). Они связаны с разде-
лением труда и ролью — совокупностью норм, определя-
ющих поведение действующих лиц в зависимости от их 
статуса или позиции. Организация предстает в виде на-
бора определенных позиций (Заказчик, Приказчик, Спе-
циалист, Ученик, Учитель), находясь в которых, человек 
обязан повиноваться ожиданиям людей, связанных с дан-
ной позицией.

На основе архетипа «Заказчик» можно строить 
более сложные модели организации ИВ. Например, при 
ускорении изменений растет сложность функций управ-
ления. В первую очередь это относится к архетипу «За-
казчик», в котором Центр выполняет все четыре функ-
ции. Для упрощения стратегически важную функцию 
распределения ресурсов (Q) можно передать специаль-
но созданному органу. Аргументом в пользу такого выде-
ления является то, что оставшиеся функции оперативно-
го управления и без того весьма трудоемки. Таким обра-
зом, возникает трехуровневая система, на верхнем уров-
не которой находится орган стратегического планиро-
вания (например, собственно Заказчик), выполняющий 
процедуры предвидения IS и выделения ресурсов Q. На 
среднем уровне находится центр оперативного управ-
ления (Приказчик), осуществляющий функции текущего 
прогнозирования IТ, планирования π  и стимулирования 
f, а на нижнем — Элемент. Эта система представлена на 
рис. 5. При нескольких Заказчиках она является прообра-
зом корпорации — наиболее распространенной органи-
зацией в рыночной экономике [6]. Заметим, что в треху-
ровневой системе, представленной на рис. 5, выделены 
стратегический и оперативный механизмы ИВ, что по-
зволяет рассматривать их независимо.

Орган стратегического планирования может оста-
вить за собой только функцию предвидения IS, т. е. выпол-
нять роль Учителя. Функции развития, текущего прогно-
зирования, планирования и стимулирования делегиру-
ются органу оперативного управления, который можно 
рассматривать как Ученика, обучаемого Учителем. Одна-
ко при ускорении изменений роль Учителя может играть 
уже не Заказчик, а эксперт (в этом случае обычно гово-
рят о технократии). На рис. 6 представлены основные 

 Рис. 2. Адаптивный архетип «Подрядчик»

 
Рис. 3. Адаптивный архетип «Специалист»

 Рис. 4. Адаптивный архетип «Ученик»
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адаптивные архетипы, используемые в рамках политэко-
номической модели организации, ведущей информаци-
онные войны. Адаптивные архетипы и механизмы долж-
ны обладать определенными свойствами, обеспечиваю-
щими эффективность их применения на практике, таки-
ми как оптимальность, правильность, устойчивость и др.

Чтобы изучать архетипы и обеспечивать их нуж-
ные свойства, надо усложнять описание, строить более 
адекватные модели, проводить их теоретический ана-
лиз и построение. Для исследования информационных 
войн, протекающих в экономике и обществе, полезно 
иметь детализированные дальновидные системы с адап-

тивными механизмами их функционирования, соответ-
ствующие адаптивным архетипам, но обладающие «хо-
рошими» свойствами. Их исследование дает ключ к опо-
знанию механизмов ИВ. Поэтому методологический под-
ход к анализу и построению комплексных механизмов 
ИВ сложных социально-экономических систем основы-
вается на исследовании архетипов, базовых механизмов 
и более сложных комбинациях тех и других.
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Рис. 5. Трехуровневая система «Заказчик-Подрядчик-Элемент»

 
Рис. 6. Политическая модель организации 

и адаптивные архетипы

Материал поступил в редакцию 28. 11. 2011 г.
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УДК 332.1

Аннотация. В статье на основе анализа глобальных процессов, происходящих в Мир-системе дает-
ся прогноз мировой социально-экономической динамики. Показано, что в период с 2016 г. по 2020 г. бу-
дет происходить радикальное изменение соотношения сил, которое может сопровождаться крупными 
военно-политическими конфликтами. Обосновывается положение, что во взаимоотношениях с Амери-
кой перед Россией могут стоять две основные задачи: становление субъектности и стратегическое 
сдерживание США.
 Для их решения должен появиться «спектр инструментов», обеспечивающий субъектность 
страны, включающий в себя в том числе совокупность средств направленного воздействия на участ-
ников межгосударственных конфликтов, составляющих потенциал стратегического и регионального 
сдерживания. В данных условиях для России целесообразно не снижение, а усиление потенциала ядерно-
го сдерживания.

Annotation. In this paper, based on analysis of global processes in the world system a forecast of world socio-
economic dynamics. It is shown that in the period from 2016 to 2020 will be a radical change in the balance of 
forces, which may be accompanied by a major political and military conflicts. Substantiates the position that the 
relationship with the United States to Russia may be two major challenges: the emergence of subjectivity and the 
U.S. strategic deterrent.
 To solve them, you should see "range of tools," providing the subjectivity of the country, which includes 
a range of tools including targeting participants in inter-state conflicts constitute potential strategic and regional 
deterrent. Under these conditions, Russia's advisable not to decline, while strengthening the capacity of nuclear 
deterrence.

НАДО ЛИ РОССИИ «СВЕРЯТЬ КУРС» С АМЕРИКОЙ?

IT IS NECESSARY FOR RUSSIA TO "VERIFY COURSES" WITH AMERICA?

© Ковалев В. И.
 Kovalev V.

Ключевые слова. Мир-система, кондратьевские циклы, геополитическая динамика, экономика, поли-
тика, кризис, модернизация, военно-политические конфликты.

Key words. World-system, Kondratiev cycles, geopolitical dynamics, economics, politics, crisis, modernization, and 
military-political conflicts.

1. Россия в контексте мирового развития

Анализ процессов, происходящих в мировой эко-
номике, указывает на то, что сегодня мир находится при-
мерно в середине «понижательной фазы» пятого кон-
дратьевского цикла. Отчетливые проявления мирового 
экономического кризиса, включая значительный рост 
цен на нефть и золото, стали видны уже в 2001 – 2002 
гг. Они ознаменовали постепенный переход к «понижа-
тельной волне» пятого кондратьевского цикла и к падаю-
щей эффективности связанного с ним технологического 
уклада. В 2007 г. произошел новый крутой поворот. Спу-
сковым крючком, как известно, стали проблемы ипотеч-
ных банков США. Американский ипотечный кризис, в ор-
биту которого, как в водоворот, стали быстро втягивать-
ся одна за другой многие страны, перерос в глобальный 

финансово-экономический кризис. 
В настоящее время (в 2011 г.) мир уже вступил в 

фазу внутри- и внешнеполитической нестабильности и 
находится накануне масштабных геополитических и тех-
нологических сдвигов [1]. 

Известно, что полный цикл эволюции междуна-
родной системы соответствует двум кондратьевским ци-
клам, следующим друг за другом, начиная с цикла типа 
«рубежа веков», и включает четыре основные фазы, со-
ответствующие двум «повышательным» и двум «пони-
жательным» волнам: фазу технологической революции; 
фазу «великих потрясений» в мировой политике и эко-
номике; фазу революции мирового рынка и фазу струк-
турного кризиса. Отсюда следует, что мы сейчас пере-
живаем фазу «великих потрясений» в мировом эволюци-

 Ковалев Виктор Иванович – кандидат технических наук, ученый секретарь, секция АВН, тел. (495)543-36-76.
 
 Kovalev Victor – Ph.D., Scientific Secretary, the section of AMS, tel. (495) 543-36-76. 
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онном цикле, начавшемся в 1980-х годах и заканчиваю-
щемся к середине XXI века, т.е. в 2050-х годах. Попробуем 
изобразить крупными мазками картину важнейших по-
литических событий, характеризующих дальнейшее раз-
витие этой фазы исторического процесса [1].

Опираясь на структурное подобие фаз великих 
потрясений и анализируя события, связанные с преды-
дущими фазами великих потрясений 1813 – 1849 гг. и 
1921 – 1945 гг., можно достаточно уверенно полагать, 
что начинается эта фаза с относительно неглубокого, но 
заметного экономического и политического кризиса, ко-
торый нарушает устойчивость экономического роста. Да-
лее предполагается быстрое нарастание политической, 
экономической и социальной  нестабильности в мире, 
что завершается большим мировым циклическим эконо-
мическим кризисом, который становится рубежом в раз-
витии мировой экономической и политической систе-
мы. Поскольку большой циклический кризис происхо-
дит один раз в 30 – 40 лет и является самым глубоким, он 
дестабилизирует мировую финансово-экономическую 
и политическую систему, порождая рост социальной, а 
также внутри- и внешнеполитической напряженности во 
многих странах. 

Если мы обратим внимание на события в мире за 
последние годы (2005-2010 гг.), то убедимся, что все они 
достаточно хорошо вписываются в указанный сцена-
рий. Поскольку центром нынешнего мирового кризиса 
стала Америка, обратимся к экономическому развитию 
США в начале XXI века (темпы роста ВВП в 2000 г. – 3,7%; 
2001 г.  –0,8%; 2002 г. – 1,6%; 2003 г. – 2,5%; 2004 г. –3,6%; 
2005 г. – 3,1%; 2006 г. – 2,9%; 2007 г. – 1,9%) и видим, что 
оправившись после мирового кризиса 2001 г., экономика 
США начала постепенно расти, но в 2006 году она вновь 
начала терять темпы роста. Это происходило не случай-
но. Уже тогда наиболее прозорливые эксперты, к числу 
которых относится профессор Нуриэль Рубини, сделали 
вывод о неизбежности катастрофы, которая не застави-
ла себя ждать и случилась 15 сентября 2008 г., начавшись 
с банкротства крупнейшего банка Lehman Brothers, ко-
торое и привело мировую финансовую систему на край 
пропасти. Уже 25 сентября 2008 г. федеральный министр 
финансов Германии Пеер Штайнброк пророчески зая-
вил, что «роль США как сверхдержавы закончилась». 

Финансовый кризис сразу же перерос в общеэко-
номический, и практически во всех развитых странах на-
чалась рецессия – сокращение производства. Масшта-
бы кризиса оказались столь глубокими, что впервые его 
сравнили с Великой депрессией 1930-х годов. Резко воз-
росла безработица в мире, таким образом, кризис при-

шел и в социальную сферу. Произошло заметное ухудше-
ние условий жизни людей в период кризиса из-за сниже-
ния зарплат и значительного подорожания продоволь-
ствия. Все это вызвало массовые социальные протесты в 
ряде развитых стран, а во многих развивающихся стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки они оказались 
столь мощными, что спровоцировали социальные рево-
люции, приведшие к смене режимов в ряде государств. 

Вторая часть фазы «великих потрясений» 
(2009 – 2013 гг.) характеризуется рецессией в экономи-
ке наиболее развитых стран, а также откатом демократии 
и постепенным установлением авторитарных режимов в 
целом ряде менее развитых стран (Пантин, 2010 г.). При-
чем, как свидетельствует опыт предшествующих циклов, 
именно в этот период наблюдается наибольшее социаль-
ное и политическое напряжение, которое инициирует 
ключевые политические сдвиги, определяющие дальней-
шее мировое развитие до самого конца фазы «великих 
потрясений». Это связано с тем, что вторая часть фазы 
«великих потрясений» начинается с глубокой кризисной 
рецессии в экономике и заканчивается столь же глубокой 
рецессией. Во многом с этим обстоятельством связаны 
драматические политические события, которые проис-
ходят в странах, наиболее глубоко затронутых кризисом. 
В 2011 г. наблюдается начало или первые признаки вто-
рой мощной волны кризиса, которая будет следствием 
сдувания «золотого пузыря». Фактически это будет озна-
чать начало «плавного» обрушения доллара, о чем про-
фессор Нуриэль Рубини предупреждал ещё в 2004 году. 
Если это обрушение случится, то оно нанесет тяжелый 
удар по экономике США и многих других стран, тесно 
связанных с ней. В ЕС новый этап кризиса уже коснулся 
прежде всего таких проблемных стран, как Греция, Пор-
тугалия, Испания и Италия. Вторая волна кризиса так или 
иначе коснется большинства стран мира и сможет заста-
вить принять «мировое правительство» в лице G20 рево-
люционные решения по мировой резервной валюте, вза-
мен обрушающегося доллара, по усилению и усовершен-
ствованию регулирования финансовых рынков, по соз-
данию более справедливых условий международной тор-
говли, по стабилизации цен на продовольствие. Эти ре-
шения и определят эффективность дальнейших мер по 
преодолению кризиса и депрессии. 

Политические и финансово-экономические кри-
зисы 2011 – 2013 гг. могут стать прелюдией к драмати-
ческим геополитическим событиям завершающей тре-
тьей части (2014 – 2018 гг.) текущей фазы «великих по-
трясений». В первую очередь эти события будут связаны 
со сломом нынешних геополитических и социальных 
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структур. Отсюда следует, что в период с 2012 по 2017 
гг. мир станет свидетелем важнейших геополитических 
сдвигов и социальных реформ [1]. 

По оценкам экспертов из РАН, завершиться ны-
нешняя фаза «великих потрясений» должна приблизи-
тельно в 2017 – 2019 гг. очередным кризисом, который, 
однако, будет не столь глубоким и тяжелым, как кризисы 
2008 – 2009 гг. и 2011 – 2012 гг. [1]. Вместе с тем он бу-
дет означать переход к оживлению в новой экономике, 
основанной на новом технологическом укладе, произой-
дет переход от пятого кондратьевского цикла к шестому. 
Причем оживление и оздоровление экономики с высо-
кой вероятностью будут сопровождаться крупными реги-
ональными военными конфликтами с участием ведущих 
мировых держав и ряда развивающихся стран. Таким об-
разом, как обычно бывает при переходе от одного кон-
дратьевского цикла к другому, в период с 2016 г. по 2020 
г. будет происходить радикальное изменение соотно-
шения сил, которое сопровождается крупными военно-
политическими конфликтами. Возможными регионами 
военно-политических конфликтов могут стать, скорее 
всего, Ближний и Средний Восток и Центральная Азия. 
Это могут быть либо новые конфликты, либо продолже-
ние уже разгоревшихся в годы великих потрясений кон-
фликтов. В ходе этих конфликтов будут также устранять-
ся препятствия на пути развития нового технологическо-
го уклада и новой социально-политической модели. 

Согласно мнению экспертов РАН (в рамках про-
екта «Комплексный системный анализ и моделирование 
мировой динамики») итогом нынешнего финансово-
экономического кризиса неизбежно станет кардиналь-
ное изменение расстановки сил на политической кар-
те мира. Завершится единоличное военно-политическое 
господство США в мире, а также их мировое экономи-
ческое лидерство, продолжавшееся целое столетие. 
США не выдержали испытания монополярностью, ис-
тощив себя крупномасштабными непрерывными во-
йнами на Ближнем и Среднем Востоке в последнее де-
сятилетие. У США сегодня недостаточно ресурсов, что-
бы оставаться мировым лидером. Крах доллара как ми-
ровой резервной валюты и крушение американской фи-
нансовой пирамиды с высокой вероятностью повле-
чет за собой вспышку агрессии со стороны США вплоть 
до крупной региональной войны с Ираном или други-
ми государствами «большого Ближнего Востока» (ББВ). 
Но это только ускорит крушение Pax Americana. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что Pax Americana строил-
ся на двух либеральных принципах. Первый – это капи-
тализм в его либеральном виде: низкие налоги и мини-

мум государственного регулирования в экономике. Вто-
рой – либеральная демократия, и США – ее проводник 
в мире. Американская демократия себя дискредитирова-
ла после того, как под её флагами началась война в Ира-
ке и так называемые «цветные демократические рево-
люции». Либеральный капитализм рухнул в 2008 г. За-
вершается эра Pax Americana (период американской ге-
гемонии в финансово-экономической, международно-
политической и культурно-информационной областях), 
и в мире возникает глобальная многополярная система. 
Международная система принятия решений будет децен-
трализована. В этих условиях альтернативой миру кон-
фронтации мог бы стать мир согласования интересов 
основных центров силы во имя эффективного решения 
насущных глобальных проблем, который был бы осно-
ван на взаимном компромиссе. 

Многополярность потребует более справедливого 
международного распределения богатства, а также транс-
формации международных институтов – ООН, МВФ, ВБ и 
других. Особенно устарели глобальные институты управ-
ления мировой экономикой – МВФ, ВБ и др. В них сегод-
ня главенствуют интересы США и Западной Европы и сла-
бо представлены интересы стран с быстроразвивающи-
мися рынками. Недавно даже сам МВФ на своей очеред-
ной годичной сессии 2011 г. признал, что «Вашингтон-
ский консенсус» окончательно рухнул и призвал создать 
такую глобальную экономику, в которой станет мень-
ше рисков и неопределенности, финансовый сектор бу-
дет регулироваться государством, а доходы и блага бу-
дут распределяться по справедливости. Страны будут 
продолжать начатый процесс глобализации, но сама гло-
бализация должна стать иной – не капиталистической, 
а «справедливой и с человеческим лицом». «Финансовая 
глобализация усилила неравенство, и это стало одной 
из тайных пружин кризиса. Поэтому в более долгосроч-
ной перспективе устойчивый рост ассоциируется с более 
справедливым распределением доходов.

Другой особенностью предстоящей фазы револю-
ции мирового рынка является перемещение центра ми-
рового экономического развития с Запада, где она нахо-
дилась с начала промышленной революции, на Восток 
– в Азию. Если нынешний финансово-экономический 
кризис не переломит наметившиеся в последние деся-
тилетия тренды, то совокупная доля Восточной Азии и 
Южной Америки в мировом ВВП достигнет уже к 2020 
году порядка 60%, из которых 45% будут приходиться 
на одну только Азию. А экономический рост неизбеж-
но приведет к усилению политического веса и самосто-
ятельности региона. Таким образом, будет положен ко-
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нец отжившей свой век исторической структуре с цен-
тром на Западе. Основная конкурентная борьба развер-
нется между Китаем и Индией, между госкапитализмом 
и традиционной демократией. Именно Китай и Индия 
– две великие державы с самым многочисленным насе-
лением в мире определят основные направления и тем-
пы будущего мирового экономического развития. Но все 
же, бесспорно, главная битва за мировое лидерство раз-
вернется между США и Китаем, которая и определит 
социально-экономическую модель постиндустриально-
го мира, а также доминирующий тип политической си-
стемы XXI века [1]. 

В свете вышесказанного можно сделать вывод, что 
период 2014 – 2020 гг. скорее всего будет насыщен соци-
альными и военно-политическими конфликтами. Наибо-
лее сложным для России в геополитическом плане, если 
руководствоваться структурным подобием с предшество-
вавшими циклами, скорее всего станет период 2014 – 
2025 гг. К потрясениям этого периода необходимо гото-
виться уже сейчас.

Рассматривая возможности для России по прео-
долению надвигающегося кризиса на пути модерниза-
ции экономики, необходимо отметить, что. попытки ре-
шить задачу модернизации, пользуясь западными рецеп-
тами, привлекая зарубежных консультантов, к желаемым 
результатам не привели.

Что сегодня может дать России в ее стремлении 
решить проблему модернизации ее сотрудничество с за-
падными странами (прежде всего с США), к которому мы 
так стремимся? Можно со всей определенностью утверж-
дать, что в отличие от 30-х годов прошлого века, когда ру-
ководство СССР сумело воспользоваться мировым эконо-
мическим кризисом и создать не в последнюю очередь 
с помощью специалистов США современную экономику 
третьего и четвертого технологических укладов, надежда 
повторить данный результат в настоящее время не имеет 
основания. Вся практика взаимодействия с Западом в по-
следние 20 лет показывает устойчивое нежелание внеш-
них инвесторов способствовать развитию в России высо-
котехнологичных производств. Это не в последнюю оче-
редь связано с их стремлением сохранить нашу страну 
как поставщика топливно-энергетических ресурсов и ем-
кого рынка для собственной промышленной продукции, 
не создавая здесь потенциального конкурента на между-
народном рынке. Поэтому иностранные инвестиции и 
технологии преимущественно поступают в нефте- и га-
зодобычу, торговлю, пивоваренную и табачную промыш-
ленность и сферу услуг. Нет никаких оснований полагать, 
что данная тенденция может быть преодолена. В реше-

нии проблемы модернизации страны «заграница» (США) 
нам помогать не будет, инициатива должна исходить от 
нас самих. 

Вместе с тем пока что государство в России нео-
боснованно устраняется от мобилизации общества для 
выполнения необходимых и понятных населению про-
ектов.

Текущая ситуация такова: в настоящее время руко-
водство страны говорит о необходимости преодоления 
сырьевой ориентации экономики и перехода на инно-
вационный путь развития, на эти цели выделяются зна-
чительные средства. Говорится о необходимости разви-
тия технологий шестого технологического уклада. Все 
это правильно, однако сам способ реализации иннова-
ционных программ ущербен. В обществе не создана сре-
да, которая восприняла бы эти инновации, нет мегапро-
екта, который бы их востребовал. Поэтому даже если ин-
новации будут возникать, то с большой вероятностью 
они будут утекать за рубеж (аналог бегства капитала), 
где уже создана среда для их восприятия, освоения, ти-
ражирования и потребления. По существу создаваемая в 
России инновационная система (включая проект «Скол-
ково») реально будет работать в режиме «откачки» име-
ющихся интеллектуальных ресурсов и результатов науч-
ной деятельности в развитые страны.

В основе концептуального (системного) кризи-
са, в котором в настоящее время находится Россия, ле-
жит нежелание нынешней российской элиты отходить 
от ультралиберальной идеологической догматики, сле-
дование устаревшим неоправдавшим себя теориям, отказ 
от независимой финансовой системы, соблюдение прин-
ципов «Вашингтонского консенсуса». Мир уходит вперед 
от неолиберализма к неокейнсианству. А мы последова-
тельно игнорируем успешный опыт Южной Кореи, Ки-
тая, Индии и других стран. В экономике превалирует сле-
дование примитивному монетаризму, имеет место не-
сбалансированность структурных пропорций собствен-
ности, бюджетных расходов в ВВП. Экономика фактиче-
ски недофинансируется.

Для того, чтобы создаваемый инновационный ме-
ханизм работал не на заморского «дядю», а на Россию, не-
обходимо начать с создания условий для восприятия ин-
новаций. При этом инновации нужны не сами по себе, а 
как средство достижения национальных целей. Для это-
го нужны мегапроекты, направленные на удовлетворе-
ние жизненно важных потребностей населения страны. 
Именно для реализации подобных мегапроектов и долж-
ны разрабатываться новые технологии. Технологии и ин-
новации должны быть «привязаны» к мегапроектам, тогда 
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они будут восприняты обществом, появится почва для их 
широкого распространения.

2. «Надо ли России соглашаться 
на «план З. Бжезинского»?

Сегодня есть все основания утверждать, что запад-
ный мир во главе с США (оставшейся пока единствен-
ной сверхдержавой) уже не в состоянии самостоятельно 
справиться с все более выходящими из-под их контро-
ля глобальными изменениями в Мир-системе, происхо-
дящими  как в социально- экономической, так и геополи-
тической сферах.

Вместе с тем развитие геополитической и эконо-
мической ситуации в мире приобретает все более дина-
мичный характер. 

Есть основания утверждать, что основной вектор 
этого процесса состоит в "возвращении" к устойчивому 
состоянию соперничества двух мировых сил, как объек-
тивной альтернативы "неопределенности" политических 
процессов, сложившихся после развала СССР и резкого 
ослабления позиций России. 

Субъектами этого соперничества по всей види-
мости ныне  будут выступать новые политико-экономи-
ческие альянсы сил Запада и Востока.

Достаточно ясно, что стремление к глобальному 
доминированию Запада, квинтэссенцией политики кото-
рого являются интересы и "поведение" США, иницииро-
вало процесс противодействия, во главе которого все бо-
лее обозначается Китай.

Новое противостояние будет иметь существенные 
отличия от противостояния коалиционных группировок, 
возглавляемых в прежний период соответственно СССР и 
США как по своему основному содержанию, так и  фор-
мам его проявления.

Линия противостояния будет все более смещать-
ся в политико-экономическую и духовную сферы, при-
обретая истинно глобальный характер и затрагивая сфе-
ру тонких социальных технологий.

"Мотивационная" составляющая нового противо-
стояния по-прежнему будет носить "ресурсный" харак-
тер. Однако его глубина, логика развития и последствия 
во все большей степени будут выражать "латентную" ду-
ховную составляющую, являющуюся косвенным отраже-
нием достижения предела антропогенного воздействия 
на среду обитания. 

В совокупности проявляющихся обстоятельств 
грядущий кризис можно определить как общецивилиза-
ционный, что предполагает новое качество его разреше-
ния и в конечном счете ставит вопрос о путях выживания 

и развития человечества в целом.
Пути решение данного вопроса непосредственным 

образом связаны со следующим глобальным трендом.
В процессе идущей глобализации мировая систе-

ма исторически движется по направлению к созданию 
«единого организма». Вопрос лишь в том, как будет про-
исходить данный глобальный переход от конкурирую-
щих кластеров-государств к единому «Мир-организму», 
являющемуся следующей стадией развития Мир-системы 
И.Валлерстайна.

Путей формирования Мир-организма может 
быть два.

Первый путь: центр существующей Мир-
системы – нынешний экономический лидер США и его 
союзники (приверженцы либерально-рыночной пара-
дигмы) – выстраивают глобализацию под себя, руковод-
ствуясь принципами максимизации прибыли (естествен-
но, своей) и «экономической эффективности». При этом 
положение Запада как бенифициара мирового развития 
сохраняется, страны периферии подстраиваются под по-
требности Запада, обслуживают его интересы. Оппози-
ция «Центр-Периферия» сохраняется и усугубляется, от-
ношения между странами неравноправны.

Второй путь: «общественный договор» стран мира 
(глобальный консенсус) по поводу путей развития на 
основе общих интересов, согласованных целей и принци-
пов взаимодействия с учетом мирового разделения труда.

Пока еще трудно с определенностью предсказать, 
по какому направлению пойдет развитие глобальных 
процессов в Мир-системе. Вместе с тем уже сейчас ста-
новится ясно, что надвигающийся глобальный кризис, 
охвативший практически весь западный мир, оставляет 
ему все меньше возможностей для мирной (без опоры 
преимущественно на военную силу) реализации перво-
го из вышеуказанных путей.

В складывающихся условиях западная политиче-
ская мысль ищет пути выхода из состояния «геополити-
ческого цугцванга», в которое завела Запад геополитиче-
ская «шахматная партия», разыгрываемая США и их со-
юзниками.

И здесь в первых рядах «гроссмейстеров» с пла-
ном переустройства Мир-системы опять выступает 
З.Бжезинский. При этом ситуация складывается таким 
образом, что основной ареной нового противостояния 
все в большей мере рассматривается постсоветское про-
странство и его центральное, системообразующее звено 
– Россия, ее территория, ресурсы и этнос.

Основные концептуальные положения своего 
плана, самым непосредственным образом затрагивающе-
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го Россию, З.Бжезинский изложил в своих выступлениях 
на международном политическом форуме в Ярославле в 
докладе «Глобальные геополитические вызовы», а также 
14 октября 2011 в Нормандии во время получения пре-
мии Алексиса Токвиля.

Указанные выступления З.Бжезинского так же, как 
и его выступление в начале 90-х годов в МГИМО, могут 
рассматриваться в качестве предтечи рождения новой 
политики США в отношении нашей страны взамен «пе-
резагрузки», в значительной мере исчерпывающей свой 
потенциал для внешнего управления Россией.

Как же видится З.Бжезинскому образ «желаемого 
будущего» России?

Во-первых – это «Россия без Путина», присутствие 
которого, по мнению Бжезинского, может затруднить ре-
ализацию первого сценария будущего для России.

Во-вторых – это Россия, преобразованная в кон-
федерацию. Применительно к будущей России Бжезин-
ский определился следующим образом: «Россия не смо-
жет развиваться из-за исключительной централизации –
все решения принимаются в Москве. В результате этого 
остальные части страны развиваются медленно. Я гово-
рил о том, что, если бы в России сложилось содружество 
российских же республик с центрами на Дальнем Вос-
токе, в Сибири и Москве, все регионы оказались бы в куда 
более выгодных позициях и смогли активно сотрудни-
чать со своими соседями. Например, Дальний Восток в 
новой децентрализованной России смог бы наладить бо-
лее серьёзные связи с богатыми Китаем и Японией. За-
падная Россия могла бы скооперироваться со Сканди-
навскими странами. Если бы США были централизован-
ной страной, как Россия, у нас никогда бы не было Кали-
форнии и Нью-Йорка. Столичная бюрократическая эли-
та любит паразитировать на провинциальных регионах».

В третьих – консервируется на неопределенную 
перспективу статусное положение России как страны по-
лупериферии Мир-системы, с «сервисной» экономикой, 
обеспечивающей Запад сырьем и энергоносителями. Рос-
сия рассматривается в качестве донора ресурсов и терри-
тории для более успешных стран. Сегодня уже ясно, гово-
рит Бжезинский, что судьба России ныне заключается не 
в том, чтобы контролировать «половину мира». Россия се-
годня решает задачу выживания в условиях внутренней 
стагнации и депопуляции на фоне растущего Востока и 
пусть сбитого с толку, но богатого Запада. И именно по-
этому западная политика подбадривания Украины к тес-
ным связям с ЕС является критически важной предтечей 
стимулирования России к как можно более близкому во-
влечению в Запад. «Это не может случиться при президен-

те Путине, но внутренние предпосылки для демократиче-
ской эволюции в России растут…». По З. Бжезинскому, ра-
тующему за укрепление атлантического сообщества в ка-
честве глобальной силы, Западу потребуется включение в 
себя и неизбежное геополитическое «переформатирова-
ние» России. Он предлагает России стать частью нового 
атлантического сообщества, ценой окончательного отка-
за от самостоятельной геополитической роли, амбиций и 
судьбы, формировавших российскую государственность и 
русский народ на протяжении последних веков. 

Неразумно игнорировать эти постулаты одного 
из главных американских идеологов разрушения СССР- 
России, особенно учитывая, что он  был советником Ба-
рака Обамы в период его борьбы за Белый дом, а сейчас к 
его мнению продолжает прислушиваться американский 
правящий класс. В России не должны забывать его выска-
зывания о том, что в XXI веке Америка будет развивать-
ся против России, за счет России и на обломках России! 
Это тем более актуально поскольку достаточно ясно, что 
в России имеются серьезные политические силы, для ко-
торых такое видение желаемого будущего России являет-
ся приемлемым. Свидетельством обоснованности данно-
го оценочного суждения может служить само приглаше-
ние г-на Бжезинского в 2011 г. на «Мировой политиче-
ский форум» в Ярославле и его речь на нем. Вместе с тем 
обнародование Проекта «Евразийский союз», озвученно-
го В. Путиным, показывает, что в российских политиче-
ских кругах присутствует и другое видение ее желаемо-
го будущего. Судя по его оценкам в западной прессе, «Ев-
разийский проект» застал Запад врасплох. В настоящее 
время после  первичных, крайне отрицательных сужде-
ний и выводов западная элита формирует ответ на дан-
ную инициативу. В этой связи выступление З. Бжезинско-
го во время получения премии Алексиса Токвиля можно 
рассматривать в качестве одного из первых концептуаль-
ных откликов на Проект В.Путина.

Можно по-разному относиться к масштабу самой 
личности З.Бжезинского как политика и значимости вы-
сказываемых им идей. Одно не вызывает сомнения – он, 
несомненно, принадлежит к тем политическим кругам, 
которые не просто формулируют и озвучивают геополи-
тические и геостратегические концепты, но и непосред-
ственно формируют их, превращая в соответствующие 
тренды. Бжезинский не просто информирует о происхо-
дящих изменениях на геополитической «шахматной до-
ске», но и участвует в формировании текущей позиции и 
стратегии игры.

Поэтому складывается впечатление, что очевид-
ная «пробуксовка»  объявленной администрацией Бара-
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ка Обамы «перезагрузка» отношений с Россией  далеко 
не случайна. «У Европы нет политической воли, у России 
она есть, но нет экономических и финансовых возмож-
ностей, - констатирует Бжезинский. - Китайцы не хотят 
прославиться слишком быстро. Они осторожны и терпе-
ливы. И ситуация такова, что в ближайшие 10-25 лет США 
останутся ключевым игроком глобальной стабильности 
или будут принципиальной проблемой во всеобщем ха-
осе». Т.е (согласно З.Бжезинскому) остается тот же «то-
варищ волк» пусть прикрывающийся «овечьей шкурой» 
(«перезагрузкой»), с которым, как известно по завету де-
душки Крылова можно конструктивно договариваться 
только на псарне.

Впрочем, пытаться договариваться с Америкой ко-
нечно же надо. Но – помня слова из интервью Владими-
ра Максимова, писателя-эмигранта, главного редактора 
журнала «Континент», данного им в марте 1995 года в Па-
риже: «Если сказать однажды твёрдо и решительно "цыц", 
- прислушаются на Западе к голосу России. Они здесь бы-
стро становятся очень послушными и вежливыми, начи-
нают разговаривать по-человечески. Но если вы уступи-
ли, не ждите от этих цивилизованных людей пощады. С 
теми, кто им уступает, они не знают ни стыда, ни совести, 
ни чести, и пока вас не додавят, не успокоятся».

В условиях происходящих глобальных изменений 
в мире повышению (или хотя бы сохранению) статусного 
положения России могло бы способствовать выдвижение 
ее руководством нового миропроекта, привлекательного, 
в частности, для стран, составляющих периферию или по-
лупериферию Мир-системы. В противном случае она (по-
сле существенного снижения своего ядерного потенциа-
ла) уже не будет никому интересна. В основу указанного 
миропроекта, например, могут быть положены, два фун-
даментальных цивилизационных концепта: справедли-
вость и гармония. Было бы замечательно, если бы контент-
анализ выступлений и работ не только лидеров государ-
ства, но и большинства российских политических деяте-
лей показывал, что они становятся базовыми словами на-
шего политического руководства. Вместе с тем приходит-
ся констатировать, что, пока в России не сделана большая 
«домашняя работа», «поднятие» вопроса о включении их в 
качестве базовых трендов мирового развития может не до-
стичь своей цели. Кроме того, необходимо отметить, что 
сегодня для России способность конкурировать с обсто-
ятельствами в постановке указанных концептов в услови-
ях существующих угроз весьма ограничена. И не в послед-
нюю очередь это связанно с политикой, проводимой США.

Для выработки рациональной позиции России в 
ответ на всевозможные инициативы и действия США не-

обходимо отчетливо сознавать, что для Америки Россия 
– это объект, а не партнер и нет никаких оснований к 
тому, что такое положение может в ближайшее время из-
мениться. При этом, как правило, США ведут себя в меж-
дународных делах как «слон в посудной лавке». В осно-
ву своей политики они положили принцип: «могу все 
что хочу, хочу все что могу». В данной связи во взаимо-
отношениях с Америкой перед Россией могут стоять две 
основные задачи:

1. Становление субъектности.
2. «Остановить слона» (стратегическое сдерживание 

США).
Для решения первой задачи должен появиться 

«спектр инструментов», обеспечивающий субъектность 
страны, включающий в себя в том числе совокупность 
средств направленного воздействия на участников меж-
государственных конфликтов, составляющих потенциал 
стратегического и регионального сдерживания.

В данных условиях для России целесообразно не 
снижение, а усиление потенциала ядерного сдержива-
ния. Важно помнить высказывание Н. Макиавелли «…то 
оружие священно, на которое единственная надежда». 

Не демобилизация, ведущаяся под флагом рефор-
мирования Вооруженных сил, а мобилизация сил, со-
ставляющих оборонный потенциал страны может 
обеспечить невовлечение России в будущий мировой во-
енный конфликт.

В свете вышесказанного интересно отметить 
исторический прецедент, связанный с одним из первых 
(из известных) фактов практической реализации страте-
гии сдерживания за счет демонстративного усиления во-
енного потенциала государства. В XVII веке Арман Жан 
дю Плесси – герцог де Ришелье произвел первую в Евро-
пе широкую мобилизацию военных сил в мирное время (в 
то время войны в Европе велись в основном «силами по-
стоянной готовности»). Это позволило ему избежать во-
влечения Франции в тридцатилетнюю войну (в невыгод-
ных для нее условиях) до 1635 г.

России для того, чтобы самостоятельно потре-
блять собственные ресурсы, а также в конфликтных усло-
виях в соответствии со стратагемой № 19 «наблюдать за 
пожаром с противоположенного берега», надо помнить 
уроки истории и иметь соответствующий военный по-
тенциал, включая потенциал СЯС и ТЯО, фундирующий 
это естественное для ее народа желание. Тем более пред-
ставляется важным в описанных выше условиях не дать 
Западу воспользоваться стратагемой № 20 «пожертвовать 
сливой (т. е. Россией), чтобы спасти персиковое дерево 
(западную цивилизацию)».
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Для решения второй задачи также нужна соответ-
ствующая адекватная сила, которой у России в настоя-
щее время недостает. Отсюда вытекает необходимость ее 
участия в международной кооперации для решения за-
дачи стратегического сдерживания США, а для этого по-
требуется сборка новых центров силы. Надо создать тре-
тий «полюс Мир-Системы», что позволит добиться более 
устойчивого мира. Вместе с тем сегодня «голова» России 
смотрит преимущественно на Запад. В этой связи надо 
вспомнить, что орел на российском гербе смотрит так-
же и на Восток! В настоящее время представляется целе-
сообразным активное формирование «восточного векто-
ра» развития страны. Прорубив в XVIII веке «окно в Ев-
ропу», России пора «прорубать окно на Восток». В обо-
зримой перспективе только вместе с исламским миром 
и Азией можно «остановить слона». В свете вышеска-
занного необходимо отметить, что надежды на то, что-
бы можно было «дружить с Китаем против США» совер-
шенно безосновательны. В современных реалиях 3-й по-

люс Мир-системы может быть создан только на основе 
союза с Индией и Ираном, т е странами с наиболее близ-
ким к России национальным менталитетом. В этой свя-
зи необходимо отметить, что соответствующие идеи о 
смене вектора устремлений России с дальневосточного 
на индийско-иранское направление высказывались еще 
П.Струве. По поводу же оценки эффективности для Рос-
сии сохранения «перезагрузочного» мышления уместно 
сослаться на мнение капитан-лейтенанта П.Н.Головина, 
который после обследования по поручению морского ве-
домства положения дел в Русской Америке в своем отчёте 
от 20 октября 1861 года написал: «...Что же касается до 
упрочения дружественных отношений России с Соеди-
ненными Штатами, то можно сказать положительно, 
что сочувствие к нам американцев будет проявлять-
ся до тех пор, пока оно их ни к чему не обязывает или 
пока это для них выгодно; жертвовать же своими ин-
тересами для простых убеждений американцы никог-
да не будут».

Материал поступил в редакцию 28. 11. 2011 г.
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Аннотация. Предлагаются методологические основы синтеза систем (структур) информационного 
менеджмента для объективно существующей нечеткости и неопределенности исходных представле-
ний о системе, задачах, составе и способах функционирования на начальной стадии жизненного цик-
ла. Они разработаны на основе методов синтеза и анализа сложных систем, исследования операций и 
принятия решений в условиях неопределенности, обеспечивающих реализацию принципа решения за-
дачи “синтез через анализ”.

Annotation. Methodological bases of synthesis of systems (structures) of information management for objectively 
existing illegibility and uncertainty of initial representations about system, problems, structure and ways of 
functioning at an initial stage of life cycle are offered. They are developed on the basis of methods of synthesis and 
the analysis of difficult systems, research of operations and decision-making in the conditions of the uncertainty, 
providing realization of a principle of the decision of a problem “synthesis through the analysis”

1. Введение 
В современных социально-экономических усло-

виях актуальной является задача синтеза различного 
предназначения функциональных систем (ФС), реализа-
ция поставленных целей в которых осуществляется, как 
правило, в условиях конкуренции с одной или несколь-
кими такого же уровня системами. В работах [1, 2] пока-
зано, что их конфликтно-устойчивое функционирова-
ние – достижение поставленных целей в условиях орга-
низованного противодействия со стороны конкурентов, 
возможно осуществлять только на основе систем (раз-

личного типа структур) информационного менеджмен-
та (СИМ). 

Целью СИМ является нивелирование действий 
конкурентов на основе реализации совокупности защит-
ных (оборонительных) и наступательных стратегий дей-
ствий, обеспечивающих поддержание эффективности 
защищаемой ФС на заданном уровне за счет сохранения 
работоспособности её элементов и снижения эффектив-
ности применения элементов конкурирующих ФС до не-
которого минимального уровня. На начальной стадии 
жизненного цикла СИМ задача синтеза состоит в обосно-
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вании её облика (принципов построения, функциониро-
вания, основных характеристик и параметров системы), 
достаточного для разработки задания на разработку.

Характерным при решении задачи синтеза СИМ 
является нечеткость и неопределенность исходных пред-
ставлений о системе, её задачах, составе и функциониро-
вании, что затрудняет возможность применения извест-
ных методов синтеза систем и выдвигает на первый план 
необходимость более широкого и последовательного 
применения методов анализа сложных систем, исследо-
вания операций и принятия решений.

Цель настоящей статьи – разработка методологи-
ческих основ синтеза СИМ, включающих постановку и 
методический подход к декомпозиции и агрегатирова-
нию решения задачи с учетом особенностей, существу-
ющих на начальной стадии жизненного цикла системы.

2. Общая постановка задачи

В общем (широком смысле) постановка задача 
синтеза СИМ состоит в определении среди её допусти-
мых вариантов предпочтительного варианта. Различают 
содержательную и формальную постановки задачи син-
теза. Общая содержательная постановка задачи синтеза 
СИМ в широком смысле должна включать:

• формулировку целей, для достижения которых 
создается СИМ, определение условий её целевого приме-
нения;

• формирование множества допустимых (удовлет-
воряющих заданным ограничениям) вариантов СИМ;

• выбор из допустимых вариантов СИМ предпо-
чтительного варианта, который в заданных условиях це-
левого применения в наибольшей степени (в принятом 
смысле) соответствует поставленным целям.

По существу такая постановка задачи синте-
за охватывает весь комплекс исследований, связанных 
с СИМ, и в силу своей общности в настоящее время не 
формализуется. Для облегчения формализации поста-
новка задачи синтеза СИМ рассматривается в узком 
смысле и в основном к последнему из указанных выше 
элементов – выбору предпочтительного варианта. Для 
перехода от содержательной постановки задачи син-
теза СИМ к формальной (математической) необходи-
мо раскрыть содержание понятия предпочтительности 
и процедуры выбора. Подавляющее большинство задач 
выбора основывается на процедуре попарного сравне-
ния альтернатив. Достоинствами такой процедуры яв-
ляются наглядность, ясность физического содержания 
и возможность сравнительно простой формализации. 
Этим объясняется широкое использование процеду-

ры попарного сравнения при синтезе различного рода 
структур систем. Теоретическая и практическая кон-
структивность процедуры попарного сравнения аль-
тернатив даёт основание использовать её и для выбора 
предпочтительных вариантов СИМ.

Общей математической основой процедуры по-
парного сравнения альтернатив (в дальнейшем – про-
цедуры выбора) является аппарат бинарных отношений. 
Предпочтительность в терминах бинарных отношений 
может определяться с позиции двух основных принци-
пов [3]: принципа рациональности и принципа удовлет-
ворения. В соответствии с принципом рациональности 
предпочтительными считаются варианты СИМ, лучшие 
(как следует из контекста задачи синтеза) по выбранно-
му отношению. С использованием принципа удовлетво-
рения выбираются варианты, которые не хуже по рассма-
триваемому отношению некоторых заданных вариантов.

Выбор того или иного основного принципа пред-
почтительности зависит от особенностей и содержа-
ния задачи синтеза СИМ. В практике синтеза различного 
типа систем и структур наибольшее распространение по-
лучил принцип удовлетворения. Исходя из этого прин-
ципа сформулируем общую математическую постановку 
задачи синтеза СИМ.

Обозначим R бинарное отношение предпочтения, 
заданное на множестве допустимых вариантов VD СИМ. 
Предположим, что существует вариант СИМ ν′∈VD, кото-
рый не менее предпочтителен, чем некоторый вариант 
ν′′∈VD. Обозначим его νopt. В общем случае вариантов νopt 
может быть несколько. Их множество {νopt}= Vopt, назовём 
ядром отношения R [5] и обозначим Max< VD, R>. Тогда 
общая математическая постановка задачи синтеза СИМ 
будет иметь 

VD = Max< VD, R >,    (1) 
то есть вид задачи нахождения ядра отношения R на мно-
жестве допустимых вариантов СИМ VD. В такой постанов-
ке задачи синтеза СИМ принцип удовлетворения преоб-
разуется в принцип максимального элемента.

При синтезе СИМ часто отношение R задается не 
на множестве VD, а на множестве оценок их эффективно-
сти. Как будет показано ниже, это может привести к оши-
бочному выбору предпочтительных вариантов СИМ.

Из формулировки (1) следует, что задача синте-
за СИМ относится к классу обратных математических за-
дач. Поэтому её постановка должна удовлетворять требо-
ваниям корректности по Адамару: 

• обязательности существования задачи синтеза СИМ;
• единственности и устойчивости вариантов относи-

тельно малых вариаций параметров задачи.
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Определим свойства множества VD и отношения R, 
при которых задача синтеза СИМ будет корректной. Для 
того, чтобы задача синтеза СИМ имела смысл, множество 
VD не должно быть пустым и содержать, по крайней мере, 
два варианта СИМ, то есть VD≠∅ и νopt⊆ VD. Кроме того, по 
завершении синтеза СИМ мощность ядра Vopt должна рав-
няться единице, поскольку требования  и способы целе-
вого применения должны относиться с конкретным СИМ.

Свойства отношения R должны выражать есте-
ственные взаимосвязи между элементами множества VD. 
Так, процедура сравнения варианта СИМ с самим собой не 
имеет смысла для специалистов синтеза, хотя формально 
и допустима. Поэтому отношение R должно быть антиреф-
лексивным. Одновременно это отношение должно быть 
транзитивным, поскольку если данный вариант СИМ пред-
почтительнее другого, а тот, в свою очередь, предпочти-
тельнее третьего, то, естественно, первый вариант также 
должен быть предпочтительнее третьего. Антирефлексив-
ное, транзитивное отношения R предпочтения обладают 
свойством ацикличности, что является при VD≠∅ необхо-
димым и достаточным условием непустоты ядра Max<VD, 
R>. Таким образом, если множество VD не пусто и отноше-
ние R является альтернативным и транзитивным, то всегда 
существует решение задачи синтеза СИМ.

Требование единственности решения задачи син-
теза СИМ при формальном подходе, как правило, не вы-
полняется. Этот недостаток устраняется путем привле-
чения неформализуемых или слабо формализуемых до-
полнительных факторов для анализа возможных реше-
ний задачи синтеза СИМ, полученных формальным пу-
тем, и выбора из них единственного.

Большинство обратных задач имеют неустойчи-
вое решение. Применительно к задаче синтеза СИМ не-
устойчивое решение означает, что близкие требования 
могут реализовываться при существенных различиях в 
структуре и организационном построении системы. По-
этому для повышения устойчивости решения задачи син-
теза СИМ в её математическую постановку обязательно 
должны включаться условия технической реализуемости 
требований, а к решению задачи – привлекаться органи-
зации разработчиков технических элементов специаль-
ного назначения. Повышению устойчивости решения за-
дачи синтеза СИМ способствует также применение до-
полнительно метода “синтеза путем анализа”, основан-
ного на замене обратной задачи на прямую и проведе-
нии тщательного анализа эффективности каждого пред-
почтительного варианта СИМ.

В задаче синтеза СИМ всегда присутствует неопре-
деленные факторы. В зависимости от причин, их вызыва-

ющих, можно выделить факторы:
• обусловленные неясным представлением на на-

чальных этапах синтеза задач СИМ; 
• связанные с неполнотой знания условий целево-

го применения СИМ;
• появляющиеся из-за недостаточного уровня зна-

ний специалистов синтеза и развития технических эле-
ментов для реализации аппарата синтеза;

• связанные с нечетким представлением условий 
(организационных, экономических, технологических и 
др.) реализации требований к СИМ.

Неясность представлений на начальных этапах 
синтеза задач СИМ (неопределенность целей) типична 
при синтезе любой СИМ. Специалисты синтеза никогда 
точно не знают целей заказчика (в его роли выступает 
ФС), а заказчик, в свою очередь, не может их сформули-
ровать достаточно однозначно. Неопределенность целей 
затрудняет структуризацию задачи синтеза СИМ. Поэто-
му на начальных этапах синтеза СИМ доминируют её ка-
чественные, описательные характеристики. На последу-
ющих этапах синтеза, когда облик СИМ достаточно кон-
кретно определен, задача синтеза может быть структури-
зована и появляется возможность детерминации матема-
тической постановки задачи синтеза СИМ. Неопределен-
ность задач СИМ самая “неудобная”, так как нет формаль-
ных методов её учета. Кроме того, эта неопределенность 
влияет на все остальные неопределенности. Её присут-
ствие в задаче синтеза СИМ (1) проявляется в многознач-
ности отношения R =(R1 ,…, RI):

V opt =Max< VD , (R1 ,…, RI)>.    (2)
Если Ri ∩ Rj  ≠ ∅, то решение задачи (2) может быть 

найдено сравнительно просто, поскольку Vopt i
i I

R


  . В 
противном случае, необходимо применять методы реше-
ния многокритериальных задач [6].

Неопределенность условий целевого применения 
СИМ проявляется в основном в ошибках прогнозирова-
ния характеристик этих условий, вызванных достаточ-
но большим циклом их разработки и противодействи-
ем конкурентов. В течение цикла разработки СИМ изме-
няется социально-экономическая обстановка, уточняют-
ся концепции ведения конкурентных действий, место и 
значимость СИМ в общей структуре ФС и т.д. Активная 
реакция конкурентов на создание обеспечивающих СИМ 
также может обусловить изменение структуры и харак-
теристик её систем управления, совершенствование обе-
спечивающих их средств, развитие средств и способов 
противодействия применению СИМ. Кроме того, ошиб-
ки прогнозирования облика СИМ повышают степень не-
определенности его контрдействий.
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Неопределенность условий целевого применения 
СИМ можно разделить на неопределенности двух типов: 
независимую и зависимую от облика СИМ. Первая из них 
относится к “природной” неопределенности [8, 9]. Её вли-
яние на задачу синтеза СИМ проявляется в основном в 
погрешностях количественного определения отношения 
R. “Природная” неопределенность может быть парирова-
на использованием критериев Вальда, Сэвиджа, Гурвица 
или Лапласа, допускающими ту или иную степень риска   
χ субъекта синтеза. При этом  постановка задачи синтеза 
СИМ может быть записана в следующем виде:

V opt (χ) = Max <VD, R(χ)>.   (3)
Неопределенность, зависящая от облика СИМ, 

обусловлена в основном стратегиями действий конку-
рирующих ФС. Конкретный вид их предсказать заранее 
нельзя, но можно указать некоторый возможный набор 
таких стратегий. Это приводит к многозначности отно-
шения и к постановке задачи синтеза СИМ и неопре-
деленность условий её целевого применения, вызван-
ная реакцией конкурирующих ФС, одинаково влияют 
на постановку задачи синтеза СИМ, приводя её к виду 
(2). Аналогичный факт известен в теории исследования 
операций [8]. 

Постановка задачи синтеза СИМ может изменять-
ся в зависимости от информированности конкурирую-
щих ФС и специалистов синтеза о принятых другой сто-
роной решениях:

• каждая из сторон не имеет никакой информа-
ции о другой стороне. В этом случае выбор того или ино-
го решения за конкурента связан с риском, и постановка 
задачи будет иметь вид (3);

• специалистам синтеза известны стратегии дей-
ствий конкурирующих ФС на создание СИМ. Тогда реше-
ние задачи синтеза ищется аналогично, как и для фикси-
рованных “природных” неопределенностей;

• конкурирующим ФС известен облик СИМ. Учи-
тывая, что его время реакции сопоставимо с циклом 
разработки СИМ, специалисты синтеза, выбирая, могут 
управлять стратегиями действий конкурирующих ФС. В 
этом случае задача синтеза СИМ приобретает рефлексив-
ный характер, а её постановка имеет вид:

V opt =Max <VD, R(V opt)>.   (4)
В ходе синтеза СИМ специалисты синтеза исполь-

зуют базу знаний и технические элементы синтеза, соот-
ветствующие накопленному опыту разработки СИМ ана-
логичного назначения и достигнутому уровню развития 
методологии синтеза. В настоящее время математиче-
ские постановки задач синтеза СИМ не в полной мере 
учитывают ряд факторов (в первую очередь, неформали-

зуемых). Математические модели строго адекватны про-
цессам целевого применения различного типа структур 
и систем специального назначения. Исходные данные 
синтеза содержат погрешности. Вследствие этих при-
чин, а также других, аналогичного характера, возникают 
неопределенности, которые по своему влиянию на ре-
зультаты синтеза СИМ могут быть отнесены к “природ-
ным” неопределенностям.

К “природной” неопределенности может быть от-
несена также неопределенность условий реализации тре-
бований к СИМ, являющаяся следствием недостаточности 
знаний о тенденциях развития информационных техно-
логий, элементной базы, ограниченного финансирова-
ния разработки средств специального назначения и др.

Постановка задачи синтеза СИМ при наличии та-
ких неопределенностей сводится к (3).

Разный характер неопределенностей обусловли-
вает и разные принципы их разрешения. Известны два 
основных принципа: принцип гарантированного резуль-
тата [8] и принцип последовательного разрешения [11].

Принцип гарантированного результата приме-
нительно к задаче синтеза СИМ может быть сформули-
рован: при заданной информированности специали-
стов синтеза о неопределенных факторах решение за-
дачи должно находиться при наихудших для СИМ зна-
чениях этих факиров. Этот принцип реализуется при 
постановке задачи синтеза СИМ соответствующим вы-
бором отношения R.

Принцип последовательного разрешения неопре-
деленностей требует поэтапного решения задачи син-
теза СИМ по мере конкретизации и детализации пред-
ставлений об облике СИМ и её окружений. В результа-
те быстро сокращается множество допустимых вариан-
тов СИМ за счет исключения на каждом этапе неконку-
рентоспособных вариантов, а также последовательно па-
рируются существенные для данного этапа неопределен-
ности. В отличие от принципа гарантированного резуль-
тата принцип последовательного разрешения реализует-
ся не в постановке задачи синтеза СИМ, а в процедуре 
её решения через информационную и организационную 
структуру специалистов синтеза.

Отсутствие у ряда неопределенностей вероят-
ностных характеристик или их незнание исключает 
возможность статистического обоснования решения 
задачи синтеза СИМ. В этих условиях нельзя предъяв-
лять слишком высокие требования к точности реше-
ния задачи. Вместо поиска единственного “оптимально-
го” варианта СИМ должно быть сформировано некото-
рое множество приемлемых вариантов. В пределах это-
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го множества и должен быть найден предпочтительный 
вариант СИМ, максимально привлекая к решению зада-
чи заказчика и разработчиков элементов специального 
назначения. Поэтому при синтезе СИМ концепция по-
иска оптимального решения должна быть заменена на 
концепцию поиска наиболее обоснованного решения.

3. Декомпозиция и агрегирование 
задачи синтеза СИМ

При решении задачи синтеза СИМ возникает ряд 
трудностей, обусловленных:

• большой мощностью множества вариантов VD, 
а также большой размерностью и многовариантностью 
вектора её параметров ν∈VD; 

• сложностью количественной проверки отноше-
ния R на множестве VD;

• невозможностью построения “универсального” 
отношения R, пригодного для нахождения предпочти-
тельных вариантов СИМ по всем элементам синтеза.

Для преодоления этих трудностей проводится де-
композиция задачи синтеза СИМ на частные задачи, об-
разующие в совокупности многоуровневую иерархиче-
скую систему и последующее агрегирование (свертыва-
ние, обобщение) их решений в общее.

Декомпозиция и агрегирование задачи синте-
за СИМ может проводиться по аспектам и по уровням 
синтеза [1]. Первая из них основывается на установле-
нии отношения иерархии между парами аспектов синте-
за: “аспект целевого применения – технический аспект” 
и “организационно-функциональный аспект – системо-
технический аспект”. Декомпозиция по уровням синте-
за основывается на воспроизведении в иерархической 
структуре системы частных задач синтеза иерархиче-
ской структуры СИМ.

При декомпозиции и агрегировании задачи син-
теза СИМ в контексте “аспект целевого применения – 
технический аспект” множество допустимых вариан-
тов VD представляется в виде пересечения двух подмно-
жеств: множества вариантов СИМ, допустимых с пози-
ции целевого применения VD

Ц и множества вариантов 
СИМ, допустимых с позиции технической реализуемо-
сти VD

Т, то есть VD= VD
Ц ∩ VD

Т, VD
Ц∈VD

Т. Отношение пред-
почтения R также разделяется на два отношения, кото-
рые обозначим соответственно RЦ⊆ VD

Ц и RТ⊆ VD
Т. Такое 

разделение множеств обусловлено несколькими при-
чинами. Во-первых, принципиально отличаются пред-
метные области исследований специалистов по целе-
вому применению СИМ и специалистов по разработ-
ке элементов специального назначения. Соответствен-

но отличаются и применяемые ими модели и методи-
ки. Во-вторых, специалисты по целевому применению 
СИМ более полно представляют цели заказчика, задачи 
СИМ, условия её целевого применения. Поэтому имен-
но от них должно исходить задание по формированию 
множества VD. С другой стороны, специалисты по раз-
работке элементов специального назначения более де-
тально знают о возможностях разработчика, существу-
ющих технологиях, элементной базе, обладают опытом 
реальных разработок СИМ. Это позволяет им в отличие 
от специалистов по целевому применению СИМ более 
обоснованно с учетом практической технической реа-
лизуемости сформировать множество VD. В-третьих, мо-
дели и методики специалистов по целевому примене-
нию СИМ малочувствительны к ряду технических ха-
рактеристик входящих в её состав элементов специаль-
ного назначения. Вследствие этого ядро, полученное по 
отношению RЦ на множестве VD

Т будет содержать непри-
емлемо большое число предпочтительных вариантов 
СИМ, подлежащих дальнейшему анализу. Как правило, 
специалисты по целевому применению СИМ опериру-
ют небольшим числом принципиально различающихся 
её допустимых вариантов (концепций СИМ), описыва-
емых ограниченным набором наиболее существенных 
параметров. Поэтому на множестве VD

Т каждая концеп-
ция СИМ представляется классом эквивалентности по 
отношению RЦ. И, наконец, в-четвертых, проработка во-
просов технической реализуемости концепций СИМ и 
дальнейшая детализация её облика приводят к увеличе-
нию размерности вектора ν, усилению мощности мно-
жества VD

Т и, соответственно, к увеличению трудоемко-
сти процедуры выбора. Поэтому отношение RТ долж-
но быть сравнительно простым, чтобы обеспечить бы-
струю отбраковку неконкурентоспособных вариантов 
из множества VD

Т.
Декомпозиция и агрегирование задачи синтеза 

СИМ в контексте “аспект целевого применения – техни-
ческий аспект” (при ведущем подпроцессе синтеза “це-
левое применение”) приводит к постановке двух взаимо-
связанных задач синтеза

optV = Ц optV = Max < Ц
DV , ЦR >;

Ц
DV = ( )Ц Т optf V ;
Т optV =Max< Т

DV , ТR >;
Т
DV = ( 1) ( )Б Т

Df V ,

  (5) 

где f Ц – функция агрегирования;
 f Ц(–1) – функция декомпозиции задачи синтеза СИМ.

При ведущем подпроцессе “технический аспект” 
постановка задач (5) примет другой вид
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optV = optV =Max< Т
DV  , ТR >;

Т
DV   = Тf ( Ц optV  );
Ц optV  = Max < Ц

DV  >;
Ц

DV  = ( 1)Тf  ( Т
DV  ),

  (6) 

где f Т и f Т(–1) – соответственно функции декомпозиции и 
агрегирования задачи синтеза СИМ при ведущем подпро-
цессе синтеза “технический аспект”.

Функции f и f –1 в постановках задачи (5) и (6) 
не имеют аналитического вида. Поэтому процедуры де-
композиции и агрегирования осуществляются специ-
алистами синтеза эвристически. Их взаимосвязь обу-
словливает необходимые информационные связи меж-
ду специалистами по целевому применению СИМ и по 
её техническому аспекту. В ходе синтеза СИМ специа-
листы по целевому применению, не вдаваясь в детали, 
формируют множество концепций СИМ, характеризую-
щих лишь в общих чертах возможные принципиально 
отличающиеся варианты её облика. Для этого исполь-
зуется прогнозная информация о технической реали-
зуемости наиболее существенных характеристик СИМ, 
содержащаяся в исходных данных синтеза, а также ин-
формация о разработанных ранее и/или разрабатыва-
емых СИМ аналогичного или близкого назначения, со-
держащаяся в базе знаний синтеза. Далее эти варианты 
передаются специалистам по техническому аспекту. Од-
новременно к ним поступают данные по используемо-
му отношению RЦ, условиям целевого применения СИМ, 
ограничениям. Определенные специалистами по целе-
вому применению характеристики СИМ становятся для 
специалистов по техническому аспекту требованиями, 
подлежащими технической реализации. Получив необ-
ходимую информацию, специалисты по техническо-
му аспекту на основе проработок технического обли-
ка концепций СИМ формируют множество её допусти-
мых вариантов VD

Т и выбирают из них по отношению RТ 
предпочтительные. Эти варианты передаются специа-
листам по целевому применению, причем в целях устра-
нения избыточности в описании облика СИМ её техни-
ческие характеристики обобщаются с использованием 
функции агрегирования f.

Специалисты по целевому применению и специа-
листы по техническому аспекту должны одинаково пони-
мать, что такое предпочтительный вариант СИМ. Поэто-
му их постановки задач синтеза должны быть определен-
ным образом согласованы: результаты решения частной 
задачи верхнего уровня иерархии являются директивной 
информацией для частной задачи нижнего уровня ие-
рархии, обобщенные результаты решения последней яв-

ляются исходными данными для первой. Математически 
условие согласованности постановок задач синтеза СИМ 
в контексте “аспект целевого применения – технический 
аспект” (при ведущем подпроцессе синтеза “целевое при-
менение”) формулируется следующим образом.

Определение. Задача VT opt =Max<VD
Т, RТ> называ-

ется f-согласованной с VЦ opt =Max<VD
Ц, RЦ> задачей, если

1) Ц
DV  Т

DV ;

2) ( ( 1), ) ( ( ))Ц Ц Ц Ц Ц Т Ц Цv v v R v v f v         

 ( ( 1) ( )Т Ц Ц Т Т Тv f v v R v    );

3) ( Т Т Т Т Т Тv R v v R v    )
 ( ( ) ( ) ( ) ( )Т Ц Т Т Ц Тf v R f v f v R f v    ).,  (7)

где f – согласованность задач синтеза означает, что пред-
почтительный вариант СИМ остается предпочтительным 
при переходе с аспекта целевого применения на техни-
ческий аспект и обратно, то есть процедуры декомпози-
ции и агрегирования не должны изменять свойств внеш-
ней устойчивости ядер отношений RЦ и RТ. 

Очевидно, что при этом функция агрегирования f 
должна быть гомоморфизмом задачи VT opt =Max<VD

Т, RТ>
 в задачу  VЦ opt =Max<VD

Ц, RЦ>.
Аналогичное определение можно сформулиро-

вать для случая, когда ведущим подпроцессом синтеза яв-
ляется “технический аспект”.

Декомпозиция и агрегирование задачи синте-
за СИМ в контексте “организационно-функциональный 
аспект – системотехнический аспект”, используемые при 
этом постановки задач, требования по их f – согласован-
ности, взаимодействие специалистов, в основном, такие 
же, как и в контексте “аспекте целевого применения – тех-
нический аспект”. Их особенностью является частая смена 
в ходе синтеза ведущего подпроцесса с организационно-
функционального на системотехнический и обратно. 

В декомпозиции и агрегировании задачи синте-
за СИМ выделяются вертикальное и горизонтальное на-
правления. В вертикальном направлении каждый из ни-
жестоящих уровней синтеза соответствует всё более воз-
растающей степени детализации рассмотрения СИМ. Од-
нако это приводит к увеличению размерности задачи и 
обусловливает необходимость её разделения в горизон-
тальном направлении (в рамках одного уровня синтеза). 
В основе такого разделения лежит допущение о слабой 
взаимозависимости между определенным образом вы-
бранными составными частями СИМ. В результате появ-
ляется возможность решать частные задачи синтеза от-
дельных подсистем СИМ независимо друг от друга.

Рассмотрим постановку задачи синтеза СИМ для 
вертикального направления её декомпозиции и агрегиро-
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вания. Обозначим N число уровней синтеза. Наибольший 
номер i = N присвоим уровню внешнего синтеза. Тогда 
можно записать следующее рекуррентное соотношение:

opt
iV = Max < DiV , iR >,

DiV = Hi[ 1
1ig 
 ( 1DiV  );   

gi (Max < 1DiV  , 1iR  >], 1 1, N ,
  (8)

где gi , gi
–1 – функции агрегирования и декомпозиции i-го 

уровня синтеза;
Hi – функционал, обеспечивающий формирова-

ние множества допустимых вариантов СИМ на i-м уров-
не синтеза.

Как видно из (8), предпочтительные варианты 
СИМ на i-м уровне непосредственно обусловлены выбо-
рами на верхнем и нижнем системных уровнях синтеза, 
а в общем – на всех уровнях синтеза. Найти решение за-
дачи (8) сразу невозможно. Это достигается путем мно-
гократного возвратно-поступательного (не итерацион-
ного) движения процесса синтеза по уровням синтеза.

Взаимодействие специалистов разных уровней 
синтеза осуществляется следующим образом. Предста-
вители верхних уровней синтеза передают на нижние 
уровни информацию директивного характера, содержа-
щую данные о задачах, решаемых СИМ, её составными 
частями, об условиях целевого применения СИМ, огра-
ничениях. Эта информация одновременно учитывает ре-
зультаты прогноза достижимых характеристик СИМ, по-
ступающие и нижних уровней синтеза. Кроме того, пред-
ставители верхнего уровня синтеза передают данные об 
используемом отношении предпочтения. На основании 
этой информации представители верхнего уровня син-
теза прорабатывают с требуемой детализацией облик 
СИМ, используя принятые на этих уровнях отношения 
предпочтения. Результаты выбора передаются на верх-
ний уровень синтеза.

Для согласования задач синтеза СИМ смежных 
уровней необходимо выполнение условий f – согласо-
ванности (7).

В горизонтальном направлении декомпозиции и 
агрегирования задачи синтеза СИМ возможны два пре-
дельных случая:

• задачи данного уровня синтеза являются деком-
позицией задачи верхнего смежного уровня синтеза;

• задачи данного уровня синтеза являются деком-
позицией задачи верхнего не смежного уровня синтеза.

В первом случае при формировании множества   
VDi  результаты решения частных задач синтеза переда-
ются с нижних уровней посредством функций агреги-

рования ( )ik
ig  , ki =1,2,… – номер частной задачи синтеза 

i-го уровня, во-вторых, после обобщения на верхнем 
(i+1)-м уровне посредством функции декомпозиции 

1
11


g  . С учетом этого в (8) соотношение для VDi будет 

иметь другой вид

DiV  =Hi { 1
11


g [ Hi+1( 1
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g ( 2DiV ),

)1(
11



ilVg (Max < )1(

1


il

DiV , )1(
1



il
DiR >))]; 

)1(
1

ikVg ( Max < )1(
1


ik

DiV , )1(
1


ik

DiR >)}; 

11 ,1   ii Ll , 11 ,1   ii Kk ,

  (9)

где Li–1 – число задач синтеза (i–1)-го уровня, смежных с 
задачей синтеза (i+1)-го уровня;

Ki–1 – число задач синтеза (i-1)-го уровня, смежных с 
задачей синтеза i-го уровня.

Функции )1(
11



ilg , )1(

1
ikg   могут влиять друг на друга 

через общие или зависимые характеристики СИМ. Это 
обусловливает специфику согласования задач синтеза в 
рамках горизонтального направления декомпозиции и 
агрегирования.

Определение. Задача Vt
opt =Max <VDi, Ri > называется 

g-согласованной по совокупности с задачами

1
opt

iV  =Max < ( 1)
1

ik
DiV 
 , 1iR  >, 1 11,i ik K  ,

если каждая из них является f-согласованной с задачей 
верхнего смежного уровня синтеза; g-согласованность по 
совокупности означает достижение компромисса между 
специалистами в представлениях о предпочтительных 
вариантах составных частей СИМ данного уровня. 

Очевидно, что g-согласованность по совокуп-
ности может быть достигнута только путем возвратно-
поступательного движения процесса синтеза.

Взаимодействие специалистов по горизонтали 
может осуществляться непосредственно путем обмена 
результатами решения частных задач синтеза или опо-
средственно через специалистов верхнего уровня синте-
за путем корректировки директивной информации, пе-
редаваемой ими на нижние уровни синтеза.

Таким образом, предложенные методологиче-
ские основы синтеза СИМ позволяют для объективно су-
ществующей нечеткости и неопределенности исходных 
представлений о системе (структуре), её задачах, соста-
ве и способах функционирования на начальной стадии 
жизненного цикла сформировать на основе методов ана-
лиза и синтеза сложных систем, исследования операций 
и принятия решений общий подход к решению постав-
ленной задачи. Предложенный методический подход к 
декомпозиции и агрегатированию решения задачи син-
теза СИМ, вследствие большой мощности вариантов си-
стем (структур), невозможности построения и сложно-
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сти количественной проверки отношения предпочтения 
для нахождения предпочтительных вариантов СИМ, обе-
спечивает проведение её анализа и синтеза при решении 

задачи обеспечения конкурентоспособности ФС на раз-
личных этапах конфликта.

Материал поступил в редакцию 28. 11. 2011 г.
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Аннотация. Один из самых опасных феноменов современного мира – терроризм – имеет свое специ-
фическое преломление в глобальной сети в виде образов террористических организаций и их лидеров. В 
статье представлены результаты исследования образа лидера террористической организации Усамы 
Бен Ладена в сети Интернет на основе политико-психологического подхода.

Annotation. One of the most dangerous phenomena of the present world, terrorism, has its specific deflection in 
the worldwide web in the form of terroristic organizations and their leaders. The article describes the result of the 
research of Usama Bin Laden’s image, who is the leader of the terroristic organization, in the Internet based on the 
political-psychological approach. 

ОБРАЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

THE IMAGE OF INTERNATIONAL TERRORISTIC LEADER 
IN THE INTERNET
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Проблема терроризма в настоящее время широ-
ко обсуждается политиками на внутригосударственном и 
международном уровнях, общественностью, научным со-
обществом. При этом первые сосредоточены на выработ-
ке способов противодействия терроризму, вторые диску-
тируют о его социальных причинах и последствиях, тог-
да как ученые сосредоточены на изучении данного явле-
ния в разных его аспектах. В этом контексте политиче-
ская психология акцентирует свое внимание на особен-
ностях восприятия терроризма как явления, террористи-
ческих организаций, террористических лидеров и их по-
литических образах как результатах восприятия. 

Особенностью современного этапа развития ин-
формационного общества является высокая роль Интер-
нета в социальной и политической жизни. Глобальная 
сеть из средства политической борьбы превращается в ее 
среду со своими законами и правилами игры. В вирту-
альном пространстве формируется специфический об-
раз социально-политической реальности, включающий 
в себя, в том числе и образы терроризма и террористов.

Исследование образа террориста в сети Интер-
нет основано на политико-психологическом подходе со 
свойственной ему терминологической интерпретацией 
и специальными методами исследования.

В контексте обозначенной проблемы наиболее 
продуктивным представляется  индуктивный исследова-
тельский подход, при котором  выстраивается аналити-
ческая линия от обобщенной  композиции образа  меж-
дународного терроризма к его  наиболее выразитель-
ным репрезентациям. Первым элементом такого иссле-
довательского алгоритма выступает изучение  образа 
международного терроризма как целостной политико-
психологической системы во всем многообразии её эле-
ментов. Второй элемент связан с субъектным измерени-
ем образа международного терроризма в Рунете. По на-
шему мнению, в данном контексте наибольший инте-
рес представляют две составляющие. Первая – это образ 
террористического сообщества, «международной терро-
ристической организации».  Вторая – это образ «между-
народного террориста», лидера такой организации, что 
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позволяет увидеть роль эффекта персонализации в про-
цессе формирования  массовых представлений о совре-
менном терроризме в Рунете. То есть методологическая 
схема исследования может быть представлена в виде по-
добного «пирамидального» алгоритма.

Теоретической основой нашего исследования вы-
ступает концепция политического восприятия, системно 
разработанная в отечественной и зарубежной политиче-
ской психологии и многократно проверенная в рамках 
эмпирических исследований [1–3]. Согласно этой кон-
цепции политическое восприятие – это процесс отраже-
ния в массовом и индивидуальном сознании разных по-
литических объектов – власти, политики, лидеров, резуль-
татом которого являются образы. Е.Б. Шестопал определя-
ет политический образ, с одной стороны, как отражение 
реальных характеристик объекта восприятия, а с другой 
–  как проекцию ожиданий субъекта восприятия [4]. 

При изучении проблемы восприятия терроризма 
невозможно обойтись без анализа восприятия террори-
стических лидеров, которые олицетворяют деятельность 
террористических организаций. В данном случае важно 
иметь в виду, что в этой деятельности помимо и наряду 
с реальными террористами участвуют и их отражения – 
политические образы.

Поскольку политические психологи исходят из 
того, что не только реальная личность, но и ее образ име-
ют сходное строение, в структуре политического образа 
традиционно выделяются когнитивный, аффективный и 
поведенческий элементы [5]. 

Методологическую основу исследования соста-
вил качественный контент-анализ российского сегмента 
сети Интернет – Рунета. Весь массив ресурсов Рунета был  
сегментирован на три группы. 

Первая группа – специализированные ресурсы 
(сайты), посвященные проблеме международного тер-
роризма и смежным вопросам -  международная и наци-
ональная безопасность, геополитика, глобальные изме-
нения и риски в современном мире. Можно констати-
ровать, что  специализированные ресурсы играют важ-
ную роль в формировании интернет-образа междуна-
родного терроризма, наполняют  его весомым когни-
тивным содержанием и во многом выступают интеллек-
туальной основой дальнейших сетевых дискуссий по 
данной проблеме.

Вторая группа проанализированных интернет-
ресурсов – неспециализированные сайты и корреспон-
дирующие с ними форумы, где проблемное поле меж-
дународного терроризма не является доминирую-
щим, но на которых присутствуют фрагментарные мне-

ния по данной проблеме. В рамках данного типа ре-
сурсов четко прослеживается тенденция эпизодиче-
ских дискуссий по проблемам, связанным с террориз-
мом, которые активизируются под воздействием обще-
го политико-событийного контекста, чаще всего, как ре-
зонанс на очередной крупный террористический акт. В 
структуре данного интернет-кластера важное место за-
нимают информационно-политические и политико-
аналитические ресурсы,  периодически затрагивающие 
данную тематику.  Отличительная черта  информации о 
международном терроризме, представленной на этих ре-
сурсах, – высокая степень фрагментированности и сме-
шанный когнитивно-эмоциональный характер. Наибо-
лее ярко  такая эклектичность проявляется в том, что 
профессиональные аналитические оценки соседствуют 
с преимущественно эмоциональными комментариями 
пользователей.

Третья группа анализируемых информационных 
источников Интернета – социальные сети. Общеизвест-
но, что динамика Рунета в 2008-2011 гг. характеризуется 
бурным развитием социально-сетевого сегмента, кото-
рый становится не только важным компонентом  совре-
менного Интернета, но и одним из факторов «виртуали-
зации» политики, формирования общественного мнения 
и политических настроений российских граждан.  Необ-
ходимо отметить, что социальные сети воздействуют и 
на  функциональную составляющую Интернета как ин-
струмента  управления социально-политическими про-
цессами. «Традиционная» функция глобальной Сети – 
ретрансляция политических настроений – дополняется 
функцией политической самоорганизации и мобилиза-
ции. Учитывая разветвленность социальных сетей в Руне-
те,  обширный объём  циркулирующей в их информации,  
методологически верным представляется ограничить ис-
следовательский интерес двумя наиболее популярными 
социально-сетевыми ресурсами  Рунета – «В контакте» и 
ЖЖ. «В контакте» является абсолютным лидером по чис-
лу пользователей среди ресурсов Рунета и может рассма-
триваться как многоуровневое, сложно структурирован-
ное пространство социально-политических дискуссий, в 
которых затрагивается, в том числе и проблема междуна-
родного терроризма. Особый интерес к ЖЖ обусловлен 
их информативностью относительно других социаль-
ных сетей, возможностью использовать в качестве ана-
лизируемого материала «расширенные сообщения» - ав-
торские тексты, посвященные проблеме международного 
терроризма и комментарии к ним.

Необходимо особо  отметить, что обращение к со-
циальным сетям продиктовано не только их высокой по-
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пулярностью и, соответственно, уже начавшимся перено-
сом в них «центра тяжести»  дискуссий о международном 
терроризме, но и возможностью  изучить мнение «неза-
интересованных» пользователей, которые:

• обращаются к проблеме международного тер-
роризма эпизодически, в том числе под влиянием общей 
политико-событийной динамики;

• генерируют и воспроизводят «бытовые», преи-
мущественно фрагментарные и эмоциональные пред-
ставления о международном терроризме, его природе, 
истоках, последствиях.

Результаты исследования. Одной из важных осо-
бенностей развития  представлений о международном 
терроризме в  пространстве Рунета является их персо-
нализация. Можно говорить о том, что  образ  «между-
народного терроризма» как политико-психологическое 
явления структурируется  через фигуру террористи-
ческого лидера, который  рассматривается интернет-
пользователями, прежде всего, как символ террористиче-
ской организации, а в отдельных случаях – и междуна-
родного терроризма в целом. Учитывая, что  современ-
ный терроризм, как и ряд других политических явлений 
и процессов глобального масштаба, подвержен эффекту 
символизации, персона  террористического лидера за-
нимает центральное место в  системе представлений о 
данном явлении, его  содержательных характеристиках и 
особенностях проявления в современных условиях.

Следует подчеркнуть, что образы террористиче-
ских лидеров начали формироваться в   информацион-
ном пространстве постсоветской России   еще  в 1990-е 
гг., когда в ходе «Первой чеченской войны» российское 
общество остро столкнулось с  проблемой терроризма,  
серией масштабных террористических актов. Подроб-
ное освещение российскими СМИ событий «Первой че-
ченской войны», наиболее резонансных террористиче-
ских актов (Буденновск, Кизляр и т.д.) обеспечило  ряду 
террористов (Ш.Басаев, С.Радуев, А.Бараев и др.)  факти-
чески массовую «узнаваемость» в российском обществе. 

Вместе с тем до начала ХХI века подавляющее 
большинство известных террористов, осуществлявших 
деятельность на территории России, воспринимались  
вне международного контекста. Переломным этапом  
стало появление в «пантеоне террористов» представите-
лей арабских государств (Хаттаба, Доку Умара и др.), ко-
торые приняли участие в наиболее громких террористи-
ческих актах 2000-х гг. («Норд-Ост», Беслан и т.д.).

 С другой стороны, ключевым элементом форми-
рования образа международного терроризма в Интерне-
те стала фигура Усамы Бен Ладена, наделенного нефор-

мальным статусом «террориста № 1». Можно констати-
ровать, что на сегодняшний день именно персона Уса-
мы бен Ладена, даже после его уничтожения специальны-
ми службами США, продолжает оставаться для большин-
ства юзеров  символом международного терроризма. По-
этому представляется целесообразным рассмотреть  об-
раз Бен Ладена как один из системообразующих компо-
нентов, вокруг которого строятся представления пользо-
вателей глобальной Сети о международном терроризме.

Проведенный анализ позволяет достаточно чет-
ко разграничить два вектора формирования образа Уса-
ма бен Ладена в Рунете – когнитивный и эмоциональ-
ный. Когнитивный вектор представлен, главным обра-
зом, биографией «террориста № 1», информацией о ве-
хах «жизненного пути» Усама бен Ладена (происхожде-
ние, образование, деятельность до создания «Аль-Каеды» 
и т.д.) Например: 

• «Усама бен Ладен родился в Саудовской Ара-
вии в 1957 году в разбогатевшей семье выходцев из Йе-
мена. Он был 17 из 52 детей строительного магната 
Мохаммеда бен Ладена. Уже в 16 лет Усама бен Ладен 
примкнул к одной из фундаменталистских группиро-
вок Саудовской Аравии… Образование Усама, тем не ме-
нее, получил светское – он учился в элитарной школе, 
затем изучал экономику и менеджмент в саудовском 
университете» [6];

• «в конце 80-х годов Усама бен Ладен унаследо-
вал 250 миллионов от своего отца, преуспевающего са-
удовского бизнесмена и владельца созданной в 1931 году 
строительной империи «Saudi ben Laden Group» [7].

При этом многочисленные Интернет-источники, 
на которых представлена биография Усамы бен Ладена, 
обращают внимание на ряд моментов. Во-первых, под-
черкивается, что «террорист № 1» – выходец из богатой 
семьи, который имел возможность сделать карьеру в биз-
несе. В связи с этим особо отмечается, что выбор Усамы 
бен Ладена «в пользу» терроризма является во многом 
иррациональным. По мнению ряда пользователей, такой  
иррациональный «поворот» в жизни будущего «террори-
ста № 1»  может быть объясним через анализ личностных 
особенностей  этого человека и специфики его социали-
зации (стиль воспитания в семье, выраженная религиоз-
ность, интерес к политике, опыт участия в  радикальных 
организациях в юности и т.д.).

Второй аспект биографии Усамы бен Ладена, ко-
торый также обращает на себя  особое внимание поль-
зователей, – это то, что «террорист»№1» получил «евро-
пейское» образование и, следовательно, был достаточно 
близко знаком с западной цивилизацией, её культурны-
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ми особенностями. В силу этого «юзеры» отмечают, что 
деятельность Усамы бен Ладена может быть интерпрети-
рована в контексте двух моментов.

Во-первых, как сознательный выбор, обусловлен-
ный психологическим «эффектом разочарования» в за-
падной цивилизации, её ценностях и пути развития.

Во-вторых, «фактором социализации», особенно-
стями формирования личности в детстве и подростко-
вом возрасте, в частности, ряд «продвинутых» пользова-
телей указывает на такой факт, что  ближайшие родствен-
ники Бен Ладена были крайне религиозными людьми.

Важно отметить, что  когнитивный профиль Бен 
Ладена не исчерпывается информацией о нем как о по-
литической фигуре – «террористе №1» – и описанием 
особенностей его  политической социализации. В Рунете 
также присутствуют  сведения, хотя в ограниченном объ-
еме и серьезно фрагментированные, часто противореча-
щие друг другу, о «человеческом облике» Усамы бен Ладе-
на (образ жизни, привычки и т.д.). Например: «Усама бен 
Ладен любил футбол и болел за лондонский «Арсенал» [8].

Проведенный анализ сообщений, характеризу-
ющих «человеческие» (неполитические) качества Уса-
мы бен Ладена, позволяет выявить важную деталь: об-
раз «Усамы бен Ладена – человека» в Рунете существенно 
более позитивен, чем представления о «Усаме бен Ладе-
не–политике».  Среди «человеческих качеств террориста 
№1» наиболее часто озвучиваются:

• интеллект («Усама бен Ладен, несомненно, очень 
умный человек»);

• гибкость мышления, креативность («переигры-
вает всех»);

• идейная последовательность («верит в то, что де-
лает», «защищает свои ценности против США»).

В связи с этим важно зафиксировать, что эволю-
ция когнитивного профиля образа Усамы бен Ладена в 
Интернете во многом определяется указанным расхо-
ждением («террорист VS человек»), которое способству-
ет фрагментации представлений о «террористе №1», от-
сутствию его целостного «когнитивного портрета» в рус-
скоязычном сегменте  глобальной Сети.

Следующий фактор формирования образа Усамы 
бен Ладена в Рунете – эмоциональный.  Его важность об-
условлена тем, что на сегодняшний день именно эмоци-
ональная, аффективная, часто – на грани иррациональ-
ных суждений, составляющая в Интернет-образе Усамы 
бен Ладена явно доминирует над когнитивными (рацио-
нальными) оценками.

Спектр эмоциональных интерпретаций «феноме-
на Усамы бен Ладена» крайне широк. 

Первый аспект эмоционального компонента об-
раза Бен Ладена, который можно выделить, - это воспри-
ятие «террориста № 1» как концентрированного вырази-
теля «абсолютного зла»: «Гений зла, неуловимый Усама 
бен Ладен, внезапно был отправлен в мир иной» [9].

Сопутствующий элемент такого паттерна восприя-
тия – когнитивная детализация, подчеркивающая «личный 
вклад» Усамы бен Ладена в «дело» мирового терроризма: 
«Усама бен Ладен лично инструктировал 19 смертников, 
осуществивших теракты в Соединенных Штатах 11 сентя-
бря 2001 года» [10]. При этом ряд особо подчеркивается 
символизм, и отчасти мифологизацию фигуры «террори-
ста №1»: «Усама бен Ладен – брэнд №1 в мире» [11].

Ряд пользователей  обращают внимание на «ме-
дийный» аспект такой трансформации образа Усамы бен 
Ладена, который, по мнению многих из них, обусловлен 
заинтересованностью США в фигуре, символизирующей 
«абсолютное зло». Например: 

• «таким образом, Усама бен Ладен становится 
единоличным медийным абсолютным злом: без дома, без 
связей, находящийся в каком-то вакууме, имя и фамилия 
также искажены на израильский манер — происходит 
абсолютизация образа» [12];

• «Усама бен Ладен нужен был как такая ма-
шина зла, которая противостоит США. Теперь, как в 
том анекдоте, концепция изменилась. Уже Аль-Каеда не 
представляет угрозы» [13].

Таким образом, в Рунете получило широкое рас-
пространение мнение, что Усама бен Ладен – своеобраз-
ный «информационный фантом», продукт целенаправ-
ленной и долгосрочной информационной политики за-
падных государств, выступающий средством манипули-
рования массовым сознанием в глобальном масштабе. 

 Опираясь на приведенные выше высказывания, 
можно констатировать, что второй эмоциональный пат-
терн восприятия Усамы бен Ладена (после «зла» и «тер-
рориста № 1») – мифологический,  в контексте которо-
го «лидер международного терроризма» воспринимается 
как информационный продукт, сконструированный за-
падными СМИ. Например:

• «Усама бен Ладен – это вымысел, который нужен 
был спецслужбам для политических деяний, неважно ка-
ких. Теперь он себя изжил, нужны новые "герои" и новые 
замысловатые схемы» [14];

• «Усама бен Ладен — миф. Никогда не существо-
вал» [15];

• «такое ощущение, что Усама бен Ладен – мисти-
фикация США» [16].

При этом пользователи Интернета, придерживаю-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (21) 2012

29

щиеся версии «искусственности» Усамы бен Ладена,  рас-
сматривают его как внешнеполитический инструмент, 
«прикрытие» для осуществления «агрессивных», «экспан-
сионистских» намерений США.

На наш взгляд, популяризация идеи «Усамы бен 
Ладена как политического мифа» в Рунете может  объяс-
нятся несколькими взаимосвязанными факторами. 

Первый фактор – это психологическая специфи-
ка восприятия  рядом пользователей современной поли-
тической реальности; во многом иррациональная по сво-
ей психологической природе установка на выраженный 
«антиамериканизм». В рамках данной  атрибутивной схе-
мы именно США  как лидер западного мира  наделяют-
ся статусом «абсолютного зла»,  а Усама бен Ладен  ха-
рактеризуется исключительно в инструментальном пла-
не – как «марионетка», «миф», «вымысел».

Второй фактор, о котором упоминают пользова-
тели, – феноменальная «живучесть» и «неуловимость» ли-
дера международного терроризма, которая порождает 
сомнения в  существовании данной фигуры. Следует осо-
бо отметить, что даже официальные сообщения о смерти 
Бен Ладена не развеяли подобные настроения:

• «почему не показали тело убитого Усаму Бен Ладе-
на?» [17];

• «Бен Ладен – миф, а его смерть инсценировка» [18].
Третий аргумент,  часто   приводимый пользова-

телями Рунета, связан с тем, что причастность «террори-
ста №1» к приписываемым ему террористическим актам, 
прежде всего, к событиям 11 сентября 2001 г., остается, 
по сути, недоказанной: «а кто сказал что 11 сентября 
все устроил Бен Ладен?»

Можно констатировать, что в Интернете сло-
жился достаточно крупный сегмент пользователей, ко-
торые рассматривают фигуру Усамы бен Ладена в каче-
стве информационно-политического мифа, целенаправ-
ленно создаваемого правительством ряда западных го-
сударств и СМИ, прежде всего, США и выступающего, с 
одной стороны, средством манипулирования массовым 
сознанием через продуцирование и постоянное поддер-
жание атмосферы страха перед новыми террористиче-
скими атаками, а с другой – универсальным  инструмен-
том легитимации военно-политического  вмешательства 
США во внутренние дела других государств.

Не менее значим и третий паттерн эмоциональ-
ного восприятия Усамы бен Ладена – как реального пер-
сонажа, являющегося «продуктом» специальных служб 
США. Отличительная черта  данного типа восприятия 
– склонность его носителей – пользователей, разделяю-
щих данную точку зрения – к различным псевдокогни-

тивным конструкциям и генерализациям:
• «известно, что среди самых крупных получа-

телей американского оружия был Усама бен Ладен, о 
чем не любят вспоминать сами американцы» [19];

• «30 лет Усама бен Ладен неустанно и сверх-
эффективно работал на геополитические интересы 
США» [20];

• «существовавший исключительно в воображе-
нии толстых американских домохозяек так называе-
мый "террорист №1" Усама бен Ладен (де-факто яв-
ляющийся агентом спецслужб США) якобы был убит 
во время спецоперации. Для того, чтобы Соединенные 
Штаты смогли торжественно запустить эту утку, 
им потребовалось перекроить геополитическую карту 
мира, развязать несколько войн и уничтожить в авиа-
бомбардировках сотни тысяч ни в чём не повинных лю-
дей» [21].

Следовательно, в современном Интернете доста-
точно четко оформился инструментальный образ Усамы 
бен Ладена как «агента» и «марионетки» США. По суще-
ству, указанный паттерн восприятия достаточно явно пе-
рекликается с идеей «ифического Усамы бен Ладена» и 
также вписан в «антиамериканскую» установку восприя-
тия современной мировой политики.

Следующий  аспект формирования образа Усамы 
бен Ладена связан с реакцией  Интернет-аудитории на 
информацию о его ликвидации сотрудниками специаль-
ных служб США.  Можно заметить, что  доминирующей 
эмоцией в данном случае является недоверие: «Фото тру-
па Усама бен Ладен — подделка. Как убивали Усама бен 
Ладена? Где доказательства?» [22].

Некоторые пользователи прямо или косвенно 
подчеркивают также «электоральный» мотив сообщений 
о ликвидации Бен Ладена, связывая их с фактически стар-
товавшей предвыборной кампанией действующего Пре-
зидента США Б. Обамы:

• «у каждой страны свой Усама бен Ладен. И пе-
ред выборами их убивают» [23];

• «агента ЦРУ Усаму бен Ладена убили ради вто-
рого срока Обамы» [24];

• «устранение Усамы бен Ладена влечет за со-
бой укрепление правящей группы, которую возглавляет 
Обама, и отвлекает внимание от Ливии и пока неудач-
ной операции по Каддафи» [25].

Таким образом, информация о гибели «террори-
ста №1» стала основанием для формирования различных 
по своей направленности политических мифов, цирку-
лирующих в пространстве Рунета. Первая мифологема  
рассматривает официальную версию ликвидации Усамы 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (21) 2012

30

бен Ладена как предвыборную инсценировку, имеющую 
цель повысить рейтинг Б. Обамы в преддверие прези-
дентских выборов 2012 г. Вторая версия сводится к тому, 
что  «ликвидация» лидера мирового терроризма была об-
условлена не спецификой проводимой операции, а неже-
ланием американского правительства «заполучить Усаму 
бен Ладена живым».

Помимо  когнитивной и эмоциональной составля-
ющей, в образе Усамы бен Ладена важное значение име-
ет поведенческий компонент. Данный элемент  представ-
лен в образе «террориста № 1» существенно более слабо, 
чем эмоциональные и даже когнитивные особенности. 
Но, тем не менее, его анализ помогает реконструировать 
целостную систему представлений о Усаме бен Ладене, 
которая сформировалась в Рунете. При этом необходимо 
оговориться, что речь идет не о диагностике личностных 
характеристик, а именно о структуре интернет-образа, то 
есть восприятии поведения «террориста № 1» пользова-
телями глобальной Сети. 

Следует отметить, что в аудитории Рунета пред-
ставления о поведении (террористической деятельно-
сти) Бен Ладена выражены двойственно. С одной сторо-
ны, как часть его «террористической биографии»: «Уса-
ма бен Ладен воевал в Афганистане» [26], «сотрудничал 
с ЦРУ» [27], «лично инструктировал террористов, взор-
вавших посольства в Кении и Танзании» [28], «участво-
вал в борьбе против СССР» [29] (речь идет о войне в Аф-
ганистане  1979-1989 гг. – С.Б.)

С другой стороны,  на основании фрагментов био-
графии формируется общее представление «юзеров» о 
поведенческих особенностях «террориста №1».

Первая поведенческая особенность, которую при-
писывают Усаме бен Ладену пользователи сети – вовлечен-
ность, высокий уровень мотивации, готовность сражаться 
«за идею».  При этом, как уже было упомянуто, «идейность» 
«террориста №1» трактуется, скорее, как положительная 
характеристика «Усамы бен Ладена – человека».

Вторая особенность – высокий уровень мобиль-
ности («воевал в Афганистане», «организовывал теракты в 
Африке», «торговал оружием в Европе», «руководил терро-
ристическими актами в Чечне» и т.д.).  То есть выстраива-
ется образ сверхмобильного лидера, способного не толь-
ко к  параллельному решению нескольких задач, но и эф-
фективному, гибкому управлению в глобальном масштабе.

Третья поведенческая характеристика, которой 
наделяют Усаму бен Ладена пользователи Интернета – 
рисковость поведения, готовность рисковать ради  до-
стижения поставленных политических целей («лично 
участвовал», «готовит новые теракты, несмотря на охоту 

спецслужб США» и т.п.).
Четвертая характеристика, во многом  вступаю-

щая в противоречие с  рисковым поведением - это при-
писывание Усаме бен Ладену целерациональной модели 
поведения:

• «знает, чего хочет и последовательно действу-
ет в этом направлении» [30];

• «добивается поставленной цели» [31];
• «четко представляет, что и как нужно де-

лать» [32].
То есть можно констатировать, что в простран-

стве Рунета оформились фрагментарные, слабо взаимос-
вязанные, но тем не менее устойчивые представления об 
особенностях поведения «террориста №1». К базовым 
поведенческим характеристикам Усамы бен Ладена юзе-
ры относят высокий уровень идеологической мотивации 
действий, мобильность и гибкость, готовность рисковать, 
целерациональные качества – видение цели и умение вы-
работать реалистичный план её достижения.

Можно  констатировать, что в пространстве Руне-
та сформировался многогранный и внутренне  неодно-
родный образ Усамы бен Ладена, в котором доминиру-
ют эмоциональные элементы. Когнитивные и поведенче-
ские компоненты, будучи выражены существенно более 
слабо, тем не менее также являются важными составля-
ющими представлений о «террористе№1», сформировав-
шейся у русскоязычного сегмента глобальной Сети.

Заключение. Во-первых, центральное место в пер-
сонализации современного международного террориз-
ма занимает образ «террориста № 1» Усамы Бен Ладена, 
который воспринимается в двух контекстах: как наибо-
лее яркий террористический лидер и как модальная лич-
ность террориста (пример «жизненного пути» успешно-
го террориста).

Во-вторых, образ Усамы бен Ладена характери-
зуется фрагментарной структурой, в которой домини-
руют аффективные компоненты. Когнитивная состав-
ляющая образа «террориста № 1» ограничивается наи-
более общими сведениями о биографии Усамы бен Ла-
дена и характеристиками его личности. В рамках когни-
тивного профиля образа Усамы бен Ладена наблюдает-
ся существенный дисбаланс: негативные характеристи-
ки «Бен Ладена-террориста» противопоставляются в це-
лом позитивным  оценкам личностных качеств «Усамы 
бен Ладена-человека», включающим три базовые харак-
теристики: интеллект, гибкость, идейность и привержен-
ность определенным ценностям.

В-третьих, эмоциональный уровень восприятия 
Усамы бен Ладена пользователями Рунета может быть 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (21) 2012

31

охарактеризован с точки зрения взаимодействия трех 
паттернов.  Первый паттерн – восприятие Усамы бен Ла-
дена как  наиболее крупного и опасного международ-
ного террористического лидера,  концентрированного 
выразителя «зла» в глобальном масштабе. Второй про-
филь  связан с  устойчивым  мнением, что Усама бен Ла-
ден – политический миф, который является продуктом  
целенаправленного конструирования западных  поли-
тических элит и СМИ. Пользователи, придерживающи-
еся  данной точки зрения, либо отрицают сам факт су-
ществования «террориста № 1», предпочитая говорить о 
нём как о «брэнде», либо указывают на факт искусствен-
ной  гиперболизации роли Усамы бен Ладена в глобаль-
ном террористическом сообществе, в частности припи-
сывании ему глобального влияния. Третий паттерн эмо-
ционального восприятия сфокусирован на идее «связи» 

между Усамой бен Ладеном и США, в особенности – аме-
риканскими спецслужбами. 

Важно отметить, что в основе двух указанных 
выше паттернов восприятия лежит как субъективно-
психологический фактор – установка на иррациональный 
«антиамериканизм» – так и ряд объективных причин. Сре-
ди них особо выделяется недостаток и противоречивость 
информации о «террористе № 1», слабость официальных 
и примыкающих к ним многочисленных экспертных вер-
сий, пытающихся свести феномен международного терро-
ризма исключительно к личности Усамы бен Ладена.

Можно констатировать, что указанные особенно-
сти определяют специфику формирования образа «тер-
рориста №1 » Усамы бен Ладена в пространстве глобаль-
ной Сети.
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Аннотация. Особенности мифологического мышления сохраняются в массовом сознании наряду с эле-
ментами научного знания с присущей ему строгой логикой. В наши дни мифы продолжают использовать-
ся разными социальными и политическими институтам для внедрения и поддержания определенной иде-
ологии. В статье ставится вопрос о выделении особой сферы научных и эмпирических исследований – ор-
ганизационной мифологии как информационного ресурса управления современными компаниями.

Annotation. Features of mythological thinking remain in mass consciousness along with elements of scientific 
knowledge with strict logic inherent in it. Today myths continue to be used by different social and political institutes 
for introduction and maintenance of certain ideology. In article the attention to the question of special sphere of 
scientific and empirical researches allocation – organizational mythology as information resource of management- 
is brought by the modern companies.
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Худая та политика, которая переменяет 
законами то, что надлежит переменять обычаями.

Екатерина II
 Новая культура проявляется… совокупно: 

в строе мыслей, обычаях, обиходе, пропитанном 
моральными понятиями ипривычными мифами 
обыденного сознания…

Ролан Барт

Все большее распространение в менеджменте и 
организационной психологии получает социокультур-
ный подход, суть которого выражает тезис Ч. Хэнди о 
том, что «…сильные всепроникающие культуры преврати-
ли организации в племена, члены которых связаны осо-
быми клановыми чувствами. Ценности и традиции тако-
го племени подкрепляются их собственным языком, ме-
тафорами и мифами о былых героях и драмах. Стиль 
жизни сохраняется в ритуалах, поэтому уставы и спра-
вочники оказываются совершенно излишними, – отве-
ты поставляют обычаи и традиции» [20, c. 186]. Следо-
вательно, чтобы эффективно управлять культурой ор-
ганизаций, менеджменту необходимо активно исполь-
зовать мифотехнологии, назначение которых – соеди-

нять социокультурную вертикаль с горизонталью поли-
тики, экономики и массового сознания [1]. Однако дан-
ная проблематика имеет мало обоснований в литерату-
ре по организационному поведению, а содержательная 
сторона едва ли не полностью отдана на рассмотрение 
культурантропологам, лингвистам и историкам, хотя по-
требность разобраться в особенностях мифологического 
мышления и возможностях применения мифов в практи-
ке организационного менеджмента становится все более 
очевидной и насущной. Попыткой выявления некоторых 
базовых элементов мифологической системы, позволив-
ших бы влиять на культуру организации и особенности 
поведения ее персонала, и является данная статья.

Круг сюжетов, охватываемых мифами, затрагивает 
всю территорию мироздания, делая его более умопости-
гаемым путем структурирования социального и духовно-
го пространства, а следовательно, через выработку обще-
го видения – общего образа мира – формируя филосо-
фию того или иного сообщества, помогая найти ответы 
на главные вопросы о своем месте в мире, нормах и цен-
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ностях, путях развития и миссии, что, собственно, и со-
ставляет ядро культуры любого социального образова-
ния, будь то нация или современная корпорация. «Пред-
назначение мифа состоит в том, чтобы с помощью сим-
волических средств передавать во времени основные зна-
чения и смыслы, сложившиеся в данной культуре: расска-
зывая о прошлом, они обосновывают и оправдывают на-
стоящее, проникая в сознание человека в виде метафор, 
образов, аллегорий, историй о своих героях, победах и 
поражениях» [14, с. 75]. Поэтому важнейшими функция-
ми мифа являются [13]: (1) гносеологическая; (2) акси-
ологическая; (3) регламентирующая; (4) мотивационная; 
(5) семиотическая; (6) коммуникационная. 

Сравнительно-историческое изучение широкого 
круга мифов позволило установить, что в мифах различ-
ных времен и сообществ – при их чрезвычайном много-
образии – целый ряд основных тем и мотивов повторя-
ется; каждая группа мифов призвана регулировать опре-
деленную область жизнедеятельности, обеспечивая це-
лостность всего сообщества. В основном мифотворче-
ство проявляются в следующих 10 сферах: 

• системе управления и типе лидера; 
• социальном устройстве общества; 
• нормах и традициях поведения; 
• отношении к внешней и внутренней среде; 
• социально одобряемых/неодобряемых лич-

ностных характеристиках и поведенческих проявлени-
ях, включая рецепты по переводу поведения в социаль-
но приемлемое русло; 

• правилах и условиях деятельности; 
• происхождении источника жизненной силы; 
• видении прошлого и будущего, в том числе репе-

тиции кризисной ситуации;
• представлении о судьбе; 
• отношении ко времени. 
Рассмотрим основные виды мифов (мифологи-

ческие сюжеты) и то, как они определяют содержание 
перечисленных сфер жизнедеятельности индивида и 
организации. 

Первыми формируются тотемические мифы, в 
самом общем виде определяющие одобряемые личност-
ные черты, по которым подбираются члены того или 
иного коллектива (добрый, хитрый, агрессивный, спо-
койный, и пр.). Кроме того, поскольку характеристикой 
мифологического мышления является нечувствитель-
ность к различению вещи и образа, тела и свойства, сход-
ство или смежность преобразуются в причинную после-
довательность, приобретая характер материальной ме-

тафоры. Мифологические – и прежде всего, тотемиче-
ские – образы представляют собой персонализирован-
ные конфигурации метафор, а метафорические, точнее, 
символические образы – инобытие того, что они моде-
лируют, ибо форма тождественна содержанию, а не явля-
ется его иллюстрацией: согласно символической теории 
Э. Кассирера [17], конкретные предметы, не теряя своей 
конкретности, могут становиться знаками других пред-
метов или явлений, т.е. их символически заменять. При 
этом мифическая мысль делает описываемые ею предме-
ты не только более постигаемыми, но и наделяет их по-
будительной силой: «Каждый человек, а также каждая си-
стема культуры, видит и интерпретирует события через 
призму своих мифов, верований и представлений, кото-
рые часто являются подсознательными и редко осмысля-
ются или ставятся под вопрос, – они просто есть; но они 
оказывают глубокое воздействие на то, как человек видит 
ситуацию и какие действия он будет или не будет пред-
принимать» [21, c. 1]. Мифическое сознание поэтому на-
поминает код, к которому нужен ключ. 

Собственно, такой метафорически кодированной 
системой и является поверхностный уровень организаци-
онной культуры: для его расшифровки необходимо пони-
мания мировоззренческих принципов, лежащих в основе 
данной культуры. Заменяя одни символы или одни ряды 
символов другими, специалисты в области организаци-
онного консалтинга могут опосредованно влиять как на 
содержание глубинного уровня организационной культу-
ры, трансформируя сознание и организационное поведе-
ние ее носителей, поскольку другой характеристикой ми-
фологического мышления является единство аффектив-
ной, поведенческо-волевой и когнитивной сфер, что ха-
рактерно для структуры социальной установки, – в свою 
очередь, система социальных установок, входя в поле 
коллективных представлений, формирует систему цен-
ностей, – и именно это позволяет мифу, опирающемуся 
на собственную систему символов, нести мощнейший мо-
тивационный заряд: «Незаменимость символов объясня-
ется тем, что они в сжатой форме одновременно содер-
жат информацию о должном (когнитивный компонент), 
стимулирующем эмоционально-ценностное отношение 
(аффективный компонент), и регулируют поведение, по-
буждая к действию (нормативный, поведенческий компо-
нент)» [14, c. 36]. 

Также к числу древнейших принадлежат соляр-
ные и лунарные мифы, повествующие о происхожде-
нии источника жизненной силы для данного сообще-
ства – Солнце, которое в теократических системах ото-
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ждествляется с лидером (Король-Солнце), а в демокра-
тических – или претендующих на звание таковых – мо-
жет означать набор коллективных ценностей, ведущих к 
всеобщему благу и процветанию (равенство, справедли-
вость, мир, труд); в примитивно организованных сооб-
ществах происхождение Солнца неизвестно, а для под-
держания жизнедеятельности группа пользуется тем, что 
«случайно» находит в окружающей среде. Материальное 
воплощение аллегории Солнца – ориентация на источ-
ники сырья и финансирования, рынки сбыта и направле-
ния развития (единые, централизованные или диверси-
фицированные, многовекторные). Иначе говоря, дефи-
ниция Солнца решающим образом влияет на тип культу-
ры, в том числе организационной. 

Альтернативный источник жизненной силы – 
Луна/Месяц, необходимая когда Солнце по каким-либо 
причинам на небосводе не присутствует. Луна также при-
водит к возникновению множества аллюзий, причем в 
ее «отношениях» с Солнцем возможны три варианта: в 
одном случае Луна является заместителем Солнца («ког-
да босса нет на месте…»); в другом Луна – антитеза Солн-
цу («а если завтра кризис…»), тогда в случае прихода Луны 
«к власти» предполагается оппозитная перестройка всей 
системы ценностей общества; в третьем случае Солн-
це – формальный руководитель, а Луна – неформаль-
ный, часто являющийся коллективным субъектом. Особ-
няком стоят культуры, предполагающие одновремен-
ное правление Солнца и Луны (японская деловая куль-
тура, где формальный и неформальный лидеры облада-
ют равными правами и возможностями), или приоритет 
Луны над Солнцем (китайская культура, опирающаяся на 
ряд китайских религиозных течений, а также многочис-
ленные тайные союзы, секты, криминальные и террори-
стические структуры, источники финансирования и ис-
тинные руководители которых в буквальном смысле сло-
ва предпочитают оставаться «в тени»). Аналогично ранее 
изложенному и Солнце, и Луна в мифологическом созна-
нии наделяются целым рядом личностных, социальных и 
поведенческих характеристик, воплощающихся в систе-
ме социокультурных символов.

На этой же ступени развития общества возникают 
астральные мифы, определяющие восприятие внешне-
го окружения, в котором действует социальная (органи-
зационная) система, а также критерии взаимодействия с 
этим окружением.

В культурах с развитыми мифологическими си-
стемами центральную группу мифов составляют космо-
гонические мифы – мифы о происхождении мира, все-
ленной (читай – организации) и антропогонические 

мифы (о происхождении людей – т.е. включение инди-
вида в организацию). Обычно в космогонические мифы 
вплетаются теогонические сюжеты (о происхождении 
богов и сферах «покровительства»/управления, за кото-
рые они отвечают, соответственно, определяются каче-
ства, которыми должен обладать тот или иной управле-
нец; о возникновении демонов, т.е. врагов, и т.п.) и эсха-
тологические мифы (пророчества о конце света, объяс-
няющие, что приводит к кризису, можно ли его избежать 
и каким образом, а также определяющие глубинное по-
нимание сути «конец света» – как окончательной гибели 
или перехода в иное состояние). 

Во всех мифологических мотивах перечисленных 
групп – мифах о чудесном рождении, о смерти, о судьбе – 
выделяются две идеи: идея творения и идея развития. Со-
гласно креационным мифологическим представлениям, 
мир, человек и другие боги созданы каким-либо сверхъе-
стественным существом (творцом, демиургом, отцом-
основателем – в культурах индивидуалистского типа или 
группой основателей – в коллективистских культурах), 
образ которого подчас сливается с Солнцем; по другим, 
эволюционным, – мир и люди постепенно развились из 
некоего первобытного бесформенного состояния (хао-
са, мрака, воды и т.д.). Здесь важны два аспекта: креаци-
онные мифы поддерживают идею (чаще – централизо-
ванной) власти, наделенной всей полнотой полномочий 
в принятии решений и выработки законов, для осталь-
ных же – стабильности и покорности судьбе (мир создан 
сразу или за короткий промежуток времени во всей пол-
ноте – со всеми достоинствами и недостатками, но что-
бы его усовершенствовать усилия людей тщетны – нужно 
вмешательство высших сил), а эволюционные – активного 
начала, сочетания личных и коллективных усилий, поис-
ка компромисса и сотрудничества на бесконечном пути к 
совершенствованию себя, социума и мира в целом. 

Совершенно очевидно, что деловые культуры, 
опирающиеся на тот или иной тип космогонических ми-
фов, будут различны по таким параметрам, как ориента-
ция на власть/ориентация на отношения, стабильность/ 
инновационность, дистанция власти, стиль принятия ре-
шений, способ выхода из конфликта, т.е. базовым нор-
мам и ценностям. Примером формирования типа орга-
низационной культуры в зависимости от характеристик 
верховного бога может служить концепция Р. Харрисо-
на, согласно которой в организациях, где сформирова-
лась культура власти, господствует руководитель «Зевс», в 
культуре роли – «Аполлон», а в культуре личности – «Дио-
нисий»; соответственно черты «личности» того или ино-
го верховного бога-руководителя накладывают отпеча-
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ток на все аспекты культуры данной организации [20, 
c. 187-196].

Особое и очень важно место в жизни любого сооб-
щества занимают мифы о происхождении тех или иных 
культурных благ, точнее – правил и условий деятельно-
сти, приносящих подобные блага (в архаичных обще-
ствах – добывание огня, изобретение ремесел, земледе-
лие). Их введение обычно приписывают культурным ге-
роям; иногда они – тотемистические предки или боги, 
иногда – исторические герои. К героям причисляются и 
те, кто одержал победу над силами зла – реальными вра-
гами или деструктивными тенденциями, – угрожавшими 
благополучию группы или мира в целом (организации). 
Разновидность героического эпоса составляют близнеч-
ные мифы, где образ культурного героя как бы раздваива-
ется: это два брата-близнеца, наделенные противополож-
ными чертами – один добрый, другой злой, один все де-
лает правильно, учит людей полезному, другой все дела-
ет наоборот и только портит; часто сюжеты об антигеро-
ях описывают черты личности, которые необходимо вы-
работать, чтобы стать героем, и условия, в которых может 
произойти перевоспитание (например, русские сказки, 
повествующие о том, как Иванушка из «дурачка» превра-
тился в «царевича»). Таким образом, задается вся шкала 
поведенческих моделей: от социально одобряемых (ге-
рой) до неприемлемых, отвергаемых данной культурой и 
обществом (антигерой), а также содержатся рецепты по 
переводу поведения – для менеджеров: организационно-
го поведения – индивида в социально приемлемое русло.

Сюда же примыкают встречающиеся лишь на вы-
сокой ступени развития культуры мифы об установле-
нии среди людей определенных социальных институ-
тов, иерархии, правил, обычаев и обрядов, регулирую-
щих социальное взаимодействие: через контаминацию 
мифологических мотивов, исследования которой актив-
но занимался К. Леви-Стросс [9], их персонажи: боги, по-
лубоги, герои, демоны и др. – вступают друг с другом в 
сложные отношения (родственные, иерархические), вы-
страивая политеистический пантеон, по аналогии с кото-
рым формируется все социальное устройство общества 
или организации.

В мифах развитых народов существенное место 
занимают календарные культы, символически воспроиз-
водящие природные циклы, призванные решать несколь-
ко задач: во-первых, обозначать высокое приобщение к 
процессам истории, генеза мира в целом, во-вторых, пре-
емственность власти и традиций, и, в-третьих, смерть и 
воскрешение в новом качестве. Это возможно в силу того, 
что еще одной характеристикой мифологического мыш-

ления является его нечувствительно к различению нача-
ла и принципа, поэтому причинно-следственный про-
цесс в мифе заменяется прецедентом – научному прин-
ципу объяснения противопоставляется «начало» во вре-
мени. Отсюда в любой мифологической системе прово-
дится резкое разграничение мифологического периода 
и современного, эмпирически текущего (сакрального и 
профанного времени), причем сакральное время – это не 
просто предшествующее время, а особая эпоха первотво-
рения, эпоха первопредметов и перводействий (первый 
огонь, первое орудие труда, первый поступок), – поэтому 
мифы всегда являются священными, а все происходив-
шее в мифическом времени приобретает значение пара-
дигмы, служащий образцом для воспроизведения уже в 
силу того, что данный прецедент имел место в «первона-
чальные времена»: «Любая связь с архетипом освобожда-
ет в нас голос более могучий, чем наш собственный. Тот, 
кто разговаривает первообразами, постигает, преодоле-
вает и возводит обозначаемое им из единичного и пре-
ходящего до сферы вечно сущего, он возвышает личную 
судьбу до судьбы всего человечества» [16, c.44].

Соответственно, миф совмещает в себе два аспек-
та: диахронический (рассказ о прошлом) и синхрониче-
ский (объяснение настоящего, составляющего основу бу-
дущего). Актуальность преданий подтверждается жанром 
этиологических объяснений ключевых объектов и явле-
ний и в рамках данного сообщества. Этиологизм входит 
в саму специфику мифа, поскольку в мифе представле-
ния об устройстве мира передаются в виде повествова-
ния о происхождении его элементов (генетизм мифа). В 
этом и состоит предназначение корпоративных музеев, 
где истории компании раскрывается через эволюцию ее 
товаров, элементов оборудования, фотографии интерье-
ров и пр., и именно поэтому ознакомление с подобной 
экспозицией является неотъемлемым этапом адаптации 
новых сотрудников и программ гостеприимства (назна-
чение которых – трансляция основополагающих норм и 
ценностей организационной культуры, «корпоративно-
го духа», сформировавшегося в головном офисе, пред-
ставителям региональных отделений). Собственно, в лю-
бой организации существуют корпоративные предания о 
том, «с чего все начиналось» – и далее следует описание 
условий работы, социально-психологического клима-
та коллектива и норм поведения, позволивших достичь 
успеха, особенно возникших тогда традиций, ритуалов. 

Действительно, методом постижения и присвое-
ния той или иной мифологической системы является об-
ряд, ритуал (мистерия, празднество, презентация, пер-
фоманс): исполнители обряда воспроизводят в лицах 
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рассказанные в мифе события – миф представляет со-
бой своего рода либретто исполняемого драматическо-
го действия. Иначе говоря, миф и обряд составляют из-
вестное единство – мировоззренческое, функциональ-
ное, структурное, – являя собой оба аспекта культуры: те-
оретический и практический. Такое рассмотрение про-
блемы вносит в представление о мифе еще одно уточ-
нение: хотя в точном значении миф – «повествование», 
но он не сводим только к жанру словесности; миф – это 
определенное представление о мире, выражающееся как 
через устный и письменный эпос, так и иные формы – 
действа, гимны, широкий пласт аудиовизуальной культу-
ры. Образы и поведенческие модели организовываются 
в устойчивые, динамические системы отношений, кото-
рые функционируют совместно с вербальными катего-
риальными системами – структурами внутреннего лек-
сикона – в процессе решения когнитивных и эмпириче-
ских задач [4], причем результаты современных психо-
лингвистических исследований дают основание предпо-
ложить тождественность семантических структур образ-
ной и вербальной репрезентации на уровнях глубинной 
семантики [12; 15]. 

Обряды составляют священное духовное сокрови-
ще сообщества. Опираясь на традиции, они выполняют 
регулирующую и коммуникационную функции, утверж-
дая принятую в данном обществе систему ценностей, под-
держивая и санкционируя определенные нормы поведе-
ния, существующий в мире и обществе порядок, причем 
ритуал так объясняет человеку его самого и окружающий 
мир, чтобы поддерживать этот порядок, нейтрализуя де-
структивные тенденции. В мифологических обрядах мо-
мент обоснования отчетливо превалирует над моментом 
объяснения, поскольку содержание мифа мыслится ми-
фологическим сознанием вполне реальным, более того – 
в силу парадигматического характера мифа – как «высшая 
реальность», в которой разграничение реального и иде-
ального не проводятся, и истинным, так как миф – осмыс-
ление реально данной и «сейчас» длящейся действитель-
ности (результат развертывания первоначального пре-
цедента), принятой многими поколениями «до нас», кол-
лективный опыт поэтому рассматривается как надежный; 
этот опыт сосредоточен в традиции. Отсюда осмысление 
текущих фактов оказывается делом веры, вера же не под-
лежит проверке и не нуждается в ней; в этом случае мож-
но констатировать формирование культового мифа. 

Культовый миф, как правило, окружен глубокой 
тайной, он сокровенное достояние тех, кто посвящен в 
соответствующий ритуал. Культовые мифы и обряды со-
ставляют эзотерическую (обращенную внутрь) сторону 

мифологии (яркий пример – мифы, связанные с иници-
ацией, в частности, принятие в члены организации). Но 
есть и другая группа мифов и обрядов, составляющая эк-
зотерическую (обращенную вовне) сторону. Часто это 
мифы, нарочито придуманные для запугивания непо-
священных; к тенденции запугивания слушателей восхо-
дят мифы о враждебных людям силах, которые особенно 
опасны для тех, кто не принадлежит к данной группе (те-
ратологические мифы). Особенно культовые мифы рас-
пространены – и искусственно продуцируются – в прак-
тике тайных союзов и других закрытых сообществ, по-
скольку страх, ослабляя контролирующую функцию со-
знания, ведет к аффективному принятию предлагаемой 
информации и повышению групповой сплоченности. 
Причем обряды, по мнению представителей Кембридж-
ской ритуалистической школы Д. Харрисона, С.Х. Хука и 
др. [13], составляют самую устойчивую часть верований 
– мифологические представления более изменчивы, не-
редко вовсе забываются, а на смену им сочиняются но-
вые, долженствующие объяснить все тот же обряд, пер-
воначальный смысл которого был утрачен (что ясно де-
монстрирует, например, генезис обряда «пир»).

Организационные обряды представляет собой 
особый пласт комплексных форм коммуникаций, вклю-
чающий различные виды праздников, шоу, презента-
ции, выставки, фестивали, конференции, собственно ри-
туалы и т.п., призванный создавать яркое мифопоэтиче-
ское пространство, рождающее у зрителей и участников 
множество аллюзий, в основе которых лежит представле-
ние об идеальном мироустройстве (Эдеме). В таком эпи-
ческом ландшафте любые атрибуты пространства обла-
дают свойствами символических превращений в образы-
имидж, когда «…образ и смысл оказываются неразделимо 
связаны: любому значению соответствует образ, любому 
образу – значение» [22, с. 103]. Поэтому особую культо-
вую роль в организационных ритуалах играют визуаль-
ная организация пространства, фирменная атрибутика 
(форменная одежда или ее элементы, логотип/герб, эм-
блемы, «фирменный» цвет, особое написание шрифтов 
и т.д.), световое (соотношение света/тьмы вызывает кон-
нотацию с борьбой добра и зла) и звуковое оформление 
(гимн, девизы, «речевки», ритм и тональность мелодий). 

Приведем некоторые типы и психологические 
функции организационных обрядов, соотнеся их с основ-
ными мифологемами [2; 8]:

• символическое рождение: презентация новой 
бизнес-структуры, представление нового руководителя, 
продукции или услуги. Основная функция: позициони-
рование в среде;
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• символическая смерть: уход с рынка в связи с 
завершением жизненного цикла компании, ее товара 
или услуги, изменение профиля деятельности органи-
зации, смена руководителя, репетиция на случай форс-
мажорных обстоятельств. Основная функция: заверше-
ние (см. эффект «незавершенного действия») и выработ-
ка алиби для сознания;

• календарные обряды: выставки и юбилеи как 
способ популяризации организации. Основная функция: 
имитация высокого приобщения к процессам истории и 
регулярная, последовательная, наглядная демонстрация 
успехов организации, системы, лидера;

• героические обряды: награждения отдельных 
лиц или групп, конкурсы по выбору лучшего менеджера, 
секретаря, команды и т.п. Основная функция: формиро-
вание желательных моделей, стереотипов поведения;

• поминальные обряды: празднование событий из 
истории фирмы, чествование отцов-основателей и ге-
роев «былых времен». Основная функция: демонстрация 
сплоченности и верности организационным ценностям;

• тотемные обряды: любые ритуалы, связанные с 
элементами фирменной символики. Основная функция: 
аффективная позитивная идентификация с организацией. 

Деловой этикет по своей сути тоже ритуал, функ-
ция которого – обеспечивать автоматизм взаимодей-
ствия членов данного сообщества/персонала. Но наи-
более ярким примером организационного мифотвор-
чества с использованием социокультурных коммуника-
ций можно назвать образ-имидж организации, необхо-
димым условием построения которого является актуали-
зация когнитивных, аффективных и поведенческих ком-
понентов, а целью – обеспечение целостности элементов 
мифологической системы. Кроме позиционирования во 
внешней среде – и даже прежде всего – имидж необхо-
дим для структурирования внутренней среды организа-
ции, а именно облегчения «вхождение в роль» сотрудни-
ков через интериоризации ими содержимого всех уров-
ней данной организационной культуры. 

Тогда правомерно рассматривать систему мифов 
и обрядов как неотъемлемую часть программ адаптации 
персонала в целях присвоения определенной групповой 
идентичности – т.е. формирования общего мировоззре-
ния, видения, системы ценностей и т.д., что в итоге ведет 
к формированию у них чувства приверженности данной 
социальной структуре и единству целеполагания, пони-
маемому как слияние индивидуальных целей сотрудника 
и целей организации, и, как следствие, повышению лояль-
ности работников к компании, снижению текучести ка-
дров и росту производительности труда. Именно поэто-

му в западной организационной психологии для обозна-
чения символического уровня корпоративной культуры 
сейчас все чаще вместо понятий «имидж» [image] и «фир-
менный стиль» [style/manner/front] используется термин 
«корпоративная идентичность» [corporate identity] [23]. 
Впрочем, независимо от терминологии, подчиняясь об-
щим закономерностям, любая деловая культура должна 
иметь свою систему мифов и символов, «…специфика ко-
торой может существенно отличаться от других, но дело-
вых культур без этой системы быть не может именно по-
тому, что она обеспечивает, объединяет, согласовывает, 
координирует взаимодействие людей» [14, c. 37]. 

Таким образом, логика исследований приводит 
нас к выводу, что мифотворчество – непрерывный про-
цесс, свойственный человечеству во все времена: «Фено-
мен мифологизации реалий окружающего мира через 
культурные символы, выполняющие для обыденного со-
знания роль своего рода коллективных представлений, 
необходим человеку для обретения целостности как ре-
зультата согласованного функционирования глубинно-
го уровня психики и сознания, внутреннего и внешнего, 
социального и индивидуального, реального и идеально-
го, прошлого и будущего» [3, c. 8]. Более того, ряд отече-
ственных и зарубежных психологов считают, что необ-
ходимым условием извлечения смысла из вербальных и 
предметных значений является привлечение внелогич-
ной информации: «Человек, решая задачу, далеко не всег-
да прибегает к формализованным языкам. Он эффектив-
но пользуется образами, которые по своей природе син-
кретичны, пользуется размытыми понятиями [мифами и 
метафорами]. Причем условием решения задачи может 
быть не только сохранение, но и трансформация исхо-
дного материала» [7, с. 181]. Одним из первых к этой про-
блематике обратился Карл Г. Юнг, выдвинувший идею 
о существовании более глубинного и несравненно бо-
лее важного слоя психики, в своей базальной части об-
щего для всего человечества, названного им коллектив-
ным бессознательным, содержимое которого составля-
ют мифы и верования, проявляющиеся в виде образов 
и символов, за которыми угадываются контуры универ-
сальных структур, названных Юнгом архетипами. Про-
цесс мифотворчества есть, по сути, трансформация ар-
хетипов в образы: «…оформление элементарного обра-
за является переводом архетипа на язык рациональных 
понятий…с последующим эмоциональным и интеллекту-
альным постижением» [16, с. 11].

Следовательно, до рационализации, концептуа-
лизации, структуризации проблемы или ситуации, неиз-
бежна апелляция к мифологическому знанию, накоплен-
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ному в данной организационной (или политической) 
культуре.

Модель воспроизводства организационной куль-
туры (рис. 1), предложенная В. Сате [24], может служить 
иллюстрацией важности для функционирования органи-
зации процессов формирования у персонала разделяе-
мой социокультурной парадигмы, выделяя здесь следую-
щие стадии:

• интернализация глубинных убеждений и ценно-
стей, присущих данной организационной культуре, че-
рез проявления культуры на поверхностном уровне; 

• воплощение этих норм и ценностей в свое орга-
низационное поведение;

• оправдание нового поведения; 
• интеграция интерпретаций в коммуникативную 

культуру, в свою очередь, воздействующую на степень 
разделяемости организационной культуры работника-
ми, и т.д. 

Среди важнейших факторов, позволяющих инди-
видам интернализовать культурные нормы и ценности 
организации, Сате называет культурные артефакты (ма-
териальные объекты, корпоративный сленг, образцы по-
ведения, а также определенные установки, содержащие 
эмоциональную оценку объектов и явлений окружаю-
щий действительности), воспринимаемые посредством 
организационных коммуникаций (рис. 2).

Итак, индивид испытывает внешнее давление в 
виде принятых в той или иной культуре мифов, верова-
ний, норм поведения, оценок, и интериоризует эти об-
разцы; уже усвоенные, они, в свою очередь, начинают 
оказывать давление на поведение человека, образуя си-
стему «внутреннего принуждения» [6]. Вместе с тем было 
бы несправедливо рассматривать мифы как нечто косное, 
обладающее лишь репродуктивной функцией. Не говоря 
уже о том, что постоянные перемены тоже могут являться 
традицией (пример чего нам предоставляют кочевые на-

роды), мифы обладают продуктивным началом: «Мифы и 
символы являются специфическими психологическими 
инструментами, посредством которых, в единстве с пси-
хическими действиями, происходит постижение – пре-
вращение формы существования – культуры индивида-
ми, причем данный процесс в корне отличен от процесса 
присвоения культуры, поскольку в результате превраще-
ния форм существования изменяются внутренние отно-

шения сложной системы общественных отношений ве-
дущие за собой развитие и самой культуры» [10, c. 27]. То 
есть бытующая мифология, репрезентируя себя через си-
стему символов и обрядов, служит не только «маркером» 
определенной культуры, но и психическим орудием соз-
дания особой групповой реальности. «…Именно в един-
стве аффекта и интеллекта коренится творческий потен-
циал человеческого мышления» [7, с. 181].

Систему мышления, функционирующую вне логи-
ческих рамок и связанную с интуитивной перестройкой 
моделей, а также созданием условий для появления но-
вых процессов творчества, посредством использования 
мифов, юмора, историй, метафор и простых геометри-
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Рис.2. Содержание отношений организационной культуры
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ческих образов, Эдвард де Боно назвал латеральной, в 
отличие от вертикальной, занимающейся выявление ло-
гической надежности концептуальных моделей и их ис-
пользованием, действуя как самоукрупняющаяся запоми-
нающая система; таким образом, эти две принципиаль-
но разные системы призваны решать качественно раз-
личные задачи в обеспечении жизнедеятельности инди-
вида, дополняя друг друга [5]. Потребность в развитии ла-
терального мышления делается все острее при ускоряю-
щемся ходе развития цивилизации, так как только систе-
ма, способная оперативно перестраиваться, может эф-
фективно взаимодействовать с окружающей средой даже 
в условиях дефицита или переизбытка информации.

Поэтому по воздействию мифы можно разделить 
на две группы: (1) мифы и обряды, которые утвержда-
ют существующие традиции; (2) мифы и обряды, кото-
рые подвергают сомнению незыблемость существующих 
традиций. Несмотря на противоположность, эти группы 
не являются взаимоисключающими: когда человек пости-
гает относительный характер отдельных норм и ценно-
стей, то «смена позиции» происходит не за счет утраты 
ориентиров и кризиса идентичности, а вследствие того, 
что индивид начинает принимать наличие более пред-
почтительных или более адекватных данному момен-
ту ценностей и моделей поведения: «Задача мифов – на-
хождение альтернативных решений и возможных форм 
поведения, которые до этого были за пределами осозна-
ния, вне пределов обычных схем, так как прямолиней-
ность логического мышления часто не помогают нам в 
преодолении трудностей» [11, c. 41]. Иначе говоря, при-
менение в программах обучения персонала мифов спо-
собно расширить адаптабельные и креативные возмож-
ности как отдельного индивида, так и организации в це-
лом. Особенно важным это становится в обстановке ор-
ганизационного кризиса: «…когда люди сбиты с толку и 
не знают, что им делать, смена имплицитных символов 
может освободить их мышление, бросив новый свет на 
ситуацию» [21, c. 10]. 

Следовательно, понимание процессов формиро-
вания, функционирования и в результате управления ми-
фами, символами, обрядами и пр., – то есть тем, что со-
ставляет символический уровень организационной куль-
туры, становится критически важной для руководителей 
и специалистов, занимающихся организационным кон-
сультированием. Из-за связи между мифами, восприяти-
ем ситуации, ее интерпретацией и деятельностью для ор-
ганизационных консультантов становится возможным, 
во-первых, диагностировать базовые представления, на-
блюдая за распространенными в данной культуре мифа-

ми и обрядами (в этом случае их можно назвать ключа-
ми доступа к глубинным уровням культуры), а во-вторых, 
подготавливать и стимулировать членов организации к 
выбору определенного направления действий, используя 
подходящие мифы, символы и обряды. Поскольку подго-
товка к «перемене судьбы» есть одна из важнейших функ-
ций деятельности организационных психологов, специ-
алистов по управлению человеческими ресурсами, кор-
поративным PR и консультантов по организационному 
развитию, то применение мифотехнологий является на-
сущной, перспективной, но, как уже упоминалось, мето-
дологически слабо разработанной областью организа-
ционной психологии. 

Таким образом, возникает парадокс: потребность 
в развитии мифологического мышления делается все 
острее при ускоряющемся ходе развития цивилизации, 
т.к. только системы, способные оперативно перестраи-
ваться – а именно так характеризуют алогичные системы 
когнитивисты [5; 7] – могут эффективно взаимодейство-
вать с окружающей средой даже в условиях дефицита или 
переизбытка информации. Круг тем, охватываемых ми-
фами – происхождение мира, человека, культурных благ, 
социальное устройство, тайны рождения и смерти, судь-
бы и времени – затрагивает широчайший, буквально гло-
бальный, круг коренных вопросов мироздания, форми-
руя мировоззрение представителей той или иной куль-
туры. Мифология в силу своей синкретической природы 
сыграла значительную роль в генезисе различных фи-
лософских и идеологических форм (прежде всего, че-
рез развитие образов культурных героев), а также искус-
ства и дизайна. В ХХ веке произошло сознательное об-
ращение к мифологии: имело место как использование 
различных традиционных мифов (при этом их смысл за-
частую резко менялся), так и мифотворчество, создание 
собственного языка символов.

В наши дни мифы продолжают использоваться 
разными социальными и политическими институтами, 
силами для внедрения и поддержания определенной иде-
ологии (например, идеи смирения, терпения, концепция 
«избранного народа»). Живучесть некоторых стереоти-
пов мифологического мышления – «мифов обыденного 
сознания» [22], имеющая корни в особенностях человече-
ского мышления, – делает массовое сознание питатель-
ной почвой для распространения социальных и полити-
ческих мифов, которые в последнее время стали предме-
том пристального изучения. 

Таким образом, идея Жана-Поля Кодола о том, 
что «социальные символы выступают носителями общих 
значений, понятных большинству членов данного сооб-
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щества» [18], получает новое звучание. Основную роль в 
обеспечении взаимосвязи между элементами и уровня-
ми организационного сообщества для поддержания ди-
намической единства данного социального образования 
играет коммуникационная система организации, при-
званная транслировать не только управленческую, но и 
социокультурную информацию. Собственно, сама мане-
ра отдачи распоряжений, стиль проведения совещаний, 
бланки документов, оформление сайта компании и пр. 
уже несут символическую информацию о культуре дан-
ной организации, формируя понятные только «посвя-
щенным» корпоративный сленг, корпоративный юмор, 
корпоративные мифы и табу. Соответственно, систе-
му организационных коммуникаций следует рассматри-
вать как информационный ресурс управления, сплачи-
вающий, ориентирующий и мотивирующий сотрудни-
ков. Это особенно актуально для начала XXI века, харак-
теризующегося, с одной стороны, ростом числа транс-
национальных корпораций и организаций, работающих 
с дистанцированным персоналом, члены которых зача-

стую разделены географическими, временными и язы-
ковыми барьерами, с другой стороны, быстрым разви-
тием коммуникационных технологий, фактически пре-
вратившим современное общество в глобальную инфор-
мационную деревню. «Режиссером, выстраивающим фа-
сад представления» [19], т.е. символический уровень ор-
ганизационной культуры, несомненно, является служба 
внутрикорпоративных PR – система связей с внутрен-
ней общественностью организации. Осуществляемую 
ею информационную работу следует рассматривать как 
эффективную составляющую более общей работы с пер-
соналом и имиджем организации.

Сегодня нам представляется актуальным поста-
вить вопрос о выделении особой сферы научных и эмпи-
рических исследований – организационной мифологии, 
а также разработке методических рекомендаций по вне-
дрению социокультурнных символом, организационных 
обрядов и управлению образом организации с целью 
улучшения функционирования системы организацион-
ных коммуникаций и службы внутрикорпоративных PR. 
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Аннотация. В настоящей статье подробно проанализированы  области сходства и различия рекламы 
и PR и даны рекомендации по адекватному использованию данных коммуникативных инструментов. Ак-
туальность проблемы очевидна - ведь и реклама и PR – это инструменты воздействия на поведение че-
ловека, это средства управления его сознанием и восприятием. Однако данные инструменты призваны 
исполнять отличные друг от друга социальные функции, опираясь на разные психологические механизмы 
и организационно-управленческие структуры. 

Annotation. In this article author gives a detailed  analysis of the areas of similarity and distinction of advertizing 
and PR and gives recommendations for adequate use of the given tools of communications. The problem topicality 
is obvious - advertizing and PR are tools to influence person’s behavior, and they are management facilities  of 
its consciousness and perception. However the given tools urged to execute different social functions, resting upon 
different psychological mechanisms and organizational-administrative structures. 
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Отдельные люди и группы всегда вступали во вза-
имоотношения с другими людьми и другими группами, 
чтобы удовлетворить взаимные желания и потребности. 
Повышение взаимозависимости людей в современном 
обществе требует еще более сложного социального, по-
литического и экономического взаимодействия, поэто-
му установление и поддержание взаимовыгодных и кор-
ректных отношений на всех уровнях социальных систем 
стало важной сферой приложения усилий академической 
науки и специалистов-практиков. Среди наиболее дина-
мично развивающихся областей деятельности, связанных 
с коммуникациями, по праву можно назвать рекламу и 
паблик рилейшенз. Этому способствовал ряд социально-
экономических и технологических изменений, подгото-
вивших необходимые предпосылки для профессиональ-
ного становления индустрии рекламы и PR [6; 17; 30]:

• массовое производство товаров и услуг, сбыт ко-
торых необходимо стимулировать, сопровождающееся 
повышением конкуренции в сфере производства, сбыта 

и обслуживания из-за появления на нем большого числа 
активных игроков;

• массовый рынок, который надлежит информи-
ровать о существовании и отличительных качествах этих 
товаров/услуг/компаний;

• тесное взаимопроникновение политики и эко-
номики и усиление конкурентной борьбы внутри самой 
политической сферы между концепциями, партиями и 
их лидерами;

• демократизация общественно-политических 
процессов, приведшая к открытию границ для свободной 
миграции товаров, людей, капиталов, идей, облегчению 
доступа к информации;

• тотальное ускорение темпа жизни, – ускорение 
оборота капиталов, многочисленные слияния и диверси-
фикация компаний, вызванные попыткой адаптировать-
ся к глобальному рынку, быстрое изменению технологий 
производства, стиля жизни людей;

• усложнение социальной среды за счет увеличе-
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ния количества целевых аудиторий при большей диффе-
ренциации их интересов и потребностей;

• массовая культура, задающая людям стереоти-
пы массового сознания и модели поведения, которая воз-
никла как защитная социально-психологическая реакция 
на избыток информации, усложнение мира и повышение 
темпа жизни;

• увеличение числа СМИ, заинтересованных в рас-
ширении аудитории как потребителей, так и рекламода-
телей, так как основной доход СМИ приходится на по-
ступление от рекламы, и появление глобальных инфор-
мационных сетей, способных проникнуть в каждый дом;

• профессиональное становление самих реклами-
стов и PR-специалистов, подготовка которых стала осу-
ществляться в специализированных учебных заведениях;

• развитая система рекламных и PR-агентств, пе-
решедших от размещения информации в СМИ к предо-
ставлению полного цикл услуг, начиная с исследования 
рынка через разработку и воплощение рекламной/PR-
концепции вплоть до ее распространения.

Вместе с тем среди специалистов существует нема-
ло споров о соотношении рекламы и паблик рилейшенз, 
а также их роли и месте в обеспечении маркетинговых 
программ компании. И если понимание рекламы как ча-
сти маркетингового комплекса практически не оспарива-
ется, то по поводу паблик рилейшенз эти дискуссии дале-
ко не закончены: одни авторы [11; 21], также называют PR 
частью маркетинга, другие считают, что PR и маркетинг в 
строгом смысле являются отдельными управленческими 
функциями с разными, хотя и взаимодополняющими це-
лями [24; 9]. Попробуем в этом разобраться, обратившись 
к определениям рекламы и PR и анализу их деятельности.

Определения рекламы и PR

Словарь Брокгауза и Эфрона дает рекламе следую-
щее определение: «Реклама – объявление о продаваемых 
товарах или предлагаемых услугах с целью привлечения 
потребителей расхваливанием, часто преувеличенным, 
качеств товара» [3].

А. Веригин в книге «Русская реклама» добавля-
ет: «Реклама, как сила, совершенно безразлична к тому, 
чему она служит. Ее цель – обратить внимание возмож-
но большего числа людей на тот или иной факт, на ту 
или иную мысль, на то или иное лицо. В зависимости от 
того, что именно несет реклама, к чему возбуждает вни-
мание, что именно проповедует, и может решаться во-
прос о ее пользе или вреде. В одном случае она может 
явиться благодеянием, в другой – бедствием, как и вся-
кое орудие цивилизации» [5].

Безусловно, с момента опубликования данных 
определений рекламная деятельность прошла длитель-
ный путь своего становления и развития, ее методы и 
средства стали более изощренными и технически совер-
шенными, но ее главная цель и сегодня не изменилась: 
реклама – это линейная управленческая функция, ко-
торая выявляет человеческие потребности или жела-
ния, предлагая продукты или услуги для удовлетворе-
ния этих потребностей, и порождает трансакции, в 
результате которых продукты и услуги поставляются 
в обмен на что-либо, представляющее ценность для по-
ставщика. Фундаментальной задачей рекламы являет-
ся формирование и поддержание на долгосрочной осно-
ве рынка для товаров или услуг, предлагаемых данной 
организацией.

В противоположность этому цели и задачи паблик 
рилейшенз изначально формулировались по-другому.

Доктор Рэкс Ф. Харлоу, ветеран-практик PR из 
Сан-Франциско, рассмотрел 472 определения паблик 
рилейшенз и сформулировал на их основе следующее 
определение: «Паблик рилейшенз – это особая функ-
ция управления, которая помогает устанавливать и под-
держивать общие принципы общения, понимания, со-
гласия и сотрудничества между организацией и соответ-
ствующим ей кругом лиц. Она включает в себя разреше-
ние различных проблем, обеспечивает администрацию 
информацией об общественном мнении и способствует 
ответственному к нему отношению, определяет и усили-
вает ответственность руководства в удовлетворении об-
щественных интересов, помогает проводить изменения, 
предвосхищая те или иные тенденции, и использует в ка-
честве своих инструментов научно обоснованные, на-
дежные и этические методы общения» [27].

Лучшим из всех действующих определений PR 
специалисты называют Мексиканское заявление, подпи-
санное более чем 30 представителями национальных и 
региональных ассоциаций по связям с общественностью 
11 августа 1978 г. в Мехико. В нем сказано: «Практика па-
блик рилейшенз – это творческий и социально-научный 
подход к анализу тенденций, предсказанию их послед-
ствий, предоставлению консультаций руководителям ор-
ганизаций и выполнению запланированных программ 
действий, которые послужат как интересам организаций, 
так и общественным интересам» [1].

На его основе Американское общество паблик ри-
лейшенз (PRSA) 6 ноября 1982 г. выпустило официальное 
заявление, в котором говорится: «Паблик рилейшенз ока-
зывают помощь нашему сложному плюралистическому 
обществу в более эффективном выборе решений и осу-
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ществлении функций, внося вклад во взаимопонимание 
между различными группами и организациями. Они вно-
сят гармонию в частную и общественную деятельности.

Паблик рилейшенз служат широкому спектру об-
щественных учреждений, например, в бизнесе, профсо-
юзам, правительственным агентствам, добровольным ас-
социациям, фондам, больницам, образовательным и ре-
лигиозным обществам. Для достижения своих целей эти 
организации должны развивать эффективные связи с 
различными аудиториями или общественными группа-
ми, такими как сотрудники, члены обществ, потребители, 
местные общины, акционеры, и с другими учреждения-
ми, а также с обществом в целом.

Для достижения своих целей при управлении орга-
низацией необходимо понимание позиций и ценностей 
соответствующих общественных групп. Сами же цели 
формируются под действием внешних факторов. Специ-
алисты в области PR действуют в качестве советников ад-
министрации, а также как посредники, способствующие 
преобразованию частных интересов в обоснованные, об-
щественно согласованные действия и политику» [9].

Имеется множество более простых определе-
ний, не являющихся всеобъемлющими: например, «пре-
красная деятельность, признанная обществом», «созида-
ние добра и получение за это уважения» или «примире-
ние личных и общественных интересов». Так, Филипп 
Котлер определяет PR как «усилия по налаживанию хо-
роших отношений с общественностью, включающие в 
себя использование редакционного, а не платного, ме-
ста или времени во всех средствах массовой информа-
ции, формирование благоприятного имиджа компании 
и опровержение нежелательных слухов, историй и собы-
тий» [10].

На основе вышеизложенного можно сказать, что 
паблик рилейшенз – это, во-первых, особая управленче-
ская функция, направленная на установление и поддер-
жание двустороннего общения с целью выявления общих 
интересов или улучшения взаимопонимания, основанно-
го на правде, знании и полной информации, а также по-
вышения качества обслуживания совокупных рыночных 
запросов и формирование достойного имиджа органи-
зации, избегание вредных слухов и возможных негатив-
ных установок; во-вторых, это особая система (отдел, 
подразделение, служба) в структуре компании, создан-
ная для реализации этой особой функции выстраива-
ния взаимовыгодных связей со своей общественность, 
которая понимается как основной ресурс обеспечения 
жизнеспособности компании. Как только такая концеп-
ция PR принимается руководством организации (ком-

мерческой фирмы, политической партии, государствен-
ного аппарата), она становится частью ее корпоративной 
культуры – культуры, где во главу угла ставятся не столько 
свои собственные интересы, но именно поиск взаимовы-
годных решений [28].

Это позволяет составить перечень задач, стоящих 
перед паблик рилейшенз [12]:

• гармонизация интересов организации и ее об-
щественности, основанная на общности основных куль-
турных принципов и ценностных приоритетов;

• проведение планомерной и последовательной 
PR-программы как части управления компанией, на-
правленной на создание ее позитивного общественно-
го имиджа; 

• контроль и коррекция информированности, 
мнения, настроения и поведения общественных групп 
как внутри организации, так и за ее пределами; 

• передача от поколения к поколению ценностей 
культуры через социализацию новых членов организа-
ции и общества в целом, поддержание желательных и 
создание условий для устранения нежелательных образ-
цов поведения.

• анализ влияния организационной политики, 
культуры, процедур и действий на общественность и кор-
рекция, выступая в качестве трансформационного лиде-
ра, такой политики, процедур и действий, которые всту-
пают в конфликт с общественными интересами и заклю-
чают в себе угрозу жизнеспособности организации; 

• консультации руководства относительно выбо-
ра новой политике, процедуры действий, взаимовыгод-
ных как для организации, так и для связанной с ней об-
щественностью, а также формирование персонального 
имиджа первых лиц компании;

• установление и поддержание многосторонне-
го общения между организацией и ее внутренней обще-
ственностью, различными внешними общественными 
группами, государственными, экономическими, полити-
ческими и некоммерческими структурами;

• управление культурой организации, создание 
внутренних коммуникационных сетей с целью усиления 
мотивации организационного поведения – ведь имен-
но с персоналом встречаются клиенты и от того, какое 
впечатление у них оставит это общение, будет зависеть 
имидж организации. 

Практика PR

Итак, целью деятельности паблик рилейшенз яв-
ляется установление двусторонних контактов для поис-
ка общих платформ или взаимоприемлемых интересов 
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между людьми и организациями, организациями и госу-
дарством, между государством и обществом в целом, и 
достижение взаимопонимания, основанного на досто-
верности, компетентности и полноте информации, ре-
ализуемых этичными способами, соответствующими со-
временным представлениям о социальной ответственно-
сти бизнеса и власти, внося улучшение в процессы управ-
ления в самом широком смысле этого слова [31].

Практика паблик рилейшенз охватывает 10 основ-
ных направлений [1]:

1. Общественное мнение. 
2. Общественные отношения.
3. Правительственные связи.
4. Общественная жизнь.
5. Промышленные связи.
6. Финансовые отношения.
7. Международные связи.
8. Отношения с потребителями.
9. Исследования и статистика.
10. СМИ.
Это главные области, в которых деятельность по 

связям с общественностью играет важную роль. Шкала 
активности в развитии надежных связей с общественно-
стью может значительно варьироваться в соответствии 
с размером и характером заинтересованных участни-
ков, но философия, стратегия и методы PR едины во всех 
этих направлениях, отличаясь лишь в деталях и приори-
тетах, вне зависимости от того, разработана ли програм-
ма PR для влиятельного международного взаимопонима-
ния или для улучшения связей между компанией, ее поку-
пателями, агентами и сотрудниками.

PR-специалисты для наведения мостов при уста-
новлении взаимопонимания используют современные 
технологии общения и убеждения. Понимание обуслов-
лено репутацией, прежним опытом и культурными фак-
торами. Важной общей частью большинства программ по 
связям с общественностью является создание хорошей 
репутации, уважительного отношения и общей позитив-
ной стратегии [33]. Перечислим направления, в которых 
могут работать профессионалы в области PR [1; 8; 9; 12]:

• консультации, основанные на понимании челове-
ческого поведения, опирающиеся на анализ возможных 
тенденций и предсказание их последствий;

• изучение общественного мнения, ценностей и ожи-
даний общества и осуществление мер по поддержанию/
трансформации этих взглядов;

• установление и поддержание многосторонних 
контактов, основанных на достоверной и полной ин-
формации;

• содействие установлению взаимоуважения и соци-
альной ответственности путем гармонизация личных и 
общественных интересов;

• улучшение промышленных связей;
• привлечение квалифицированного персонала и 

снижение текучести кадров;
• расширение рынка товаров и услуг. Улучшение от-

ношений с потребителями;
• предотвращение конфликтов и недоразумений;
• формирование корпоративной индивидуальности;
• максимальное повышение прибыльности.

Перечисленные направления можно сгруппиро-
вать в 3 больших блока:

1. Определенные шаги по достижению доброже-
лательности. Они включают установление доброжела-
тельного отношения и общественного интереса к дея-
тельности компании с целью содействия ее успешному 
функционированию.

2. Действия по сохранению репутации. Не менее 
важно обратить взор на саму организацию и устранить 
обычаи и практику, которые, являясь вполне законными, 
могут тем не менее отрицательно влиять на обществен-
ное мнение или общее взаимопонимание.

3. Внутренние взаимоотношения. Использование 
методов PR внутри организации для создания такой ситу-
ации, когда сотрудники будут стремиться привести в со-
ответствие свои интересы и поведение с интересами ад-
министрации и требованиями маркетинга.

Для достижения успеха вся деятельность паблик 
рилейшенз должна базироваться на достоверной и пол-
ной информации и вестись на непрерывной основе. Это-
го никогда не заменит даже отличное исполнение, нао-
борот, несоблюдение данного условия продемонстриру-
ет собственные слабости компании и ее системы по свя-
зям с общественностью. Очень важны правильный выбор 
времени и установление приоритетов, особенно на ран-
ней стадии планирования PR-программ.

Деятельность по реализации PR-программ вклю-
чает 4 взаимосвязанных блока [9]:

1. Анализ, исследование и формулирование про-
блем.

2. Подготовка программы действий и бюджета.
3. Координация и выполнение программы.
4. Контроль за результатами, проведение оценок и 

внесение возможных изменений.
Связи с общественностью используются для попу-

ляризации товаров, личностей, мест, идей, видов деятель-
ности, организаций и даже целых наций. С помощью PR 
можно оказать сильное влияние на общественное мне-
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ние за гораздо меньшую цену, чем с помощью рекламы. 
Компания не платит за место или время в средствах мас-
совой информации. Вместо этого она платит персона-
лу за разработку и распространение материала и за ру-
ководство мероприятиями. Если компания создаст инте-
ресную историю, ее могут подхватить несколько средств 
массовой информации, что равносильно рекламе стои-
мостью в несколько миллионов долларов. И такой ин-
формации люди поверят больше, чем рекламе. Результа-
ты PR иногда могут оказаться захватывающими.

Специалисты паблик рилейшенз всегда приходят 
на помощь в случаях кризисных ситуаций, возникнове-
ния вредных для организации слухов. При поступлении 
потока жалоб, претензий, омбудсманы (один из видов де-
ятельности PR-специалистов; дословно – «человек для 
жалоб») готовят PR-сообщения, ответы на запросы, уточ-
нения, опровержения, собирают дополнительную ин-
формацию, вырабатывают необходимые рекомендации 
для руководства, которые помогут занять взвешенную и 
обоснованную позицию и принять окончательное реше-
ние [26]. При необходимости в случаях серьезных атак со 
стороны конкурентов и СМИ организуют и проводят PR-
кампанию. При признании действительной вины или не-
компетентности руководства вместо опровержений под-
готавливают к публикации достойное извинение за под-
писью руководства.

Механизм отношений PR-службы со средствами 
массовой информации является связующим звеном для 
всех сфер рыночной деятельности в области осущест-
вления контактов с потребителями, так как именно через 
СМИ устанавливается эффективная обратная связь, отра-
жая состояние общественного мнения и оценки полез-
ности предлагаемых товаров и услуг. PR-специалисты за 
счет установления обратной связи имеют возможность 
сравнивать концепцию коммерческой деятельности ком-
пании с мнением общественности, которое изучается с 
помощью прямой работы со СМИ, для чего проводится 
мониторинг публикаций в прессе или специализирован-
ные социологические опросы. Механизм передачи сооб-
щений PR-службой средствам массой информации пред-
ставлен на рис. 1:

Для служб PR налаживание контактов со СМИ яв-
ляется одной из основных задач в области передачи 
функции убеждения своим целевым аудиториям. Специа-

листы PR призваны управлять отношениями между своей 
организацией и СМИ, поддерживать баланс двусторонне-
го информационного взаимодействия. СМИ в этом слу-
чае играют роль не только как средства обратной свя-
зи, когда, например, телевидение или радио приглаша-
ет к общению в прямом эфире либо политического де-
ятеля, либо представителя фирмы и слушатели или зри-
тели имеют возможность высказать свое мнение или за-
дать вопрос. Анализ этих вопросов и высказываний мо-
жет служить индикатором общественного мнения.

Для специалистов службы PR в коммерческих 
структурах основными направлениями по целевому ис-
пользованию средств массовой информации являются 
[21]: 

• поиск товарной ниши на рынках сбыта; 
• определение круга перспективных покупателей 

на базе маркетинговых исследований;
• успешная организация коммерческой деятель-

ности по реализации товаров и услуг;
• получение выгодных кредитов и направлений 

реализации инвестиций;
• организация контактов с органами местной го-

сударственной и исполнительной власти;
• формирование имиджа, в том числе с исполь-

зованием рекламы (например, для рекламирования того 
или иного товара приглашается лицо, знакомое аудито-
рии, очень часто для этой цели используются професси-
ональные актеры).

Политика участия службы PR в маркетинге пред-
ставляет комплекс решений, посредством которых до-
стигаются максимальные результаты коммерческой дея-
тельности, направленные не только на продвижения то-
варов и услуг, стимулирования сбыта, но и на формиро-
вание фирменного стиля, повышение качества обслу-
живания потребителей, реализуя принцип: «Глобальное 
мышление – локализованные действия», выражающие 
дух экономических перемен, характерный для начала 
ХХI века [30]. Соотношение деятельности PR и рекламы в 
комплексе маркетинга представлено на рис. 2.

К услугам паблик рилейшенз обращаются не толь-
ко тогда, когда требуется найти выход из кризисных си-

туаций, но и тогда, когда надо поднять авторитет фирмы 
в глазах различных общественных групп: поставщиков, 
партнеров, клиентов, банков, госорганов, акционеров и 

    Предприятие             Сообщение           Служба PR                  СМИ                 Распространение 

Рис. 1. Механизм передачи сообщений службой связей с общественностью СМИ
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инвесторов. Одной из наиболее важных контактных ау-
диторий, от которой в первую очередь зависят авторитет, 
престиж, имидж фирмы, является персонал организации. 
Цель службы корпоративных PR – добиться, чтобы каж-
дый специалист, ощущая себя органической частицей 
целого организма, отождествлял себя с ним, его нравами, 
манерами поведения, традициями, ценностями, т.е. пол-
ностью соответствовал «фирменному духу». Появивший-
ся термин «формирование корпоративного гражданства» 
точно отражает суть и динамику этих процессов, особен-
но актуальных для транснациональных корпораций [12].

Специалисты по связям с общественностью пред-
лагают по-новому оценить явные и скрытые резервы эф-
фективности коммерческой деятельности с учетом ока-
зания взаимной поддержки в создании эффективного 
массива рыночных данных и рационального перерас-

пределения маркетинговых коммуникаций с тем, чтобы 
интересы клиентов были идентичны основным направ-
лениям маркетинговый концепций компании. В качестве 
главного закона коммерции выдвинута четкая ориента-
ция на потребителя – «клиентоцентрированная кон-
цепция маркетинга» [28], условием реализации которой 
является тщательное изучения PR-специалистами уров-
ней межличностных отношений, тенденции формирова-
ния устойчивых стереотипов, ценностей, представлений, 
составляющих содержание общественного сознания и 
общественного мнения.

Итак, службы PR все решительнее завоевывают ли-
дирующие позиции в отечественных коммерческих струк-
турах. Информирование о работе компаний, публичная 
презентация товаров и услуг, защита интересов фирмы – 
главные составляющие комплексной деятельности специ-

                                                                        Политика                        Политика 
           стимулиро-             цен  
          вания сбыта 
 

 
 

                                                                               Политика                           Политика 
          продвижения                               сбыта 
              товаров 

                                         Ярмарки         Пресс-конференции, 
                                            выставки,        презентации, брифинги, 
                                         демонстрация        пресс-релизы, интервью 
             моделей       мониторинг публикаций 
                                             образцов                      PR-кампании, социальная- 
                                         реклама и др.                               реклама в СМИ 

                                                                               СЛУЖБА                СЛУЖБА 
                 МАРКЕТИНГА           ПАБЛИК    
                  И РЕКЛАМЫ         РИЛЕЙШЕНЗ                         Имидж, 
                         фирменный стиль, 
                       стандарты качества 
                              сервисного 
                           обслуживания 
      Прогрессивные 
 формы торговли, 
              в том числе оптовая 
     и розничная        Коммуникации с 
 (продажа на дому,                    представителями 
        по почте,                  правительственных 
   Интернет и пр.)                 и властных структур 
                   и другими деловыми 
               кругами 
       общественности 

Рис. 2. Система взаимодействия маркетинга, рекламы и PR
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алистов по связям с общественностью. Комплекс мер в де-
ятельности службы PR включает своевременное прогно-
зирование, предупреждение, модель управления и прео-
доление кризисных ситуаций, от которых не застрахова-
на ни одна фирма. Организация эффективной деятельно-
сти служб паблик рилейшенз способствует обеспечение 
стратегической линии компании: решению задач марке-
тинга как в области сохранения и сферы сбыта традици-
онных товаров и услуг, так и внедрения на рынок новых 
видов изделий с активным использованием основных ме-
тодов и средств по связям с общественностью. 

Маркетинговые коммуникации

Коммуникации, осуществляемые посредством и 
паблик рилейшенз и рекламы, входит в коммуникацион-
ную модель маркетинга. Маркетинговые коммуникации 
являются основой для всех сфер рыночной деятельности, 
цель которых – достижение успехов в процессе удовлет-
ворения совокупных потребностей общества и их фор-
мирования. Они служат важным инструментом при осу-
ществлении связей с общественностью в коммерческой 
сфере, ибо без коммуникаций рвется главное звено всей 
цепи рыночного взаимодействия – связь с обществен-
ным мнением.

Коммуникации в маркетинге представляют собой 
комплексную модель рыночного взаимодействия с пар-
тнерами и потребителями, связанную с движением това-
ра, обменом информацией, технологией, знаниями, со-
циокультурным опытом, включающей в себя институци-
ональную, функциональную, коммерческую, потреби-
тельскую, словесную, цифровую, изобразительную, сим-
волическую [21], но скрытый (и главный) смысл любой 
маркетинговой информации – мотивационный. За счет 
информации модель взаимодействия на рынке находит-
ся в постоянном состоянии «броуновского» движения с 
многочисленными изменениями как в рыночной конъ-
юнктуре, так и во вкусах и запросах потребителей, позво-
ляя маркетинговым службам добиться устойчивого поло-
жения в сфере бизнеса.

Большую роль в информационной модели взаи-
модействия «продавец – покупатель» играют СМИ, поэ-
тому возникла острая необходимость в более предмет-
ном использовании средств массовой информации по 
всем направлениям маркетинговой деятельности – от 
создания продукта, формирования его цены, продвиже-
ния на рынок популяризации фирмы и его руководите-
лей. В значительной мере успех в коммерции зависит от 
умения службы по связям с общественностью тесно взаи-
модействовать со СМИ.

Человек является социальным существом и все 
его способы восприятия и передачи информации свя-
заны с социумом и культурой, поэтому концепция раз-
вития маркетинговых коммуникаций должна создавать-
ся с учетом оценки как экономических результатов, так 
и значимости вкладов коммерческих структур в челове-
ческие ценности. В условиях реконструктуризации рос-
сийской экономики именно данные параметры коммер-
ческой деятельности имеют особое значение. Это, пре-
жде всего, гибкость реагирования на требования рынка 
и общественного мнения; проблемы доверия и взаимо-
понимания; процессы улучшения торгового ассортимен-
та, создания гибкой политики цен и ориентация на по-
стоянное обновление концепции маркетинга. Формиро-
вание коммуникационной модели маркетинга осущест-
вляется на основе следующих принципов:

• cоздания гармоничной атмосферы партнер-
ства за счет взаимопонимания, взаимной выгоды и ответ-
ственности;

• формирования информационного банка дан-
ных для принятия стратегических решений; 

• мотивации работников в соответствии с марке-
тинговой концепцией, персональной результативностью 
и учетом психологического микроклимата в трудовом 
коллективе.

Эффективное использование критериев 
социально-этического маркетинга дает возможность 
руководству компании установить более эффективные 
коммуникации и добиться намеченных результатов как 
внутри трудового коллектива, так и на внешнем поле ры-
ночного пространства (рис.3).

Основными элементами и параметрами рыночно-
го пространства являются:

• пространственное поле корпоративных отно-
шений, в которое входят совет директоров, правление, 
руководители направлений и ведущие специалисты, ак-
ционеры компании, семьи сотрудников, выполняющие 
роль «стабилизатора внутрифирменных отношений»;

• поле психологического взаимодействия, кото-
рое сложно проецировать без специалистов службы по 
связям с общественностью;

• информационное поле, включающее в себя соз-
дание банка данных о результатах маркетинговых иссле-
дований, показателей эффективности коммерческой дея-
тельности, конкурентоспособности на рынке, состоянии 
общественного мнения и позиции различных СМИ. Эф-
фективность информационного поля резко повышает-
ся автоматизацией банка данных с использованием соб-
ственных сайтов и Интранета. При этом важное значение 
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имеет создание непрерывного потока фоновой инфор-
мации, на которой строится рыночное взаимодействие с 
ключевыми потребителями, партнерами, клиентами, ак-
ционерами, конкурентами, представителями различных 
деловых и государственных кругов, общественных союзов 
– некоммерческих и религиозных организаций, профсо-
юзов, политических партий. На рис. 3 представлено ин-
формационное поле в виде групп по направлениям сбо-
ра, сортировки, обработки и анализа информации, а также 
разных целевых аудиторий – пользователей информации.

Основные средства PR

Профессионалы паблик рилейшенз в своей дея-
тельности используют ряд различных средств. Одним из 
основных являются новости. PR-специалисты распростра-
няют новости о компании, ее товарах и сотрудниках, пред-
ставляющие их в благоприятном свете. Иногда истории и 
информационные поводы возникают естественным обра-
зом, а порой PR-специалисты инсценируют события, тем 
самым «конструируя повестку дня» для возбуждения обще-
ственного дискурса на определенную тему [13].

Публичные выступления тоже могут создать попу-
лярность компании и ее товару. Все чаще руководителям 

компаний приходится отвечать на вопросы средств мас-
совой информации или выступать с речами на торговых 
собраниях, конференциях, съездах, и это может либо 
улучшить, либо ухудшить имидж компании. Поэтому од-
ним из важнейших направлений деятельности современ-
ных PR является оказание помощи первым лицам компа-
ний, по определению являющимися публичными фигу-
рами, в формировании их индивидуального имиджа, об-
учению навыкам публичных выступлений, а также созда-
ние условий – «декораций», по терминологии И. Гоффма-
на [25], в которых данные «фигуры» воспринимались бы 
общественность наиболее адекватно.

Еще одним распространенным средством PR явля-
ется проведение различных специальных мероприятий, 
начиная от пресс-конференций, дней открытых дверей 
и выставок с фейерверками, до распространения кален-
дарей, постеров, блокнотов, ручек, стикеров, воздуш-
ных шаров и проч. подарочной продукции с элемента-
ми фирменной символики, мультимедиа-презентаций и 
концертов с участием звезд эстрады, чтобы заинтересо-
вать разные слои общественности. Особое направление 
деятельности PR в этой сфере – организация для пред-
ставителей региональных отделений компании про-
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грамм гостеприимства с посещением корпоративного 
музея, знакомства с ключевыми лицами компании, про-
ведением семинаров и тренингов, главная цель которых 
– непосредственная передача «корпоративного духа», об-
щих традиций, норм и ценностей сотрудникам, подчас 
разделенным географическими, языковыми, политиче-
скими и религиозными границами [1].

Кроме того, специалисты по PR готовят печатные 
материалы для влияния на целевые рынки. Эти матери-
алы включают в себя пресс-релизы, ежегодные отчеты, 
брошюры, статьи, сборники и корпоративные журналы 
и газеты; кроме того, новости о компании размещаются в 
общедоступных СМИ на платной или бесплатной основе 
(следует отметить, что доверие к нерекламным сообще-
ниям значительно выше – это и повышает значимость PR 
в маркетинговом комплексе; однако лишь от мастерства 
PR-специалистов зависит, сумеют ли они подготовить со-
общение, которое заинтересует СМИ само по себе). 

Все чаще в качестве средств для поддержания об-
щественных связей используются аудиовизуальные ма-
териалы, такие как фильмы, слайды, видео- и аудиокас-
сеты; главная функция таких материалов – предоставить 
зрителям образцы желательного поведения.

Материалы, идентифицирующие компанию, т.е. 
собственно фирменный стиль, тоже влияют на имидж. 
Эмблема, символы, канцелярские принадлежности, бро-
шюры, деловые бумаги, архитектура здания и его инте-
рьер, униформа сотрудников, автомобили компании, 
упаковка и даже манеры сотрудников – все это становит-
ся средствами маркетинга, если выглядит привлекатель-
но, оригинально и запоминается [12; 21].

Компании могут заслужить расположение обще-
ственности, вкладывая денежные и временные ресурсы в 
общественно-полезную деятельность. Собственно, речь 
здесь идет о формировании социально-ответственного 
имиджа фирмы, основу которого составляют социально 
одобряемые программы, такие как благотворительность, 
спонсорство, патронаж. Все большую роль в обеспечении 
социально-ответственного имиджа компаний начинают 
играть экологические программы и соблюдение между-
народных стандартов качества в сфере производства ICO 
9001 и ICO 14001 [9]. Там же, где организация является гра-
дообразующим предприятием, сфера ее социальной от-
ветственности еще более расширяется, включая в себя ре-
шение проблем в области образования, здравоохранения, 
общественного транспорта, организации досуга и пр. [8]. 
Выявление насущных потребностях населения и инфор-
мирование общественности о предпринятых по этому по-
воду мерах – актуальная проблема для корпоративных PR.

Социально-психологические 
механизмы воздействия PR

Деятельность паблик рилейшенз основывается на 
следующих социально-психологических механизмах:

• базовых механизмах человеческого восприятия, 
мышления и памяти;

• его социальной ориентации;
• особенностях способов восприятия человеком 

информации через органы чувств.
Базовые принципы восприятия, обработки и хра-

нения информации человеком заключаются в следующем.
Организм существует в мире сенсорных стимулов, 

организованных более или менее неоднозначно. То, что 
видит индивид, что актуально существует в восприятии, 
– это своего рода компромисс между тем, что определя-
ется автохтонными процессами и тем, что отбирается 
процессами поведенческими. Этот отбор определяется 
не только научением, но и мотивационными факторами. 
Процесс отбора при восприятии называется перцептив-
ной гипотезой, под которой понимается систематиче-
ская тенденция к реакциям определенного рода [4]. Такая 
гипотеза складывается под влиянием потребности, необ-
ходимой найти решение той или иной задачи или вооб-
ще в силу определенных внутренних или внешних тре-
бований, предъявляемых к организму. Если данная пер-
цептивная гипотеза подкрепляется, открывая организму 
доступ к пище, воде, любви, славе и т.д., она фиксируется. 
Как только происходит фиксация, перцептивная гипоте-
за становится более сильной не только в смысле частоты 
ее применения при наличии определенных раздражите-
лей, но и по степени ее перцептивного воздействия. Объ-
екты, отбор которых стал привычкой, воспринимаются 
живее, их отчетливость, яркость, видимая величина воз-
растают. Данная сторона поведенческого детерминиро-
вания называется акцентуацией и в силу этой тенденции 
искомые, желанные объекты воспринимаются более от-
четливо [19]. PR базируются на этом явлении, которое в 
обычной жизни проявляется в следующем:

• чем выше социальная ценность объекта, тем в 
большей степени восприятие его подвержено организу-
ющему воздействию поведенческих детерминант; и та-
кой объект будет избирательно восприниматься среди 
других объектов, фиксироваться в результате условно-
рефлекторной деятельности восприятия и перцептивно 
выделяться;

• чем сильнее потребность индивида в некотором 
социально ценном объекте, тем значительнее действие 
поведенческих детерминант;

• неопределенность объектов восприятия облег-
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чает действие поведенческих детерминант лишь в той 
степени, в какой она препятствует действию автохтон-
ных детерминант, не снижая эффективности поведенче-
ских факторов.

Как следует из вышеизложенного, основными на-
правлениями воздействия на заинтересованность со сто-
роны человека с помощью PR является, с одной сторо-
ны, формирование представлений о социальных ценно-
стях человека и, с другой – постоянное подкрепление уже 
сформированных представлений, установок, стереотипов.

Подкрепление понятийных ценностей основы-
вается на взаимоотношениях эмоций с потребностями, 
которые проявляются двояко – в соответствии с двой-
ственностью самой потребности, которая, будучи испы-
тываемой индивидом нуждой его в чем-то ему проти-
востоящем, означает одновременно и зависимость его 
от чего-то и стремление к нему. С одной стороны, удо-
влетворение или неудовлетворение потребности, кото-
рая сама не проявилась в форме чувства, а испытывает-
ся, например, в элементарной форме органических ощу-
щений, может породить эмоциональное состояние удо-
вольствия/ неудовольствия, радости/печали и т.п.; с дру-
гой стороны – сама потребность как активная тенденция 
может испытываться как чувство, так что и чувство вы-
ступает в качестве проявления потребности. То или иное 
чувство к определенному предмету или лицу формиру-
ется на основе потребности по мере того, как мы осо-
знаем зависимость их удовлетворения от этого предмета 
или лица, испытывая те эмоциональные состояния удо-
вольствия, радости или неудовольствия, печали, которые 
они нам доставляют. Выступая в качестве проявления по-
требности, в качестве конкретной психической формы 
ее существования, эмоция выражает активную сторону 
потребности [7]. Истоки у воли и потребности общие – в 
потребностях: поскольку мы осознаем предмет, от кото-
рого зависит удовлетворение нашей потребности, у нас 
появляется направленное на него желание; поскольку мы 
испытываем самую эту зависимость в удовольствии или 
неудовольствии, которое предмет нам доставляет, у нас 
формируется по отношению к нему то или иное чувство. 
С другой стороны, эмоции не только обуславливают дея-
тельность, но и сами обуславливаются ею. Сам характер 
эмоций, их основные свойства и строение эмоциональ-
ных процессов зависят от нее [20]. Кроме того, в соответ-
ствии с К.Г. Юнгом [23], человеческая психика включает в 
себя две сферы бессознательного: сверхличное (коллек-
тивное) и личное (индивидуальное).

Мы полагаем, что PR в своей деятельности в боль-
шей степени апеллирует к коллективному бессознатель-

ному. Содержания коллективного бессознательного не 
приобретаются в течение жизни одного человека, они 
суть прирожденные инстинкты и первобытные формы 
постижения – так называемые «архетипы» или идеи. Со-
держание личного бессознательного представляется ча-
стью собственной психики, содержание же коллектив-
ного бессознательного представляется ей чуждым, точно 
привходящим извне. Вторжение комплекса коллектив-
ного бессознательного часто есть неприятное или даже 
опасное явление (что мы и может наблюдать во влиянии 
на молодежную культуру культа насилия, усваемого ими 
из ежедневно демонстрируемых по телевидению про-
грамм и компьютерных игр).

Анализируя систему «человек – среда» с точки зре-
ния обеспечения эффективности PR-деятельности, мож-
но отметить, что целенаправленность поведения М. Мюр-
рей пытался объяснить, исходя из представления о са-
моразвитии цепочки эпизодических отношений «инди-
вид – среда» как «равнодействующей непрерывного вза-
имодействия личностных и ситуационных факторов: по-
скольку в каждый момент организм находится в некото-
ром окружении, которое в основном и детерминирует 
его поведение, и, поскольку это окружение меняется, по-
ведение индивида не может быть обозначено без харак-
теристики каждой из противостоящих ему ситуаций фи-
зических или социальных. Многое из того, что находит-
ся внутри организма, раньше было вне его. По этим при-
чинам организм и его окружение следует рассматривать 
вместе» [19]. Аналогично, классик советской психологии 
А.Н. Леонтьев, анализируя процессы формирования пси-
хики, отмечал: «Внутреннее проявляет себя через внеш-
нее и этим само себя доопределяет» [15].

Содержание понятия «потребность» (формиро-
ванием, структурированием и поддержанием чего зани-
мается PR) определяется через желаемое целевое состо-
яние отношения «индивид – среда» посредством «давле-
ния» – целевого состояния ситуации, на которое можно 
надеяться или которого нужно опасаться. Потребность и 
давление содержательно соответствуют друг другу: дав-
ление актуализирует соответствующую потребность, по-
требность ищет соответствующее ей давление [19].

Формирование потребностей в приобретении то-
варов, услуг и т.п., а также презентация, позиционирова-
ние и продвижение фирмы или политического деятеля 
на рынок, является основной задачей маркетинга и ре-
кламы и основывается на коммуникациях с потенциаль-
ными клиентами или избирателями.

Мифологичность мышления, свойственное чело-
вечеству во все времена, позволяет паблик рилейшенз ис-
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пользовать в PR-коммуникациях уже существующие в об-
ществе мифы и придумывать новые (например, «Амери-
канская мечта», использование лунных и солярных ми-
фов и т.п.) [2]. Миф – многоуровневая система. Среди 
множества функций мифов основными, с точки зрения 
связей с общественностью, являются следующие [13]:

• аксиологическая или ценностная (социальная 
ориентация) выражает качественное состояние предме-
та или идеи;

• семиотическая или знаковая – чтение текстов на 
специфическом языке символов;

• гносеологическая или познавательная – опыт 
человеческих поколений, способность накапливать зна-
ния о мире;

• коммуникационная или функция трансляции – 
механизм передачи опыта от поколения к поколению, т.е. 
социальная память человечества.

Как уже говорилось выше, апеллирование к бес-
сознательному (архетипам) осуществляется в ритуале. 
«Ритуал – крылья власти» – гласит восточная мудрость. 
Именно широкое использование ритуалов и опора на 
традиции применяются в паблик рилейшенз (особенно 
в социальных и политических PR) для структурирования 
общества и поддержания ценностного стандарта групп, 
имеющих сходные интересы и идеалы (это использова-
ние символических рождений и смерти, а также кален-
дарных культов).

Наиболее перспективным в контексте изучения 
технологии паблик рилейшенз представляется анализ 
социально-психологических мотивов, ведущих к гене-
рализации общественного мнения и поведения, напри-
мер, тоталитаризма в политике и монополии в торгов-
ле, – по сути, имеющих сходные механизмы формирова-
ния и управления: «Политика – это концентрированная 
экономика», как справедливо утверждал В.И. Ленин, а лю-
бое человеческое существо – это, по мнению Аристоте-
ля, «зоополитикус», т.е. политическое животное. «Тот, кто 
овладевает символами, определяющими в настоящий мо-
мент общественные чувства, в значительной мере торит 
дорогу в политику», – пишет У. Липпманн, американский 
журналист и социолог [29]. 

В качестве символа общественного мнения в 20-х 
гг. ХХ века У. Липпманн вводит понятие «стереотип», 
соединяющий в себе когнитивный (познавательный), 
эмоционально-оценочный и нормативно-регулирующий 
компоненты. Таким образом, стереотипы играют роль за-
щитного механизма, позволяющего не прилагать допол-
нительные усилия, чтобы понять отдельного человека, 
группы или явления. Следовательно, стереотипы, бытую-

щие в той или иной социальной среде, определяют объ-
ем и направленность внимания членов этого сообщества, 
задают систему ценностей, правила социальной игры и 
восприятия социальных ролей, образуя «моральный ко-
декс», на основании которого формируются стандар-
ты поведения. Липпманн подчеркивал, что людям свой-
ственно благоговейное отношение к стереотипам как «…к 
гарантии незыблемости нашего положения в обществе».

Именно на формирование системы ценностей и 
выражающих их стереотипов общественного сознания 
направлено действие паблик рилейшенз, – и в этом со-
стоит принципиальное различие между PR и рекламой: 
реклама «продает» товары и услуги, а паблик рилейшенз 
«продают» хорошие отношения, основанные на единых 
принципах интерпретации и оценки окружающих собы-
тий и явлений, между человеком, целевой группой, обще-
ством в целом, с одной стороны, и лидером, организаци-
ей, политической, экономической, социальной, админи-
стративной системами, государствами, с другой. Другими 
словами, хорошо налаженная система PR, конечно, спо-
собствует увеличению объема продаж, но только посред-
ством создания доверительных отношений, – ведь с дру-
зьями всегда приятнее иметь дело, а что-либо покупать у 
них – надежнее. 

А вот насколько это истинные «друзья» и куда они 
намеренны привести отдельного индивида или народ 
– зависит от этической позиции и заказчиков и испол-
нителей PR-акций: в краткосрочной перспективе иска-
жение информации или замалчивание отдельных нега-
тивных фактов может дать позитивный эффект на рын-
ке или принести политической партии победу на выбо-
рах, но при долгосрочном планировании, как показыва-
ет практика, такая социальная и экономическая полити-
ка не оправдывают себя.

От различий – к сотрудничеству

Подводя итоги данной работы, подчеркнем не-
сколько основополагающих моментов. 

Итак, реклама – это линейная управленческая 
функция, которая выявляет человеческие потребности 
или желания, предлагая продукты или услуги для удо-
влетворения этих потребностей, и порождает трансак-
ции, в результате которых продукты и услуги поставля-
ются в обмен на что-либо, представляющее ценность для 
поставщика. Входя в маркетинговый комплекс организа-
ции, включающего скоординированную программу ис-
следований, проектирование продукта, упаковки, поли-
тику ценообразования, меры по стимулированию сбыта 
и собственно сбыт, фундаментальной задачей рекламы 
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является формирование и поддержание на долгосроч-
ной основе рынка для продуктов или услуг, предлагае-
мых данной организацией [11]. 

PR же действуют как функциональное управ-
ление, предоставляя рекомендации и другие услуги в 
поддержку линейных функций и охватывают широкий 
спектр целей и взаимоотношений со многими группами 
людей – служащими, инвесторами, партнерами, группа-
ми особых интересов, государственными органами и т.п. 
[9]. Эффективные паблик рилейшенз благоприятно ска-
зываются на маркетинговой деятельности, поддерживая 
доброжелательную социальную среду; также успешный 
маркетинг и высокий уровень удовлетворенности клиен-
тов помогает формировать и поддерживать хорошие от-
ношения с другими категориями общественности; впро-
чем, верно и обратное.

Обобщая изложенное, проведем сравнительный 
анализ PR и рекламы (таблица).

Деятельность PR обозначается такими терминами, 
как «работа с общественностью», «информирование об-
щественности», «связи с общественностью», «коммуни-
кационный менеджмент», «корпоративные коммуника-
ции», «общественная деятельность», «социальная инфор-

мация». Однако каково бы ни было название, функции и 
цели PR неизменно состоят в том, чтобы устанавливают и 
поддерживают отношения, важные для выживания и раз-
вития организаций, различных социальных структур, об-
щества в целом, осуществляя эту деятельность этичными 
способами, соответствующими современным представ-
лении о социальной ответственности бизнеса и процес-

сах демократизации общества, поскольку процветающая 
компания, по мнению Д.Р. Стефенсона, одного из круп-
нейших американских экономистов, должна обладать не 
только экономическим, но и нравственным смыслом [32].

Особенности практики PR состоят в том, что эта 
работа ведется не на сиюминутный результат, а на про-
цесс, эффект от нее имеет стратегический характер, спо-
собствуя формированию достойного имиджа, репута-
ции фирмы, становящейся одним из основных активов 
ее капитализации. Так, по данным, приводимым Ф. Кот-
лером [11], за последние 20 лет доля стоимости репута-
ции в общей стоимости компании выросла с 15% до 82%; 
при этом снижение репутации на 1% дает падение ры-
ночной стоимости компании на 3%. Тогда справедливо 
утверждать, что без реализации принципов, лежащих в 
основе современной концепции PR, невозможно достичь 
успеха в долгосрочной перспективе – организации и си-
стемы, пренебрегающие эффективными связями с обще-
ственностью, рано или поздно окажутся не в состоянии 
реагировать на происходящие изменения и утратят спо-
собность нормально функционировать из-за нарастаю-
щего несоответствия своему внутреннему и/или внешне-
му окружению [26].

Однако сегодняшнее развитие паблик рилейшенз 
в целом [9; 31], а также взаимодействие паблик рилейшенз 
и рекламы не вполне отвечает требованиям современно-
сти. По мнению Джека Траута, это происходит из-за того, 
что большинство PR-программ не являются программа-
ми позиционирования – они лишь призваны сделать так, 
чтобы название компании «мелькало в прессе» [22]. Для 

Сравнительная таблица паблик рилейшенз и рекламы

КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ РЕКЛАМА 
Объект Интересы политических и товарно-промыш-

ленных элит, стереотипы, установки, 
идеалы массового сознания 

Товары и услуги 

Задача Формирование и структурирование общест-
венного мнения, внедрение доминантных 
моделей социального поведения, создание 
предсказуемого и благоприятного климата 
общественных отношений 

Реализация товаров и услуг 

Коммуникационные 
каналы 

СМИ, Internet, аудиовизуальные средства, 
управляемые слухи, специальные акции, 
прямые рассылки, публичные выступления 
на митингах и конференциях, презентации, 
выставки, ярмарки, «дни открытых дверей», 
программы гостеприимства, тренинги, 
суггестивные технологии  

СМИ, Internet, аудиовизуальные 
средства, управляемые слухи, 
специальные акции, прямые 
рассылки, публичные выступления, 
презентации, выставки, ярмарки, 
«дни открытых дверей», тренинги, 
суггестивные технологии  

Заказчики, постановщики 
задач 

Правительство, администрация, 
руководство партий, промышленных и 
торговых компаний, общественных и 
религиозных организаций, спецслужбы 

Производители и продавцы 
продукции, исполнители услуг 

Целевая аудитория Все члены общества Потребители товаров и услуг 
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повышения эффективности связей с общественностью 
необходимо, чтобы каждое «мелькание» вело к достиже-
нию маркетинговых целей – т.е. поддерживало и укре-
пляло позиции товара, торговой марки, компании и даже 
страны на международной арене.

Стратегия позиционирования всегда характеризу-
ется словом «против» – против какой-либо идеи или кон-
цепции (не обязательно компании), и это тот актив, ко-
торый может быть использован в паблисити. Читатели 
и зрители, а следовательно, и журналисты любят споры. 
Спор – не только средство, способное максимально бы-
стро донести вашу идею до сознания аудитории, но и до-
нести таким образом, чтобы вызвать интерес и доверие 
потребителей, наладить долгосрочные контакты со СМИ 
и к тому же иметь возможность разместить материалы с 
изложением вашей точки зрения на бесплатной основе. 
По признанию Дэвида Огилви, «…обычные статьи читает 
в шесть раз больше людей, чем рекламу. Редактора гово-
рят лучше, чем рекламисты» [18].

Причем незнакомая фирма с неизвестным про-
дуктом может получить именно от PR-мероприятий, а не 
от рекламы, гораздо больше, чем компания «со стажем» 
и с устоявшимся товаром, если сумеет привлечь СМИ (и 
других) на свою сторону. (Конечно, это не означает, что 
лидерам рынка не стоит уделять внимание поддержанию 
эффективных связей с общественностью, поскольку, во-
первых, любая позиция не является неприкосновенной 
для СМИ и экспертов, во-вторых, большинство людей лю-
бят наблюдать за падением великих).

Основное правило таково: сначала PR, потом ре-
клама: «Семена сеют связи с общественностью, а пожина-
ют урожай рекламы. ...Суть состоит в том, что реклама не 
способна разжечь огонь, – она может только раздуть его, 
но для этого требуется хотя бы искра» [22]. Чтобы получить 
нечто из ничего, необходимо подтверждение, которое мо-
жет дать только третья сторона. Именно PR с их возмож-
ностями вовлечь в социальный дискурс широкие слои об-
щественности, привлечь независимых экспертов, не пре-
следующих корыстных целей, к оценке событий или явле-
ний, обладают особой ценностью для продвижения марки, 
товара или услуги в долгосрочной перспективе. Основны-
ми средствами здесь являются специализированные тор-
говые, промышленные, научные, деловые, финансовые, 
общеинформационные издания и теле- и радиопередачи.

Примером проведения такой полномасштабной 
долгосрочной кампании, органично сочетавшей мето-
ды PR и рекламы, можно назвать проникновение на рос-
сийский рынок женской гигиенической продукции в на-
чале 90-х годов ХХ века. Стратегию разработки данной 

кампании определили два фактора: (1) значительная ве-
личина потенциального рынка сбыта; (2) низкая – вер-
нее, нулевая – осведомленность целевой аудитории о 
данной товарной категории. Охват столь большого рын-
ка и масштабность задачи «взращивания» своего потре-
бителя требовали существенных капиталовложений, по-
этому крупнейшие компании-производители подобной 
продукции объединились в так называемый «виртуаль-
ный концерн» (консолидация политики, стратегий и ре-
сурсов нескольких организаций без образования обоб-
щенного юридического лица). 

Начало кампании положило внедрение новых 
стандартов качества в отношении женского здоровья, для 
чего были подготовлены специализированные раздаточ-
ные материалы (буклеты, проспекты, брошюры, бюлле-
тени, плакаты), проведены бесплатные семинары для ра-
ботников сферы здравоохранения и школьных учителей, 
где они могли ознакомиться с образцами продукции и 
раздаточными материалами, открыта дискуссия в науч-
ных, медицинских и образовательных изданиях с при-
влечением широкого круга экспертов по данным вопро-
сам; подчеркнем, что речь шла не о продвижении какой-
либо торговой марки, а о вопросах женской гигиены. 

Следующим этапом стало повышение осведомлен-
ности непосредственно целевой аудитории – потенци-
альных потребителей и байеров фармацевтических ком-
паний. Подготовленные на предыдущем этапе врачи и 
учителя, выступив в качестве «лидеров мнений», явились 
проводниками новых идей для женской аудитории раз-
ного возраста; через них же происходила раздача бро-
шюр, буклетов и пр. В ответ на возбужденную в специа-
лизированных изданиях дискуссию откликнулись обще-
информационные СМИ, распространяя информацию все 
более широкими кругами и постепенно «воспитывая» по-
требителя в желательном для компаний-производителей 
ключе. Параллельно для байеров и работников аптек 
были размещены статьи в специализированных торго-
вых издания, подготовлены торговые стенды, а также ор-
ганизованы семинары и тренинги, на которых не только 
обучали продажам товаров данной категории, но уже и 
знакомили с особенностями продукции каждой из фирм, 
вошедших в виртуальный концерн. 

Когда потребности и ожидания целевой аудито-
рии посредством проведенной PR-кампании насыще-
ния сформировались, на рынок были выведены сред-
ства женской гигиены. В этот момент виртуальный кон-
церн распался и между ранее входящими в него компани-
ями началась обычная конкурентная борьба по продви-
жению собственных торговых марок с использованием 
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всех средств рекламы, а их PR-отделы перешли «в режим» 
поддержания связей со своей общественность. Растущие 
объемы продаж в данном сегменте рынка, неуклонное 
расширение товарного ассортимента, появление россий-
ских компании-производителей аналогичной продукции 
подтверждают действенность консолидированного под-
хода с применением возможностей и PR и рекламы для 
долгосрочного изменения не только потребительского 
поведения, но и стиля жизни российских женщин. 

Собственно, свидетелями новой подобной кампа-
нии мы являемся и сегодня. Ведь такая товарная катего-
рия как мужские гигиенические средства на современ-
ном российском рынке отсутствует, хотя на Западе дан-
ная продукция пользуется устойчивым спросом. Возбуж-
дение общественной дискуссии вокруг термина «метро-
сексуалы» и пропагандирование соответствующего стиля 
жизни среди молодых представителей высшего и средне-
го класса являются первыми шагами в этом направлении…

К сожалению, рекламные агентства и агентства по 
связям с общественностью относятся друг к другу, как к 
конкурентам. Они борются за клиентов и их деньги. Та-
кое же соперничество наблюдается и среди внутренних 
отделов компаний.

Конкуренция в собственных стенах высасыва-
ет жизненные силы из многих продуктов и корпоратив-
ных программ: реклама выходит слишком рано и убивает 
большую часть потенциала PR, а PR недостает позицио-
нирующей концепции, которую можно было бы исполь-
зовать в рекламе. Обострение конкуренции на современ-
ных глобальных рынках требует кардинальных измене-
ний в планировании программ рекламы и PR – они долж-
ны носить линейный, а не пространственных характер. 

В пространственных программах все ее элементы 
(PR, реклама, стимулирование сбыта) стартуют одновре-
менно, но в разных местах, что является типичным под-
ходом к разработке и реализации программ продвижения. 
Но когда проходит первоначальное возбуждение, обычно 
оказывается, что ничего не изменилось – отношение кли-
ентов осталось таким же, как и раньше. При снижении ин-
тенсивности или сворачивании «кампаний насыщения» о 
товаре или фирме просто забывают. Вот почему с началом 
нового года обычно начинается и новая программа – с но-
выми целями, новой стратегией, новой рекламной идеей, а 
зачастую и обращением к новой целевой аудитории.

Постоянное переключение «с пятого на десятое» – 
прямая противоположность хорошей стратегии позици-
онирования. Ничто так не требует постоянства, как соз-
дание успешной крепкой позиции в общественном со-
знании. Более того, ее требуется не только занять, но и 

удерживать год за годом. Линейная программа продвиже-
ния с использованием всех возможностей и средств PR и 
рекламы позволяет достичь этого постоянства.

В линейных программах элементы раскрываются в 
течение некоторого периода времени. Преимущество за-
ключается в том, что различные мероприятия и виды со-
общений могут взаимодействовать, подкрепляя друг дру-
га, драматизируя ситуацию, вызывая у потребителей же-
лание узнать «Что там будет дальше?», и последовательно 
подводя их к кульминации. Такая медленная постепенная 
наработка идей или концепций оставляет массу времени 
для создания полноценных связей с общественностью и 
представляет собой более надежный путь к переменам в 
сознании аудитории. Проблема большинства современ-
ных пространственных программ состоит в том, что они 
никуда не ведут, – нет кульминации. А, значит, потенциал 
и ресурсы, которые способны внести грамотно выстроен-
ные связи с общественностью в маркетинговые програм-
мы растрачиваются компаниями неэффективно.

Это происходит по следующим причинам:
1. Влияние PR на конечный результат деятельно-

сти компании не слишком конкретно и не всегда хоро-
шо понимается и воспринимается ее руководством и со-
трудниками.

2. Решение многих проблем требует реорганиза-
ции, а не только информирования; следовательно, специ-
алистам по PR надо выйти за рамки своей традиционной 
сферы коммуникаций и выработать другую стратегию и 
методы деятельности.

3. Управление проблемами – это функция управ-
ления высокого уровня, которая требует зрелости сужде-
ний, большого опыта, всестороннего понимания приро-
ды бизнеса, социально-политических проблем и пози-
ций всех заинтересованных сторон.

4. Слабо разработано методологическое обеспече-
ние деятельности паблик рилейшенз по управлению ор-
ганизационной культурой, формированию корпоратив-
ной философии и трансляции ее основных принципов 
своему собственному персоналу.

5. Профессия PR-специалиста доныне не предпо-
лагала умения заниматься менеджментом проблем и во-
просами корпоративного управления, а существующая 
система образования не готовит специалистов к воспри-
ятию и воплощению новых функций PR.

6. Материалы в прессе редко ассоциируют поня-
тие паблик рилейшенз с позитивной и достоверной ин-
формацией о компаниях и их достижениях, тем самым 
заранее настраивая общественное мнение на негативную 
оценку любой активности в сфере PR.
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В итоге на сегодняшний день, особенно на рос-
сийском рынке, PR преимущественно используется в 
трех типах ситуаций: (а) постоянный фон напоминания 
о существовании компании (пресс-релизы, буклеты, вы-
ставочная деятельность и т.д.); (б) урегулирование кон-
фликтных ситуаций (публикации, выступления первых 
лиц, пресс-центры по связям с общественностью в кри-
зисных ситуациях, «горячие линии»); (в) кратковремен-
ное интенсивное воздействие на общественное мнение 
в ситуации политических выборов или выхода на рынок 
новой компании/товара/услуги (формирование предвы-
борных штабов, агитационные кампании, презентации, 
специальные акции, СМИ). 

Безусловно, все перечисленные средства входят в 
арсенал паблик рилейшенз, однако возможности и функ-
ции современных связей с общественностью гораздо 
шире – они способны внести реальный вклад в развитие 
и процветание организаций, формирование позитивно-
го имиджа торговых марок, компаний, партий и госу-
дарств. Одно из перспективных направлений повышения 
эффективности PR лежит в области развития взаимодей-
ствий с рекламой. Не менее, если не более, в этом долж-
на быть заинтересована и реклама, ведь важнейшая про-
блема, стоящая перед специалистами по рекламе в Рос-
сии – повышение доверия к рекламным сообщениям со 
стороны общества. А это – сфера PR.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 94(476)043.2

Аннотация. Недавно, в 2009 году, исполнилось 440 лет со дня заключения Люблинской унии и образо-
вания Речи Посполитой. Дата не круглая, но впервые за много лет годовщина этого события была от-
мечена с таким большим размахом. Польша, занявшая своё место в евроатлантическом сообществе, 
усмотрела повод для праздника на общеевропейском уровне, что помогло бы утвердить её место как 
крупной европейской державы, имеющей давние традиции лидерства в Восточной Европе. 

Annotation. Recently, in 2009, 440 years from the date of the Union of Lublin and Rzeczpospolita was celebrated. 
Date is not round, but for the first time in many years, the anniversary of this event was marked on such a large 
scale. Poland, which has won its place in the Euro-Atlantic community, found a reason to celebrate this event at 
the All-European level, which would help to confirm its place as a major European power with a long tradition of 
leadership in Eastern Europe.
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В 2009 г. исполнялось пять лет членству Польши 
в Евросоюзе, что придавало праздничным мероприяти-
ям особый смысл. ЕС специальными программами опла-
чивал пышные торжества, на которые съехались лидеры 
Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, а также Ст. Шушкевич 
как представитель Белоруссии. Понятно, что это должно 
было быть не просто отмечанием исторической даты, а 
крупным политическим событием, имеющим символиче-
ское значение и рассчитанным на большой обществен-
ный резонанс. 

Идеологической основой мероприятий стали сло-
ва папы Иоанна Павла II, сказанные им ещё в 2003 г.: «От 
унии Люблинской к унии Европейской». Так, Речь Поспо-
литая представляется в качестве прообраза Евросоюза, а 

Польша, таким образом, историческим зачинателем ев-
ропейской интеграции. В этой унии, по мнению поль-
ских политиков, была воплощена идея наднационально-
го единства, совмещённого с сохранением отдельности и 
своеобразия каждого народа. Как написал об этом один из 
важнейших идеологов мероприятия профессор Ежи Кло-
човский: «Люблинская уния была примером доброволь-
ного объединения двух народов, к которому, наверное, и 
должен апеллировать современный европейский федера-
лизм». Идея ведущей исторической роли Польши в деле 
евроинтеграции постепенно стала входить в обществен-
ное сознание через прессу и школьные учебники, а исто-
рия польского «золотого века» вновь стала подаваться иде-
ализированно, через откровенно высокопарные оценки. 
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Надо сказать, такая трактовка истории не оказа-
лась для соседей Польши столь же привлекательной, как 
для неё самой. Разве что на Украине по инициативе пре-
зидента Виктора Ющенко была развёрнута довольно 
большая информационная кампания, внушавшая населе-
нию, что «ещё 440 лет назад Украина обрела своё место 
в Европе», и теперь может вернуть его себе тем же путём 
– через сотрудничество с Польшей. В то же время мож-
но говорить о мягком проникновении польской опции 
истории в гуманитарную сферу, причём не только Укра-
ины, но и Прибалтики, а во многом даже и Белоруссии. К 
примеру, идея «наследия Первой Речи Посполитой» со-
пряжена с концептом «Восточно-Центральной Европы» 
(East-Central Europe, Europa Środkowo-Wschodnia) как со-
временного региона, охватывающего территории, когда-
то объединённые по Люблинской унии (теперь это шесть 
государств). В отличие от концепта «Центральной Евро-
пы», представленной в наши дни главным образом «Вы-
шеградской группой» и «Восточной Европы» как евро-
пейской части постсоветского пространства, Восточно-
Центральная предполагает взгляд на регион «историче-
ского доминирования Польши» как на современную по-
литическую реальность – если не фактическую, то, по 
крайней мере, желательную. И польская внешняя полити-
ка сознательно направляется на её формирование. 

Конечно, этот регион видится как противосто-
ящий России, чему история заключения Люблинской 
унии (да и всего существования образованного ею госу-
дарства) даёт прекрасное обоснование. Уния представля-
ется историческим примером взаимодействия народов 
региона против «российского империализма», а Речь По-
сполитая как государственная модель противопоставля-
ется Московскому царству. Действительно, это государ-
ство создавалось в противоборстве с Россией и в этом 
состоянии существовало почти всю свою историю, а сам 
факт его формирования был напрямую связан с Ливон-
ской войной. Так что торжества неизбежно имели анти-
российский подтекст: ведь это годовщина идеи объеди-
нения вокруг Польши государств Восточной Европы в 
деле противостояния России. 

Примечательно, что для обоснования современ-
ного политического мифа, идеализирующего Люблин-
скую унию и государственное устройство Речи Посполи-
той, пришлось не только замалчивать реальные обстоя-
тельства её заключения, но даже изменять название того 
государства. Если исторически оно называлось «Речь По-
сполитая Двух Народов» (поляков и литвинов), то в со-
временной прессе, особенно касающейся годовщины 
унии, оно чаще всего называется «Речью Посполитой 

Многих Народов» (Rzeczpospolita Wielu Narodów), благо-
даря чему обходится неудобный теперь факт бесправно-
го существования в ней предков нынешних украинцев, 
белорусов, латышей и эстонцев. Но крайне неадекватным 
исторической реальности представляется и сам тезис о 
добровольном характере Люблинской унии, хотя он и 
значится в любом польском учебнике. 

* * *
Люблинская уния 1569 г. стала результатом долго-

го процесса перестройки всей государственной архитек-
туры Восточной Европы. В XIII-XIV вв. необъятные зем-
ли Древнерусского государства были опустошены и обе-
скровлены многочисленными монгольскими набегами. 
Восточная Русь, хотя и меньше пострадала, но уже при-
знала свою зависимость от хана и тем самым пыталась 
избежать новых набегов. А на западнорусских землях, 
откупаясь чем могли от грозного завоевателя, всё более 
прибегали к защите литовского войска. Литовцы – народ 
ещё языческий, прежде сам нередко плативший дань рус-
ским князьям, пришёл теперь на Русь тою силою, какой 
здесь уже не было. Русские земли одна за другой входили 
под покровительство литовского князя, и за сотню лет на 
месте Западной Руси образовалось гигантское Великое 
княжество, названное по своим составным частям Литов-
ским, Русским и Жмудским (кратко – ВКЛ). По сути воен-
ный союз, конгломерат очень разных княжеств, во мно-
гом сохранявших свою автономность, это новое государ-
ство удивляло своими диспропорциями: море русского 
православного населения было соединено с небольшой 
и культурно отсталой Литвой. Литовская знать нередко 
принимала православие, вела деловую и государствен-
ную документацию на русском языке, постепенно руси-
фицировалась, но сохраняла своё особое самосознание 
и лидирующее положение в государстве. 

Однако не только Литва оказалась в выигрыше 
от разгрома степняками Руси. За юго-западную её часть, 
Червонную Русь, боролись Польша и Венгрия, и в сере-
дине XIV в. польский король Казимир Великий смог при-
соединить её к своему королевству. Но взгляды поляков 
устремлялись ещё дальше. Во второй половине XIV в. во 
главе Великого княжества встал Ягайло. Он осознавал не-
обходимость дальнейшего укрепления своего междуна-
родного положения не только военными, но и диплома-
тическими методами, путём вступления в тесные союзы 
с соседними державами. Его княжеству всё труднее было 
сдерживать натиск крестоносцев с прибалтийских зе-
мель, и он рассчитывал на союзническую помощь. А, кро-
ме того, всё сложнее было иметь дело с соседями, не отка-
завшись от ярлыка «поганов», то есть язычников. 
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Он было думал заключить союз с усиливавшим-
ся Московским княжеством, хоть и зависимым от Орды, 
но одержавшим над нею впечатляющую победу в 1380 г. 
Мать Ягайлы Ульяна была дочерью великого князя твер-
ского, и через её посредничество он вёл переговоры с 
великим князем Дмитрием Донским о женитьбе на его 
дочери, что должно было сопровождаться признанием 
вассалитета от Москвы и крещением литовского народа 
в восточном обряде. Обо всём этом даже было предвари-
тельно договорено, однако обстоятельства складывались 
не в пользу такого союза. Разгром Москвы ханом Тох-
тамышем и последующее возобновление её зависимо-
сти от Орды означали, что вассальную зависимость при-
шлось бы признать и от хана, что никак не соответство-
вало целям внешней политики князя Ягайло. А одновре-
менно с этим немалую активность проявило Польское 
королевство, выступив с предложениями, гораздо более 
привлекательными, чем московские. 

Польша в это время как раз преодолела феодаль-
ную раздробленность и стала единым и сильным госу-
дарством, достигшим своего расцвета при Казимире Ве-
ликом (1333-1370). Правивший после него Людовик Вен-
герский, хотя и был дважды женат, но сыновьями так и 
не обзавёлся. После него, в 1384 г., во главе Польского 
королевства встала его жена Ядвига, а двор стал искать 
ей нового мужа – будущего польского короля. Разумеет-
ся, предложение из Кракова было гораздо привлекатель-
ней, чем из Москвы: Ягайло предложили не дочь князя и 
вассалитет, а королеву и корону сильной державы. Следо-
вавшее вместе с этим принятие католицизма также пред-
ставлялось очень выгодным вариантом: во-первых, оно 
лишало Тевтонский орден главной причины для войн с 
Литвой, а во-вторых, это был прекрасный способ выде-
лить литовскую знать из моря русской аристократии, по-
ставив её в особо привилегированные условия благодаря 
конфессиональному различию. 

Ягайло согласился на женитьбу, за полгода до ко-
торой он заключил с Польшей так называемую Крев-
скую унию (1385 г.) – договор, по которому два государ-
ства фактически объединялись в одно. Это было простое 
присоединение территорий Великого княжества к Поль-
ше без каких-либо особых условий со стороны Кракова. 
Польша, лишь недавно захватившая самые западные рус-
ские земли, теперь становилась хозяйкой всей Западной 
Руси, превратившись в одно из крупнейших государств 
Европы. 

Ягайло со всем двором принял католицизм и вско-
ре издал грамоту, по которой господствующим слоем в 
стране становились только феодалы-католики. Старая 

православная аристократия оказалась в неполноправном 
положении и в чуждом для себя государстве. 

Конечно, это вызвало волну недовольства, кото-
рой воспользовался двоюродный брат Ягайлы, Витовт, 
отца которого Ягайло незадолго до того заморил в тем-
нице. Хотя он и был уже католик, но смог собрать боль-
шие русские силы и вынудил брата признать его власть 
над ВКЛ. Благодаря заключению им с братом Вилен-
ской унии 1401 г., Великое княжество Литовское, Русское 
и Жмудское возродилось, хотя и сохранило свою зави-
симость от Польши. Единство сил двух государств было 
необходимо обеим сторонам. Польша благодаря это-
му смогла вернуть под свой контроль Червонную Русь, 
ушедшую было к Венгрии. А в 1410 г. объединённые во-
йска смогли разбить в Грюнвальдской битве их главного 
врага – Тевтонский орден. Новая структура союзного го-
сударства была закреплена вскоре после этой битвы ак-
том Городельской унии 1413 г. Она фиксировала нераз-
рывный союз ВКЛ с Польшей и вновь утверждала приви-
легированный статус католиков. Впрочем, Великое кня-
жество не переставало бороться за свою независимость. 
В 1440 г. оно избрало своим королём сына Ягайло Кази-
мира, даже не согласовав это с Польшей. Только спустя 
несколько лет, после смерти прежнего короля, поляки с 
трудом уговорили Казимира принять и польскую коро-
ну. И всё же до конца своих дней он предпочитал жить 
в Литве, окружил себя русскими князьями и боярами, а 
пришедшая было в актовый язык княжества латынь снова 
была вытеснена русским языком. Фактически, в это вре-
мя ВКЛ и Польша были государствами, лишь связанными 
друг с другом персональной унией. 

Это подтвердилось и после смерти Казимира, ког-
да Польша избрала себе королём Яна Ольбрахта, а в ВКЛ 
великим князем стал его брат Александр. Почти прекра-
тившаяся на том уния двух государств была вновь спасе-
на уступчивостью поляков: после смерти Яна Ольбрах-
та в 1501 г. они смогли посадить Александра и на поль-
ский трон. Впрочем, Александр был полонофилом и с ра-
достью переехал в Краков. Стремясь возобновить тес-
ную унию двух государств, Александр при утверждении 
его королём Польши подписывает т.н. Мельницкую унию 
1501 г. Несмотря на привлекательное расширение прав 
шляхты ВКЛ, обещанное тогда королём, условия унии 
предполагали столь тесное соединение государств, что 
литвины (представители ВКЛ) решительно ей воспроти-
вились и уния так и не вступила в действие. 

И всё же подписанные прежде унии оказали огром-
ное влияние на внутреннюю жизнь Великого княжества и 
дали себя знать потом, уже к середине XVI века. Попыт-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (21) 2012

59

ка объединения двух государств, предпринятая при Ягай-
ло, не удалась во многом потому, что в ВКЛ у неё не было 
сильной социальной опоры. И как раз такую опору зало-
жили на будущее все эти заключенные позже унии. Осо-
бенно важна Городельская уния, имевшая огромное зна-
чение для дальнейшей судьбы княжества – именно в ней 
были  сформулированы основные принципы создания 
в Литве привилегированной сословной группы населе-
ния наподобие польского шляхетского сословия. В са-
мой Польше шляхта уже добилась господствующего по-
ложения в государстве, она сама выбирала короля и во 
многом определяла всю политику государства. Склады-
вались сильное сословное самосознание и развитая си-
стема сословного самоуправления. Городельская уния за-
ложила процесс сближения социальной структуры ВКЛ 
с Польшей, развитый потом целым рядом великокняже-
ских привилеев. Помимо всего прочего, по её условиям 
шляхетские роды Польши принимали в свои гербы бла-
городные семьи ВКЛ – произошло что-то вроде родово-
го объединения феодалов двух государств. К концу XV в. 
в ВКЛ складывается система сословно-представительной 
монархии. Формирование в Великом княжестве шляхет-
ского сословия вело к близкому Польше общественно-
политическому строю, создавало социальный слой со 
схожей идеологией и политическими устремлениями. 
Хотя должно было пройти ещё немало времени, чтобы 
такие перемены принесли свои политические плоды. 

Следующий за Александром король Сигизмунд I 
вновь объединял в своих руках великокняжескую и ко-
ролевскую власть, продолжая традицию персональной 
унии двух государств. Более того, он сделал всё, чтобы 
так было и после него: ещё задолго до смерти устроил 
избрание своего сына Сигизмунда Августа своим сопра-
вителем и в Польше, и в ВКЛ. А Сигизмунд Август, хотя и 
был трижды женат, но детей не имел. Ему выпало стать 
седьмым и последним из династии Ягеллонов. И он как 
никто другой озаботился тем, чтобы дело основателя ди-
настии – объединение Польши и ВКЛ в единое государ-
ство – было доведено до конца. 

* * *
Сигизмунд Август воспринял близко к сердцу идеи 

ренессансной культуры, идеализировавшие древний Рим. 
Аристократическая республика во главе с избираемым 
монархом, объединявшая под своей властью огромные 
имперские просторы с разными народами – так он ви-
дел совместное будущее Польши и ВКЛ. И он не был про-
сто мечтателем на троне, он был мудрым и последова-
тельным практиком. 

Для дела объединения двух государств большое 

значение имел и процесс консолидации шляхетского 
сословия ВКЛ поверх конфессиональных границ. Ещё в 
первой половине XV в. начался процесс уравнивания в 
правах православной и католической шляхты. Оба по-
следних Ягеллонов были довольно благосклонны к пра-
вославной церкви. Остатки последних правовых ограни-
чений некатолической шляхты были упразднены Сигиз-
мундом Августом. Жалованной грамотой от 7 июля 1563 
г. он распространил на православную шляхту решения 
Городельской унии 1413 г. и предоставил ей новые пра-
ва и привилегии, расширенные ещё и в 1566 году. Впро-
чем, конфессиональные различия теперь были гораздо 
более разнообразными, ведь это была эпоха Реформа-
ции, когда значительная часть литвинской шляхты и ари-
стократии приняли кальвинизм, а многие склонялись и 
к другим весьма оригинальным христианским течениям 
того времени. Конфессиональная разнородность шлях-
ты была фактом, с которым необходимо было считаться. 

Религиозные противоречия – не единственные, 
которые раскалывали правящий слой Великого княже-
ства. К середине XVI в. очень ясно обозначилось проти-
востояние сформировавшейся уже шляхты с «можнов-
ладцами» – родовыми магнатами. Если высший класс в 
Польше был един, то в ВКЛ он распадался на собственно 
шляхту и панов можновладцев, имеющих приоритетное 
влияние на положение дел в государстве. Именно этот 
слой был менее всего заинтересован в объединении го-
сударств и в увеличении роли средней шляхты. В пику 
можновладцам король и великий князь предпринимал 
усилия по всё большей эмансипации шляхты, и расши-
ряя её права и привилегии и уменьшая привилегирован-
ность аристократии. В течение 1563–1566 гг. шляхта за-
метно продвинулась на этом пути. В 1564 г. можновлад-
цы вынуждены были отказаться от судебных привиле-
гий. Сигизмунд Август осуществил программу по широ-
комасштабному реформированию внутреннего устрой-
ства ВКЛ по польскому образцу. К 1566 г., когда был при-
нят второй литовский Статут, устройство ВКЛ было мак-
симально приближено к Польше. 

Однако уровень прав и свобод литвинской шлях-
ты был ещё далёк от польской, и потому шляхта ВКЛ пре-
вратилась в главного сторонника унионных тенденций. 
Ликвидация правового неравноправия некатолической 
шляхты сделала даже православную её часть горячими 
сторонниками объединения с Польшей. Это было време-
ня, когда этническое и конфессиональное самосознание 
уступало по силе сословному, объединявшему «благород-
ное» население ВКЛ в слой с едиными интересами и по-
литическим настроем. 
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Между тем Великое княжество и Польша остава-
лись довольно разными государствами. В Польше по-
бедил шляхетско-республиканский строй со слабею-
щей избирательной королевской властью. Великое кня-
жество оставалось монархическим государством, выбор 
монарха в котором был ограничен династической на-
следственностью. Относящийся к ВКЛ как к своей вотчи-
не великий князь Литовский был вместе с тем избирае-
мым и весьма ограниченным во власти королём Польши. 
С конца XIV в. почти все короли были вначале посажены 
в ВКЛ великими князьями, а уже потом избраны короля-
ми в Польше. При этом по условиям прежних уний поля-
кам было запрещено занимать управляющие должности 
в ВКЛ и даже селиться в ней. По сути, унионные отно-
шения двух государств держались на неслабеющей поль-
ской инициативе. До 1560-х гг. все инициативы по унии 
шли именно от Польши, а не от ВКЛ. А литвинская мож-
новладческая оппозиция, руководимая тогда братьями-
кальвинистами Николаем Радзивиллом Чёрным и Нико-
лаем Радзивиллом Рыжим, вообще была склонна к осла-
блению уже имеющихся уз. 

В этих условиях бездетный Сигизмунд Август ре-
шился на такой шаг, который удивил его современников. 
На Варшавском сейме 1563-1564 гг. он отказался от сво-
их наследственных прав на Великое княжество и пере-
дал их польской короне. Дарение династической наслед-
ственности в пользу государства с почти республикан-
ским строем сделало Польшу (и в первую очередь её по-
литический класс – шляхту) своего рода коллективным 
собственником ВКЛ. И если раньше полякам приходи-
лось возобновлять персональную унию, каждый раз из-
бирая себе королём прежде посаженного великого кня-
зя литовского, то теперь ВКЛ вынужденно будет прини-
мать своим монархом любого избранного Польшей ко-
роля. Вся Западная Русь с Литвой была отдана её монар-
хом в наследуемую вотчину Польше. 

После этого решения Сигизмунда Августа государ-
ства оказались на грани войны. Между тем в 1565 г. глава 
аристократической партии ВКЛ Николай Радзивилл Чёр-
ный умер и оппозиция унии тем самым ослабла. Шляхта 
же теперь ещё более стремилась исправить сложившее-
ся унизительное положение через полноправное объеди-
нение двух государств. Между тем Сигизмунд Август на-
шёл ещё один способ сделать литвинов сговорчивее: он 
потребовал выплачивать ему старый налог – четвёртую 
часть доходов с великокняжеских столовых имений, ко-
торые почти все были в пользовании литовских вельмож, 
и в первую очередь можновладцев. Основания для это-
го своего рода шантажа со стороны великого князя были 

вполне обоснованными: ему явно не хватало средств не 
только на содержание двора, но и на ведение войн, а 
польские сенаторы намекали ему на ревизию растраты 
государственных средств. 

Всё это могло привести к тому же, что было ещё 
в начале XVI в., когда приграничные княжества в составе 
ВКЛ стали одно за другим переходить под власть право-
славного великого князя Московского. Но Сигизмунд Ав-
густ знал, что времена изменились: вместо Ивана Вели-
кого на московском престоле сидел Иван Грозный, кото-
рый уже успел снискать себе славу деспота, введя в 1565 г. 
в стране опричнину. Симпатии к Московскому царству 
даже у православной шляхты ВКЛ были теперь мини-
мальными. Кроме того, Великое княжество Литовское и 
Русское вело теперь с Московским новую затяжную вой-
ну. Яблоком раздора была Ливония (территории нынеш-
них Латвии и Эстонии), на полное подчинение которой 
рассчитывал Сигизмунд Август. Её разгром вначале вой-
ны лишь помог ему, как великому князю, получить на неё 
формальные права от магистра Ливонского ордена. 

Но Ливонская война складывалась весьма неудач-
но и для ВКЛ. Иван Грозный опустошил значительную 
часть земель княжества и угрожал уже самому его суще-
ствованию. Он боролся за Ливонию, но претендовал и на 
всё старое наследство его дома Рюриковичей, то есть на 
присоединение к Москве всех западнорусских земель. 
Прежде мысль о соединении в одном русском государ-
стве и здесь многим казалась привлекательной, но реаль-
ность правления грозного царя по меньшей мере пугала. 
Огромное впечатление на жителей ВКЛ произвело взя-
тие московскими войсками Полоцка. Разорение города и 
окрестностей, увод в плен и продажа в рабство многих 
его жителей, утопление евреев в Западной Двине и рез-
ня доминиканских монахов татарами – все эти события 
красочно описывались в многочисленных устных рас-
сказах и письмах. Даже в Западной Европе, в немецких 
городах была выпущена целая серия брошюр с «ужасны-
ми известиями о жестоком враге московите», рассказы-
вающих о зверствах Ивана Грозного. Во многом именно 
тогда стал формироваться тот образ варварской, агрес-
сивной и страшно жестокой России, который в некото-
ром роде сохранился в западной культуре до наших дней. 
И конечно, разорение Полоцка отвернуло от Москвы по-
следних её симпатизантов в ВКЛ. Взятие города произ-
вело то самое впечатление, на которое рассчитывал мо-
сковский царь: шляхта ВКЛ разочаровалась в своих силах 
защитить страну.  Но это побудило её не к признанию 
власти царя, а к активности в делах унии. Это событие 
многих убедило в необходимости идти на тесную унию 
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с Польшей, чтобы совместными силами защищаться от 
Московского царства. С этого времени инициатива в уни-
онных процессах стала проявлять сама ВКЛ. 

Позже поляки напишут, что именно Ливонская во-
йна и ужасы разорения Полоцка «пригнали Литву к Поль-
ше». Несмотря на дарение Сигизмундом Августом Вели-
кого княжества другой стране, когда встала реальная аль-
тернатива между ним и Иваном Грозным, то выбор был 
очевиден. С одной стороны, мягкий и мудрый монарх, 
раздававший шляхте права и привилегии и уравнивав-
ший в правах все христианские конфессии; с другой – 
жестокий деспот, объявивший войну благородному слою 
в своей собственной стране и продающий горожан в раб-
ство мусульманам. Страну охватил ужас, и она как никог-
да была готова к соединению с Польшей. 

Если раньше великий князь Ягайло выборал меж-
ду вассальной зависимостью от Москвы и польской коро-
ной, то теперь выбирать приходилось не одному челове-
ку, а целому политическому классу. Это был выбор между 
Россией Ивана Грозного в самый страшный период его 
царствования и Польской республикой – государством, 
гарантировавшем религиозное равноправие и основан-
ном на идее правления широкого слоя феодалов, обла-
давших почти всеми мыслимыми тогда правами и сво-
бодами. Вряд ли можно удивляться тому, что «польское 
предложение» вновь оказалось более привлекательным. 

* * *
Сейм по условиям новой унии был назначен на 

конец 1568 г. в Люблине, недалеко от границы между дву-
мя государствами, но открыт был только в январе. Это 
был один из самых длинных сеймов в истории Польши 
– он завершился 12 августа 1568 г. Литовских представи-
телей на Люблинском сейме было мало: военное время 
не позволяло собрать полного представительства. Поль-
ша же выставила на сейм полный состав членов, и они 
явно преобладали. Среди представителей Польши были 
и послы от Русского, Белзского и Подольского воеводств, 
часть которых воспринимала унию как возможность со-
единения со своим народом в новом едином государстве. 

С первых же дней обозначились старые противо-
речия между представителями двух государств по вопро-
су о форме будущей унии. Литовская сторона предъяв-
ляла привилегии и статуты, утверждавшие самостоятель-
ность ВКЛ, и не соглашались признать за польской ко-
роной наследование великого княжения. Литвины даже 
пытались доказать, что всегда имели право на избра-
ние великого князя. В ответ на это поляки предлагали 
решить вопрос полюбовно, через объединение в одно 
государство-республику: тогда и выборы короля и вели-

кого князя станут общими. Проект унии, поданный поль-
ской стороной, предполагал полное объединение «в одно 
государство и один народ». Но для стороны ВКЛ такой ва-
риант представлялся чем-то сродни порабощения. «Зачем 
же нам обсуждать этот проект?», – говорили они, - «разве 
с рабами обсуждают условия их рабства?» Взамен этого 
литвины предлагали отдельное избрание монарха внача-
ле сеймом Польши, а потом ВКЛ. Помимо прочих весьма 
свободных условий унии, литвины прямо заявляли, что 
опасаются открыть свою страну для поляков и вновь хо-
тели нормы, по которой назначать на государственные 
должности в ВКЛ можно было бы только литвинов. Усло-
вия такого унионного проекта вызвали возмущение сре-
ди польских представителей: «Паны литовцы представи-
ли на посмеяние народу польскому какую-то новую гра-
моту на предмет унии, отличную от старых привилеев и 
противную братской любви, давно уже описанной; но та-
кую унию мы не только с отдалённым народом, но и с 
грубейшими язычниками легко иметь можем!» 

Прения по проектам привели к тому, что литов-
ские депутаты стали заседать отдельно. Это означало де-
монстративное нежелание принимать польский про-
ект. В источниках описано, как уже в конце февраля ко-
роль договорился с поляками о хитрости: он пригласит 
литовских представителей в зал, а потом туда неожидан-
но войдут поляки и в общем присутствии будет зачитан 
акт унии. Но литвины как-то узнали об этой западне, по-
сле чего большинство из них просто уехало в свои земли. 
«Литвинские депутаты разъехались и дали знать, что боль-
ше не хотят ни вести с нами переговоры, ни принимать 
решения об унии», – объявил на сейме Сигизмунд Август. 

Более того, на своих отдельных совещаниях они 
выдвинули идею начать войну с Польшей, по какому по-
воду собирались войти в союз с татарами. По всему Ве-
ликому княжеству рассылались грамоты, призывающие 
готовиться к войне. Воинственные настроения были и в 
польской среде. То, что представители ВКЛ уехали с сей-
ма, было воспринято как оскорбление Польши и короля. 
Два государства вновь оказались на грани большой войны. 

Но Сигизмунд Август отвергнул все предложе-
ния о начале войны, равно как и идею заключить унию 
без литвинов, а их поставить перед свершившимся фак-
том. Король согласился с другим планом: отобрать у ВКЛ 
часть его земель, тем самым ослабить княжество и приве-
сти его к более сговорчивой позиции. Если не получается 
присоединить всё Великое княжество, то оно может быть 
присоединено по частям. 

Уже давно поляки смотрели в сторону Волыни и 
Киевщины, подумывая о том, как бы их отобрать у сосе-
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да. Идея присоединения этих земель к польской короне 
была уже в унионных проектах короля Александра. И вот, 
в начале марта Польша объявила о присоединении к ней 
двух старых русских земель – Подляшья и Волыни, о чём 
был издан королевский универсал. Депутатам этих про-
винций было приказано явиться на сейм, с тем чтобы за-
седать вместе с поляками. При этом заявлялось, что если 
они приедут и выразят своё согласие, то от уплаты квар-
ты со столовых великокняжеских имений будут освобож-
дены, если же нет, что лишатся и своих должностей, и 
имений. Часть представителей Подляшья приехать отка-
залась. Так поступили даже подляшские воевода и каш-
телян. Но большинство всё же явилось на сейм. Сыграла 
роль шляхетская сословная самоорганизация: стремле-
ние шляхты к получению равных прав с польской побу-
дила местные шляхетские сеймики одобрить инкорпора-
цию. С Волынью было решено поступить ещё хитрее, так 
как здесь сопротивления опасались больше. Решили при-
гласить не депутатов от этой земли, а чиновников, запу-
гав их лишением должностей. Отказаться решились не-
многие, однако немало было тех, кто сказался больными. 
Тогда на Волынь были отправлены комиссары, чтобы на 
месте взять с «больных» подписи. 

Проблема была ещё и в том, что, принося прися-
гу польскому королю, представители Подляшья и Волыни 
тем самым нарушали прежнюю присягу великому князю. 
И хотя король и великий князь были едины в одном лице, 
многим было трудно пойти на такой шаг – ведь факт из-
мены прежней присяге тем самым никак не отменялся. 
Некоторые требовали, чтобы Сигизмунд Август как вели-
кий князь вначале снимал с них прежнюю присягу, а уже 
потом давали ему же новую – ему и всей «речи посполи-
той польской», то есть польской шляхетской республи-
ке. Вряд ли присутствовавшим на сейме ещё когда-нибудь 
приходилось видеть столь странные обряды. Но, так или 
иначе, к апрелю Подляшье и Волынь были приведены к 
повиновению, став новыми провинциями Польши. 

Литвинская сторона такого хода не ожидала: по-
лякам было предложено отменить универсал о присое-
динении земель и назначить новый сейм для заключения 
унии. Но было уже поздно: отказываться от новых про-
винций Польша не захотела. Более того, в мае поляки по-
требовали присоединения и Киевской земли. Предложе-
ние об этом было озвучено представителями Волыни на 
том основании, что она когда-то «принадлежала Волы-
ни». Кроме того, претензии на Киев обосновывались тем, 
что он – главная крепость от татар на подступах к Волы-
ни и Подолью. В этих землях меньше было шляхты, боль-
ше крупных можновладцев, но и они были обеспокоены 

главной проблемой этих территорий: необходимостью 
защищаться от степняков, от татар. ВКЛ становилось 
слишком слабым государством, и его южные земли чув-
ствовали себя всё менее защищёнными. Решимость поль-
ской шляхты взять дело их обороны в свои руки многим 
здесь была по душе. 

Так, и Киевщина с Брацлавщиной были присоеди-
нены к Польше, и Великое княжество не смогло этому ни-
чего противопоставить. Более того, король приказал из-
гнать с южнорусских земель всю литовскую знать и госу-
дарственные чины. Огромные территориальные потери 
оно несло уже не в войне, а в дипломатической баталии. 
Польские предложения о присоединении провинций с 
гарантией равноправного включения их шляхты в поль-
скую, а также готовность совместно противостоять степ-
ным врагам, были для большинства феодалов Подляшья, 
Волыни и Киевщины более привлекательны, чем то, что 
предлагало им слабеющее Русско-Литовское государство. 

Между тем успех проделанных аннексий побуж-
дал польскую шляхту к дальнейшим действиям. Предла-
галось присоединить таким же образом все остальные 
территории ВКЛ, да и само его название запретить наве-
ки, заменив на «Новую Польшу». На фоне этого в Люблин 
вновь приехали депутаты от Великого княжества, хотя те-
перь их уже больше заботили вопросы об утрате провин-
ций в пользу Польши, нежели сама уния. В долгих спорах 
о правомерности таких присоединений поляки настаи-
вали на том, что земли эти издавна принадлежали Поль-
ше, ссылаясь, например, на кратковременный захват Ки-
ева Болеславом Храбрым в XI веке (1018 г.). В конце кон-
цов, этот вопрос на их взгляд обсуждаться вообще не дол-
жен, так как литвины сами виноваты, что отсутствовали 
на сейме тогда, когда всё это решалось. Более того, поль-
ской стороной было поставлено требование ещё и со-
вместного владения Ливонией. 

Теперь для ВКЛ желательным результатом было 
вернуть Польшу к тем её предложениям, от которых пре-
жде сами же литвины отказывались, то есть заключить 
унию на основании прежних унионных формулировок, 
в том числе проекта короля Александра. Но польская сто-
рона уже хотела большего. Самый активный противник 
унии, жмудский староста Иван Иеронимович Ходкевич, 
говорил тогда: «Не знаю, каким это образом будет проис-
ходить решение унии, когда мы видим, что сенаторы ли-
товского княжества уже заседают с вами вместе. Вы уже 
обрезали нам крылья!» А тут ещё подоспела инициатива 
депутатов Берестейской земли, также пожелавших войти 
в состав Польши по примеру Подляшья. 

Представители ВКЛ были загнаны в угол. А глав-
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ное, по всем их же понятиям они были обязаны подчи-
няться. Литвинов подводил их же собственный монар-
хизм: они считали себя обязанными слушаться велико-
го князя и, пытаясь оспорить его действия, всё же под-
чинялись государевой воле. Фактически республикан-
ская Польша подчинила себе Великое княжество Литов-
ское, Русское и Жмудское посредством самодержавной 
воли его монарха и тяги широких шляхетских слоёв к 
республиканским правам. Удивительный и редкий слу-
чай, когда республиканский строй побеждает с помо-
щью монархизма. Но теперь это означало ещё и ликви-
дацию самостоятельной государственности ВКЛ. Иван 
Ходкевич, выступавший от имени литвинской делега-
ции, горько признался: «Мы уступаем, но мы уступаем не 
какому-нибудь декрету, а воле Вашей королевской ми-
лости, как исполнителя законов и общего государя, ко-
торому мы все присягали». 

1 июля литвины были приведены к присяге. Воз-
можно, само то, что они, наконец, уступили, позволило 
им сохранить за Великим княжеством остатки его госу-
дарственности. Сохранялись особые законодательство и 
суды, административные должности, отдельная государ-
ственная казна, войско, административным языком оста-
вался русский. Здесь Сигизмунд Август в очередной раз 
проявил свою мудрость, не допустив реализации призы-
вов к полному уничтожению ВКЛ. Уния представала как 
компромисс, и формально была действительно равно-
правным соединением. Перевес польской стороны в но-
вой государственной структуре обеспечивался как раз 
произведёнными аннексиями: представители ВКЛ на об-
щем сейме теперь были определённо в меньшинстве. 

Постановление Люблинского сейма подтвердило 
равноправие православных и католиков, просто не упо-
миная о конфессиональных различиях.  В титулатуру ко-
роля вводилась великокняжеская, и теперь он называл-
ся «королём польским, великим князем литовским, рус-
ским, прусским, жмудским…» («rex Poloniae, magnus dux 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae…»). Оба государ-
ства объединялись в «одно нераздельное и неотделимое 
тело», в «одну общую республику» - новое совместное го-
сударство, получившее наименование «Речи Посполитой 
Обойга Народов», то есть «Республики Двух Народов». 
Столицей его стал город вблизи внутренней границы – 
Варшава. Это было в первую очередь сословное объеди-
нение, союз шляхетского сословия двух государств. Ре-
нессансный король Сигизмунд Август смог на практике 
реализовать идею о возрождении Римской республики «в 
сарматских краях». Удивительный в своём роде монарх, 
который всю жизнь делился со своими подданными вла-

стью, наследством, правами и привилегиями, ограничи-
вал собственные возможности и таким путём создал одно 
из самых крупных европейских государств. Он умер спу-
стя всего три года, в 1572 г., так и не увидев, как эта пре-
красная, но более умозрительная модель была погребе-
на под реальными межнациональными и межконфесси-
ональными противоречиями того времени. 

Впрочем, ещё некоторое время Речь Посполитая 
отшлифовывала свои идеальные формы. Избранный по-
сле Сигизмунда Августа королём Генрих Валуа подписал 
т.н. «Генриховые артикулы», окончательно закрепившие 
строй шляхетской «золотой вольницы». Правда, вскоре 
король сбежал домой во Францию, став её королём Ген-
рихом III, но подписанный им документ остался одной 
из основ новой государственноси. В январе 1573 г., че-
рез год после парижской Варфоломеевской ночи, был 
принят Акт Варшавской конфедерации, декларировав-
ший всей шляхте религиозный мир. И хотя католический 
клир в большинстве своём его осудил, Акт полностью во-
шёл в новый Литовский статут 1588 года. 

Было создано государство «единого и во всём рав-
ного шляхетского народа», не признающего внутри себя 
никаких различий, ни по титулу, ни по богатству, ни по 
языку, ни по конфессии, дорожащего своими правами и 
своей свободой. Шляхта считала строй Речи Посполитой 
идеалом государственности, и гордо мыслила о себе как 
об особом народе, сама природа которого располагала к 
свободолюбию и повышенному чувству собственного до-
стоинства и чести. 

Но эта абстрактно прекрасная ренессансная мо-
дель была обречена. На деле она лишь служила польской 
и католической агрессии на восток. У нового государства 
была своя «ахиллесова пята»: оно состояло из двух ча-
стей, но реально включало по крайней мере три народа, 
и один из них – русский – был разделён между Короной 
Польской и Великим княжеством, не имея своего особо-
го представительства и каких-либо национальных прав. 

* * *
Как раз незадолго до заключения Люблинской 

унии завершил свою работу Тридентский собор Римской 
церкви, и началась эпоха нового наступления католициз-
ма, его максимально агрессивной политики. Католиче-
ская церковь поддерживала начинания Сигизмунда Авгу-
ста не из любви к шляхте, а в надежде получить власть над 
огромными западнорусскими землями. Вскоре всё госу-
дарство покрыла разросшаяся сеть католических епар-
хий. Постепенно католическое духовенство стало не ме-
нее значимым элементом на русских землях, чем сама 
шляхта. Обычный православный священник относился 
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к разряду тягловых людей, тогда как католический клир 
был во всё более привилегированном положении и ока-
зывал всё большее влияние на политику властей любо-
го уровня. Русская шляхта постепенно ополячивалась и 
переходила в католицизм. Кроме того, вся Западная Русь 
стала пространством активной польской колонизации.

Уже в конце XVI в. во всём государстве было за-
прещено православие: несколько епископов православ-
ной церкви подписали с Римом так называемую Брест-
скую унию, и хотя представительный православный со-
бор, собиравшийся параллельно и в том же городе, её не 
принял, на долгие годы вперёд деятельность православ-
ной церкви попала под запрет. Борьба православного со-
противления с силой навязываемой униатской религией 
стала основным содержанием западнорусской жизни на 
многие десятилетия вперёд. Брестская церковная уния, 
таким образом, была одновременно и прямым следстви-
ем Люблинской, и прямым же её отрицанием: государ-
ства, основанного на религиозной толерантности, боль-
ше не было. Новой целью польской власти было сделать 
всё шляхетское сословие монолитным в конфессиональ-
ном отношении, да и в культурно-языковом тоже. В кон-
це XVII в. официальный русский язык Великого княже-
ства был заменён на польский, а фактически это произо-
шло гораздо раньше.  

На деле идеология «Республики благородных» 
была очень быстро заменена на идеологию «Польши 
от моря до моря», идеологию мессианского покорения 
«Востока» и распространения в нём «света католической 
веры» и «ценностей европейской культуры». Польша осо-
знала себя «форпостом христианства на востоке Евро-
пы», призванным самим провидением крестить «огнём и 
мечом» некатолические народы. Понятно, в первую оче-
редь это касалось собственного инославного населения, 
но вскоре Польша решилась и на покорение ослабшего 
Московского царства. Новая, романовская Россия рожда-
лась в отечественной войне с польскими интервентами. 

Между тем русская по происхождению шлях-
та Речи Посполитой постепенно становилась польской, 
а «русь» всё более «простой» и «убогой». О недавнем ра-
венстве православных и католиков можно было забыть. 
Польская государственная и общественная машина да-
вила на западнорусский народ втройне: через религиоз-
ный нажим, через этнокультурную чуждость власти и че-
рез всю социальную систему, в которой преимуществен-
но польская шляхта владела огромными массами русско-
го крепостного крестьянства. 

Ещё в конце XVI в. в среде православного мещан-
ства – городских жителей – возникло так называемое 

«братское движение»: горожане объединялись в товари-
щества взаимной помощи вокруг патронируемого ими 
церковного прихода. В их среде сложилась своеобраз-
ная идеологическая концепция, согласно которой в 1569 
г. образовалась Речь Посполитая не двух, а трёх народов, 
и лишь потом права одного из них – русского – были по-
праны Варшавой. И хотя о третьем народе в Люблинской 
унии речи не было, братские деятели того времени более 
всех других осознали, сколь сильно реальность Речи По-
сполитой отличалась от того, какой она была задумана. 

Маргинализация православного населения уси-
ливалась, и тысячи людей вынуждены были уходить «на 
украйны» - к бескрайным просторам Дикого поля (сте-
пи), за днепровские пороги. Уже к концу XVI в. на арену 
истории выходит казачество, состоящее во многом из бе-
жавших на степные окраины государства православных 
людей, готовых с оружием в руках отстаивать свои пра-
ва на свободу и веру. Пройдёт всего полвека, и гигантское 
восстание православного русского люда во главе с каза-
чьими полковниками охватит все западнорусские зем-
ли и почти уничтожит Речь Посполитую. От этого удара 
она уже не оправится никогда, однако, даже слабая, по-
прежнему будет проводить политику этнического и ре-
лигиозного подавления. Постепенно вопрос отношения 
с инославным населением ослабит государственность 
настолько, что, когда соседи решат разделить её террито-
рии между собой, она даже не сможет оказать им достой-
ного сопротивления. 

Так была ли Люблинская уния действительно со-
юзом? Формально она считалась добровольным объеди-
нением двух государств, но мы видели, сколь вынужден-
но шло на него Великое княжество, просто не имея дру-
гого выхода. Его западные, а также огромные южные зем-
ли были аннексированы Польшей, и если бы не согласие 
на унию, ВКЛ просто было бы ликвидировано, даже если 
бы полякам пришлось ради этого победить его в новой 
войне. Впрочем, оно всё же было потом уничтожено – но 
много позже, по «Правительственному закону» 3 мая 1791 
г., в последние годы существования самой Речи Поспо-
литой. По этому же закону было прекращено и действие 
Люблинской унии. Кстати, по сей день мы видим ту гра-
ницу, которая пролегла между Великим княжеством в со-
ставе Речи Посполитой и отобранными у него южными 
землями – это граница между современными Белорусси-
ей и Украиной. 

И всё же польская традиция, в том числе и исто-
риография, настаивают на добровольном характере Лю-
блинской унии и превозносят её как «специфически 
польское решение самых глубоких, общечеловеческих 
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вопросов сосуществования государств и наций». В поль-
ской науке и публицистике часто можно встретить вос-
хищённые оценки: ведь тогда «граница западной циви-
лизации отодвинулась на восток!», а уния «проложила до-
рогу Восточной Европе к западной системе ценностей!». 
Так называемая «ягеллонская идея» вошла в националь-
ную идеологию и стиль мышления. Кроме того, и в наши 

дни столицей Польши является город, олицетворяющий 
эту идею – Варшава. Теперь в Польше нередко приводят 
Люблинскую унию как прообраз современного Европей-
ского союза. Что ж, вполне возможно, что именно так 
они хотели бы видеть вхождение в ЕС Украины и Бело-
руссии. Хотя вряд ли такое сравнение может понравить-
ся народам этих стран. 

Материал поступил в редакцию 28. 11. 2011 г.
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Аннотация. Для оценки Полтавской битвы и того, как её участники  понимали происходящее, необ-
ходимо учитывать своеобразие структур идентичности людей того времени и то огромное значение, 
которое для них играло понятие «Русской земли». Той земли, на которой шло сражение, той земли, за 
которую они погибали.

Annotation. To estimate the Battle of Poltava, and how the participants understand what is happening, consider 
the uniqueness of the structures of identity of people of that time and the great importance which they played for 
the concept of "Russian land." The land on which the battle went on, the land for which they died.
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События вокруг Полтавской битвы нередко те-
перь описываются как сражение двух пришлых, равно 
чужеродных армий на украинской земле. Однако такой 
подход не учитывает особенности самосознания и вос-
приятия людей того времени как со стороны казаков, так 
и со стороны петровской армии, просто опрокидывая со-
временные национальные проекты в прошлое, модерни-
зируя его и описывая тем самым неадекватными для того 
времени понятиями. Такой подход хорош в политиче-
ской пропаганде, но он не позволяет нам вникнуть в сущ-
ность происходивших событий, понять людей того вре-
мени, мотивы их поступков и замыслов. А главное – не 
учитывает их идентичность, её характер и свойства. 

Ни для российской, ни для украинской истори-
ографии не секрет, что и представителям российской 
стороны, и казакам было свойственно осознание себя 
«русскими», то есть их этничность своей номинацией 
отсылала к понятию «Руси». Само по себе это, действи-
тельно, не означает, что они ощущяли себя единым на-
родом: наименование себя русским не подразумева-
ет осознания такими же русскими других, пусть и так 

же считающих себя русскими, но всё же носителей не-
сколько иной культурной традиции. По источникам мы 
можем проследить немало свидетельств и осознания 
великорусов и казаков друг друга как представителей 
одного народа, и проявлений явно внешнего восприя-
тия, которое изредка можно даже понять как экзоэтни-
ческое. Однако идентичность складывается не только 
из самонаименования, но и из целого комплекса поня-
тий «своего», понятий о «своём». И вот здесь стоит рас-
смотреть вопрос подробнее, так как именно в этих по-
нятиях заключается своеобразие идентитарных систем 
различных эпох и культур. И если уж речь теперь часто 
идёт об «украинской земле», то разумно было бы рас-
смотреть и такое понятие, как «Русская земля». 

«Русская земля» – одно из важнейших понятий в 
системе русской идентичности. Рядом с ним по значимо-
сти я бы поставил только «русскую веру». Стоит особен-
но отметить то, что далеко не любому народу свойствен-
на такая акцентуация на понятии об этнически номини-
рованной земле. К примеру, понятие «Французская зем-
ля» выглядит искусственно сконструированным – оно не 
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актуально для французской идентичности, ни нынешней, 
ни прежней. «Русская же земля» встречается нам как важ-
нейшее определение уже с XI века, и оно остаётся актуаль-
ным даже по сей день. Чтобы понять его природу, надо об-
ратиться к истокам, к самым ранним его фиксациям. По-
смотрим для этого на то, что понимали тогда под «Русью». 

Во-первых, «русь» – это «язык». В таком качестве 
она фигурирует в летописных описаниях дохристиан-
ского времени. Само понятие «языка» в значении «наро-
да» весьма оригинально для нашей традиции, и, что при-
мечательно, именно оно позволило вплести «русь» в би-
блейскую ветхозаветную историю с разделением на-
родов после вавилонского столпотворения, найти ему 
место в числе иафетовых потомков. В этом значении 
«русь» – лишь языковая общность, дополненная осмысле-
нием родовой близости (наличие общего праотца). 

Но такое понятие «руси» актуально главным обра-
зом для описаний событий до Крещения Руси и никогда 
не совмещается в летописях с понятием «Русской земли». 
С принятием христианства у Руси появляется новое зна-
чение. Оно манифестировано в одном из самых ранних 
текстов – в описании Владимирова крещения в Повести 
временных лет. Уже там описывается, что этому событию 
предшествовало избавление Руси от хазарской зависимо-
сти и обретение ею своей земли. Это описание – калька 
с библейского сюжета о еврейском народе, его избавле-
нии от египетского плена и обретении Земли обетован-
ной. Напомню, евреи в Библии – не просто один из на-
родов, но народ избранный, народ, имеющий особое ду-
ховное призвание. И вот это отождествление русского на-
рода с еврейским сделало идею богоизбранности русско-
го народа постоянной темой всей русской культуры, став 
основой таких понятий, как «Руси – Нового Израиля», и 
Киева – Нового Иерусалима. Это представление о руси как 
об избранном христианском народе было глубоко обо-
сновано и в «Слове о законе и благодати» Иллариона. 

Само понятие богоизбранного народа в христи-
анском контексте подразумевало две вещи: осознание 
духовно-религиозной сущности народа, его особой хри-
стианской природы и осознание его земли как священ-
ной и даже как святой. Всё это не могло не сделать значи-
мым такое понятие, как «Русская земля». Однако замечу, 
что «Русская земля» – это не просто территория одного 
из людских народов, это земля, наделённая особым рели-
гиозным значением и вне христианских понятий не су-
ществующая. Эта земля имеет особое место в священной 
истории, в эсхатологической перспективе. 

Вообще, для православной традиции свойственно 
особое внимание к понятию канонического простран-

ства и его границам. Народ в православном религиоз-
ном мышлении – это члены одной поместной церкви, 
и русский народ – это совокупность прихожан Русской 
церкви. То есть само понятие Русского народа было кон-
фессиональным, церковным. То же можно сказать и про 
Русскую землю. Русская земля – это каноническая тер-
ритория Русской церкви, то есть это, опять же, понятие 
церковно-конфессионального плана, а не этнического, 
как нам бы хотелось это сейчас видеть. 

Неудивительно, что наша древнейшая летопись 
уже в своём названии говорит в первую очередь о Рус-
ской земле: "Се повести времяньных лет, откуда есть по-
шла Руская земля, кто въ Киеве нача первее княжити, и 
откуду Руская земля стала есть". Также и более поздние 
летописные своды. Например, Новгородская первая ле-
топись начинается со слов: "Временникъ, еже есть нари-
цается летописание князеи и земля Руския, и како избра 
Богъ страну нашу на последнее время…». 

Вот текст «Слова о погибели Русской земли». Там 
однозначно видно, что Русская земля – это и есть земля 
христианская, а окружена она народами нехристиански-
ми. То есть Русская земля здесь именно религиозное по-
нятие. И при этом там же дано очень определённое опи-
сание пределов этой земли, причём в самом широком их 
понимании. Даже в описаниях ветхозаветной истории 
русь становится уже именно «русью православной». На-
пример, в «Задонщине»: "Пойдем, брате, тамо в полунощ-
ную страну - жребия Афетова, сына Ноева, от него же ро-
дися русь православная». Само определение «русский» 
примерно к XV веку становится синонимом слова «пра-
вославный», и Русская земля уже однозначно восприни-
мается именно как земля православных. 

Я подчеркну, что все эти понятия очень не похожи 
на наши современные этнические представления: это по-
нятия другой категории, но именно они характеризова-
ли самосознание и представления о мире людей тех лет. 
И подчеркну также глубокое своеобразие таких понятий. 
Мы и сейчас можем видеть унаследованные нами черты 
именно такого мышления. Например, утвердившееся в 
русском языке определение сельских жителей как «кре-
стьян». Крестьяне – это и есть «христиане». То есть весь 
народ, не только аристократия и городской люд, но во-
обще весь народ, живущий на Русской земле, осознавался 
как народ христианский. 

Ещё раз: Русский народ предстаёт как церковно-
конфессиональная общность; это избранный Богом на-
род, живущий на Святой земле. Народ называется Новым 
Израилем, Русская земля – Палестиной, а Киев, как столи-
ца этой земли, является Новым Иерусалимом. 
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Позже в Московской Руси эта концепция пере-
растёт в более стройные формулировки о Святой Руси 
и Святорусской земле. Сакральным центром этой земли 
по-прежнему будет осознаваться Киев, а концепт Москвы 
как духовного центра будет строиться уже через тради-
цию христианского осмысления Царства как земного 
отражения Небесного Царства Православных, и Москва 
окажется Третьим Римом, удерживающем земное Хри-
стианское царство. Тут уже сама государственность бу-
дет осмыслена как сакральная. Замечу особо, что всё это 
было развитием традиционных древнерусских понятий, 
и ни в чём им не противоречило, не замещало, а лишь до-
полняло новыми слоями осмысления, сохраняя в целост-
ности прежнюю картину Русской земли. 

Несомненно, что разделение Русской митрополии 
в XV веке оказало сильное влияние на дальнейшее раз-
витие православной традиции в Восточной и Западной 
Руси. Существует тезис, что западнорусское православие 
уже к концу XVI века значительно отличалось от восточ-
норусского. Я не буду сейчас разбирать этот очень спор-
ный вопрос. Отмечу лишь, что понятия о Русской земле 
это коснулось меньше всего. Обе митрополии продолжа-
ли себя считать «всея Руси», для обеих сохраняли значи-
мость старые понятия о русских пределах. Правда, в Мо-
сковской части уже к началу XVII века стали рассматри-
вать Западную Русь как Русь попорченную, и это было 
связано в первую очередь с фактом Брестской церков-
ной унии. Однако такое своего рода отторжение Запад-
ной Руси было недолгим, и во многом оно было преодо-
лено как раз выходцами из самой Западной Руси. 

Брестская уния оказала огромное влияние на пра-
вославную жизнь в Речи Посполитой. Само положение 
запрещённой церкви и нелегальной иерархии (с 1620 г.) 
и богословско-историческая полемика, а также просто 
борьба за церкви между православными и униатами сы-
грало роль сильнейшего возбудителя православной ин-
теллектуальной и общественной жизни. Так, если в конце 
XVI века жизнь православного общества Речи Посполи-
той во многом определялась влиянием московской куль-
туры, и в первую очередь огромной эмиграцией из Мо-
сковской Руси на Западную, когда от Ивана Грозного сбе-
жала большая часть культурной элиты страны, то теперь 
на самой Западной Руси наступил такой расцвет право-
славной культуры, который потом полностью определил 
и культурное будущее Восточной Руси. 

Одним из самых значимых впоследствии идей-
ных течений, возникших здесь в то время, было обнов-
ление идеи единства Русской земли. Примечательно, что 
самыми активными её авторами были выходцы из Гали-

чины, хотя культурным центром, с которым связано и 
всё это православное возрождение, и в том числе раз-
витие этой идеи, был, конечно, Киев. Ещё в посланиях 
Львовского братства в Москву конца XVI – начала XVII 
века ясно проступила идея того, что московский царь яв-
ляется покровителем всей Русской земли, включая, ко-
нечно, и Галицкую Русь со Львовом. Важно здесь подчер-
кнуть тот факт, что Русской землёй для них была имен-
но православная земля, это было обозначением именно 
православного пространства, хотя, конечно, в то время 
жителями западнорусских земель были далеко не толь-
ко православные. И примечательно то, что в Москве по-
нимали львовских братчиков, они говорили в этом пла-
не на одном понятийном языке. 

В концепцию необходимости политического объ-
единения в будущем всей Русской земли под властью мо-
сковского царя и патриарха эти идеи доросли в круге 
главы православной нелегальной иерархии митрополи-
та Иова Борецкого. Эта идея, ставшая вскоре важнейшей 
для событий эпохи Хмельниччины, была очень чётко за-
явлена им ещё в его посольстве и посланиях в Москву в 
1624 г. Для её оформления огромную роль сыграли тру-
ды и общественная деятельность таких ярких мыслите-
лей той эпохи, как Иоанн Вишенский, Захария Копыстен-
ский, Исайя Копинский и целого ряда других.  

Эта мысль была не сразу принята в Москве. Там 
опасались «испорченного» западнорусского православия, 
относились к нему с недоверием. Однако уже в 1660- гг. 
Московская церковь предпринимает масштабную цер-
ковную реформу, преобразуя свои традиции именно по 
киевским образцам. Это стало началом воссоединения 
единого церковно-конфессионального пространства, и 
уже вскоре за ним последовало и собственно церковное 
объединение. Я подчеркну, что идеологом этого объеди-
нения был интеллектуальный круг западнорусской ми-
трополии, и собственно Киев. 

Во многом все эти изменения были обусловлены 
большим потоком миграции церковных деятелей и мо-
нахов из Западной Руси (причём не только её присоеди-
нённых земель) в Восточную. К началу XVIII века боль-
шинство церковных иерархов Московского патриархата 
были выходцами с Украины. Это было настоящим куль-
турным объединением двух частей Руси, причём осно-
ванным на киевской православной традиции. И оно же 
вновь сделало понятие «Русской земли» к концу XVII века 
предельно актуальным. Богоизбранный народ единой 
Русской церкви вновь видел свою землю святой. 

Именно так русское культурное пространство 
встретило события начала XVIII века. Несмотря на то, что 
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земли Полтавщины были присоединены к Московскому 
царству довольно недавно, но воспринимались они как 
древняя и неотъемлемая часть Святой Русской земли. Бо-
лее того, именно эти малорусские, как тогда говорили, 
территории были основными выразителями этой вновь 
возрождённой идеологии. И такое восприятие этих зе-
мель было свойственно как представителям Северо-
Восточной Руси, бывшим в петровской армии, так и ка-
зачеству, о чём свидетельствуют и ранние казацкие со-
чинения. 

Надо оговориться, что это время – начало XVIII 
века – было последним, когда ещё господствовало старое 
религиозное сознание. В течение XVIII столетия мыш-
ление культурных элит постепенно секуляризируется, и 
старые понятия перестают быть столь актуальными, да и 
смыслы их изменяются. В казацких текстах понятие Рус-
ской земли встречается всё реже, а вместо него появляют-

ся такие как, например, Малороссийская земля, или даже 
Украинская земля. Появление этих понятий связано с 
утверждением светского мышления, когда старые струк-
туры идентичности становятся всё менее значимыми, а 
новые учитывают уже факторы политической и отчасти 
этнографической реальности. 

Но это было позже. Приложение их ко времени 
события Полтавской битвы является попросту анахро-
ничным подходом, притягивающим реальность того вре-
мени под более позднее. Для оценки же самой Полтав-
ской битвы и того, как её участники (в том числе и пас-
сивные) понимали происходящее, мы должны учитывать 
своеобразие структур идентичности людей того времени 
и то огромное значение, которое для них играло понятие 
«Русской земли» – той земли, на которой шло сражение, 
той земли, за которую они погибали. 

Материал поступил в редакцию 28. 11. 2011 г.
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22 июня 2011г. исполнилось уже 70 лет, как на-
чалась Великая Отечественная война cоветского народа 
против немецко-фашистских захватчиков. 

Много это или мало – 70 лет? Ещё живы, пусть и 
не все, участники и свидетели тех событий. Но нет уже на 
политической карте мира СССР, а объединённая Герма-
ния снова стала ведущей страной Западной Европы. Дав-
но осуждён в Нюрнберге гитлеровский режим, признаны 
преступными такие организации как НСДАП, СА и СС. Но 
в Латвии местные эсэсовцы открыто маршируют со сво-
ими юными последышами под изъеденными молью зна-
мёнами легионеров СС по улицам Риги, а в Эстонии па-
мятник советскому воину-освободителю после жёсткого 
общественного противостояния со скандалом из центра 
Таллинна перенесен на окраину города, где около него 
установили стенд с надписью «монумент оккупантам». В 
Грузии, в городе Кутаиси, был взорван мемориал Славы 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
что явилось очередной попыткой стереть из памяти наро-
дов бывшего СССР общее героическое прошлое. Во Льво-
ве молодые украинские националисты всех мастей в День 

Победы 9 мая 2011г. срывали с пожилых ветеранов вой-
ны георгиевские ленточки, заслуженные боевые награды, 
причиняя им и физический, и моральный урон, растопта-
ли венки, приготовленные ветеранскими организациями 
Украины и российским консулом для возложения к мемо-
риалу на холме Славы, сожгли публично Красный флаг – 
символ общей Победы народов мира над фашизмом и до-
вольные собой спокойно разошлись по домам.

В той же Украине, республиках Прибалтики от-
крыты музеи, где пособники Гитлера названы националь-
ными героями, главарь украинских националистов Сте-
пан Бендера стал героем Украины, а истинный борец с 
нацизмом герой войны командир партизанского отря-
да Василий Макарович Кононов был признан Верховным 
судом Латвии военным преступником и осуждён в свои 
77 лет к реальному сроку. Европейский суд по правам че-
ловека оправдал ветерана войны и казалось, что позор-
ная страница в истории современной Латвии перевёрну-
та. Но латышские неонацисты не угомонились и, вопреки 
всем юридическим нормам, приговор латвийского суда 
Большой палатой того же Европейского суда по правам 
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человека был подтверждён. Многоточие в этом низком и 
подлом деле поставила смерть ветерана. Вечная ему па-
мять!.. Делом же чести живых, в первую очередь россий-
ских дипломатов и юристов, должно стать полное сня-
тие с В.М. Кононова всех абсурдных обвинений. Чтобы 
поставить на этом деле, наконец, жирную точку в нази-
дание потомкам. А, впрочем, как писал поэт: «Есть Божий 
суд, любители разврата…».

Через 70 лет после своего порабощения Гитлером 
современная Западная Европа, очень сильно пострадав-
шая в 40-е годы ХХ века от фашистской оккупации, име-
ет единую валюту, живёт по общеевропейским законам, 
имеет единый парламент. И именно этот Европейский 
парламент на одной из своих ассамблей предложил объ-
явить в Евросоюзе 23 августа «Европейским днем памя-
ти жертв сталинизма и нацизма». Фактически поставить 
знак равенства между действиями руководителей СССР и 
Третьего рейха до и в ходе Второй мировой войны. Такая 
вот выходит арифметика…

Глядя на всю эту неонацистскую вакханалию в 
«объединённой Европе» начала XXI века, начинаешь по-
нимать, что преступные идеи Гитлера и его соратников 
не канули в вечность в мае 1945г., получив свою заслу-
женную оценку в Нюрнберге, а попали на очень благодат-
ную почву и пустили глубокие корни. Живы до сих пор и 
кочуют по целому ряду печатных изданий, звучат в эфи-
ре радиостанций и на каналах ТВ фальшивки, сработан-
ные ещё в ведомствах Риббентропа и  Геббельса и охот-
но повторяемые поныне зарубежными и доморощенны-
ми историческими ревизионистами разных мастей.

Настоящая идеологическая битва развернулась два 
года назад в канун 70-летия начала Второй мировой во-
йны вокруг пакта «Молотова-Риббентропа», «секретных» 
приложений к нему и «вины» И.В. Сталина в «развязыва-
нии мировой кровавой бойни», первой жертвой которой 
стала Польша. И вот в канун 70-й годовщины нападения 
гитлеровской Германии на СССР, вновь нам искусственно 
навязывается полемика о равной ответственности Гитле-
ра и Сталина за раздувание пожара войны в Европе.

На основе текста ноты МИД Германии Советскому 
правительству от 21 июня 1941г., сработанной сотрудни-
ками Риббентропа под непосредственным руководством 
Гитлера с привлечением умельцев из ведомств Геббельса 
и Гиммлера, вновь начинает оживать в СМИ миф о якобы 
«превентивности» действий фюрера против СССР: «Боль-
шевистская Москва намеревается нанести удар в спи-
ну национал-социалистической Германии, которая ве-
дет борьбу за свое существование. Германия не намерена 
смотреть на эту серьёзную угрозу своим восточным гра-

ницам и ничего не делать. Поэтому Фюрер отдал герман-
скому Вермахту приказ отразить эту угрозу всеми имею-
щимися в его распоряжении средствами».

Жертвами «отражения этой угрозы всеми имею-
щимися средствами» в итоге стали 26,6 млн. советских 
людей, не только воинов Красной армии, но и простых 
граждан: мужчин, женщин, стариков, детей.

Пытаясь изо всех сил обелить Гитлера и, вопреки 
очевидным фактам, обвинить руководство СССР в агрес-
сивных намерениях, некоторые любители тухлых сенса-
ций как-то забывают о том, что именно будущий «фю-
рер всех немцев» писал в книге о своей борьбе по по-
воду славян, евреев, арийцев, о «законном» праве немцев 
на жизненное пространство на Востоке и на мировое го-
сподство и о многом другом, что потом в жутких фор-
мах было материализовано в Германии и других странах 
Европы за 12 лет пребывания Гитлера у власти. Напом-
ним, что первый том этой «программы тоталитаризации» 
страны был написан Гитлером в ландсбергской тюрьме 
в начале 20-х годов ХХ века, когда ещё был жив Ленин, а 
Сталин лишь недавно был избран Генеральным секрета-
рём партии большевиков и не обладал тем влиянием, ко-
торого он добился гораздо позже. Забывают фальсифи-
каторы истории и о том, что приказ о разработке пла-
на «Барбаросса» был отдан Гитлером в июле, а оконча-
тельно утвержден ещё в декабре 1940г. Для его идеоло-
гического прикрытия и дезинформации мирового сооб-
щества Гитлером была издана специальная директива и 
разработана целая спецоперация, проводившаяся ведом-
ствами Геббельса, Гиммлера и Риббентропа вплоть до на-
падения на СССР. К сожалению, так успешно, что многие 
нынешние «искатели правды» (в том числе и российские) 
воспринимают нацистскую «дезу» за момент истины. По-
этому хочется им напомнить, что еще в 1946г. на процес-
се в Нюрнберге правая рука министра пропаганды Рейха 
доктора Геббельса Ганс Фриче в своих показаниях соб-
ственноручно заявил, что именно он «организовал широ-
кую кампанию антисоветской пропаганды, пытаясь убе-
дить общественность в том, что в этой войне повинна не 
Германия, а Советский Союз... Никаких оснований к тому, 
чтобы обвинять СССР в подготовке военного нападения 
на Германию, у нас не было».

Увы, получается, что и через 66 лет после Побе-
ды война с нацизмом, а вернее война против России, так 
и не окончена. За эти годы война лишь сменила фор-
му, став в основном информационно-психологической, 
борьбой не за территории, а за сознание тех, кто на этой 
территории проживает. Поэтому всю возню на ассамблее 
Евросоюза вокруг резолюции о дне памяти жертв стали-
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низма и нацизма, все разговоры о вине Советского Со-
юза в развязывании Второй мировой войны  необходи-
мо сегодня рассматривать с позиций информационно-
психологической войны, которая широким фронтом 
развернута нынче  идейными последышами Гитлера и 
других русофобов против Российской Федерации. 

А на войне, как известно, как на войне: кто сидит 
в глухой обороне, по тому и «лупят» что есть мочи, пока 
не добьют. Да, «мы долго молча отступали…». И враг об-
наглел до нельзя. Поэтому пора уже на всех фронтах и, 
в первую очередь на идеологическом и информацион-
ном, переходить в решительное наступление. Пора снова 
«к штыку приравнять перо» и об эти русские штыки «чу-
жие изорвать мундиры», в которые рядятся фальсифика-
торы истории Второй мировой войны всех мастей как за-
рубежные, так, увы, и российские. 

Мы должны отчетливо осознавать, что история (в 
целом) и история Великой Отечественной войны (в осо-
бенности) сегодня (как никогда прежде) представляют 
собой объект информационного противоборства.

В свете вышесказанного надо помнить формулу, 
которую изложил российский генералиссимус граф Су-
воров более двухсот лет назад в «Науке побеждать»: «Каж-
дый солдат должен понимать свой манёвр». Именно не-
понимание большинством россиян манёвров нашей 
(усердно служащей «транснациональному сообществу») 
так называемой интеллектуальной элиты во многом объ-
ясняет те проблемы и негативные явления, с которыми 
сталкивается наше общество вот уже более четверти века, 
начиная с «нового мышления» М.С. Горбачёва.

Без адекватного понимания того, что же сегод-
ня происходит в Мир-системе и какое влияние оказы-
вают происходящие процессы на историческую науку, 
без овладения технологиями «информационного менед-
жмента», основываясь только на гуманитарном дискурсе, 
мы не сможем проводить историческое обучение в усло-
виях жесткого информационного противоборства заин-
тересованных сторон: государства, бизнеса, геополити-
ческих конкурентов и т.д. А влияние исторического обу-
чения на динамику развития государства и общества об-
щеизвестно. Ведь, управляя прошлым, мы можем управ-
лять настоящим и будущим. Вот почему сегодня в рамках 
ведения так называемых информационных войн второго 
поколения против России проводится информационно-
ударная операция, цель которой - пересмотр итогов Вто-
рой мировой войны, в частности, объявление СССР «рав-
ноответственным» с Германией за ее развязывание.

Реализуемый сегодня «проект» по «новому взгля-
ду» на историю Великой Отечественной войны есть по 

своей сути инструмент конструирования ее альтернатив-
ной истории в интересах геополитических конкурентов.

Конструирование множества альтернативных 
историй – это, по существу, синтез множества управляю-
щих информационных воздействий, которые  необходи-
мы организаторам данного процесса для управления на-
стоящим и будущим. По С. Переслегину, конструирование 
любой «альтернативной истории» начинается с выделе-
ния некоторой последовательности связанных друг с дру-
гом событий. Считается, что эти связи носят причинно-
следственный характер. Иными словами, существует не-
который динамический закон, управляющий движением 
системы, причем это управление осуществляется только и 
исключительно от прошлого к будущему [4]. 

В теории информационного менеджмента дан-
ное положение дополнено положением о том, что управ-
ление исторической системой может осуществляться не 
только «от прошлого к будущему», но и от настоящего к 
прошлому. Возможно одновременное управление в обе 
стороны «к прошлому и будущему»,  причем, начиная с 
любой точки «исторической оси времен»  [4].

Далее, по С. Переслегину, из этой последователь-
ности выбирается ключевое событие, исход которого за-
меняется на противоположный. Полагая, что динамиче-
ский закон, определяющий движение системы в целом, 
не изменился, выстраивается новая цепочка событий [4]. 

Наряду с этим осуществляется манипулирование 
персонажами. История плотно заселена действующи-
ми лицами. В настоящем времени каждый из них име-
ет свою характеристику, которая укладывается в интер-
вал от «злодей» до «герой». Между данными крайними 
значениями могут находиться сколь угодно много про-
межуточных. Наиболее часто пользуются семизначной 
шкалой, в частности: «лучший»; «один из многих героев»; 
«герой, но есть круче»; «ничего, но большинство лучше»; 
«равнодушие»; «так, не очень»; «плохой»; «злодей». 

 Обычно подобные оценки носят бинарный ха-
рактер: –1 «злодей» и +1 «герой». Множество персонажей 
разделено на два подмножества:    множество «героев» и   
множество «злодеев». Оценки «герой» и «злодей» вытека-
ют из воздействующей макроинформации, заложенной в 
когнитивную и аффективную компоненты сознания це-
левой аудитории восприятия. 

Аналогично производится оценка исторических 
событий. Перекраска персонажей и событий из «черных» 
в «белые» тона и наоборот обычно происходит при разры-
ве функции исторического процесса, в точках так называ-
емых базовых (ключевых) событий или инцидентов. Клю-
чевое (базовое) событие или инцидент – это точка «раз-
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рыва» исторического процесса, часто данные точки явля-
ются точками бифуркации. Иногда вместо бифуркаций го-
ворят о катастрофах или инцидентах. То есть в постоянно 
«вибрирующие» цепочки событий вплетаются инциденты, 
так называемые неоднородности, которые являются гра-
ницами раздела «однородных исторических сред». Такие 
разрывы происходят после эпохальных событий, в том 
числе связанных с переделом собственности [4].

После точки «разрыва» новые собственники из 
«локальной» или транснациональной «хрематистической 
консорции» (по Аристотелю) нуждаются в легитимиза-
ции приобретенных власти и капитала, что и является 
причиной пересмотра официальной истории (учебни-
ков истории). Сегодня об этом уже прямо (не скрываясь) 
говорят в своих многочисленных выступлениях в СМИ 
ряд ключевых участников процесса «обоснования» необ-
ходимости пересмотра истории Великой Отечественной 
войны (в рамках так называемой программы «десталини-
зации» страны).

После прохода точки «разрыва» следует инфор-
мационное воздействие на исторический процесс, «ин-
формационное пространство» возбуждается, «энергия» 
данного возбуждения распространяется в прошлое. Дан-
ный процесс представляет собой, в частности, умноже-
ние на «–1» оценок исторических персонажей в резуль-
тате «Герои» становятся «Злодеями» и, наоборот, подоб-
ное происходит с оценками исторических событий. «Глу-
бина» такого возбуждения может затрагивать как новей-
шую историю, так и более поздние исторические собы-
тия. В ходе последней стратегической информационно-
ударной операции против России (реализуемой «аген-
тами перемен» [5]) сомнению подверглись личные до-
стоинства святого  Александра Невского, Петра I, Ивана 
Грозного, Иосифа Сталина, многих советских военачаль-
ников. Утверждалось, что СССР был страной-агрессором, 
виновной в начале Второй мировой войны, Куликовской 
битвы не было, как и подвига Ивана Сусанина и др.

Для проведения подобной операции использует-
ся широкий спектр технологий, от научного поиска до 
применения методов ложного доказательства и манипу-
ляции сознанием.

В современной России отсутствие «государствен-
ной точки зрения» на исторические события, в том чис-
ле на историю Великой отечественной войны, всячески 
поощряется и навязывается заинтересованными лицами, 
поскольку данный пробел открывает широкие перспекти-
вы для внешнего управления поведением граждан России.

В информационных войнах, направленных на вы-
вод системы (государства и/или власти – конкурента) из 

области устойчивости, указанное выше информацион-
ное воздействие может быть оказано в любой точке на 
исторической оси времени. С конца XX в. обществу были 
навязаны дискуссии о личных качества и «деяниях» геро-
ев советской эпохи, резко усилившиеся в настоящее вре-
мя в связи с ведущейся кампанией «десталинизации». В 
результате,  «энергия» указанных выше «возбуждений», 
распространившись как в прошлое, так и в будущее, во 
многом способствовала разрушению СССР, а теперь спо-
собствует разрушению России. В настоящее время рос-
сийскому обществу «агентами перемен» усиленно навя-
зывается дискуссия на темы: «А победил ли СССР в Вели-
кой Отечественной войне?», «О равноответственности 
Германии и СССР в развязывании Второй мировой вой-
ны». И это в преддверии трагической для нашего народа 
даты – 70-летия начала Великой Отечественной войны. 

Исключительно все информационные войны в 
исторической науке сосредоточены в окрестностях ин-
цидентов. Историки, представляющие интересы наших 
геополитических противников, несмотря на свои соб-
ственные требования по обеспечению «свободы» и «плю-
рализма» «научного поиска», разнообразием оценок клю-
чевых исторических событий не отличаются. Вот здесь 
плюрализм, как раз то исключается, а на практике реа-
лизуется принцип «неототалитаризма». В соответствии 
с ним  либеральные историки свои исследования осу-
ществляют как бы согласно требованиям  некого «Стан-
дарта», действия которого должны убедить россиян, что 
вся наша история – это цепочка ужасных преступлений и 
нет ничего светлого ни в прошлом, ни в будущем. 

Возбуждение исторического пространства, свя-
занное с построением «цепочек лжи», трансформацией 
оценок и комментариев,  происходит в прошлом, а ма-
териализуется в настоящем и будущем. Данная матери-
ализация осуществляется через следующие механизмы 
управления поведением целевых аудиторий: ментальное 
моделирование (формирование системы убеждений); из-
менение отношений; синтез эмоций по следующей схе-
ме: «оценки» (комментарии) исторических персонажей 
и событий → отношения к персонажам и событиям (от-
ношение к окружению по Э. Берну: «успех»; «превосход-
ство»; «депрессивность»; «безнадежность»)→ эмоции (на-
строение)→ формирование системы убеждений (мен-
тальной модели)  заданное поведение (с определенной 
вероятностью)» [1–4].

Данное возбуждение актуализирует один из бес-
конечного множества альтернативных вариантов исто-
рии. Актуализация выражается в «переписывании» исто-
рии. Качество «переписывания» может быть разным. Ма-
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лое воздействие на ключевое событие в прошлом может 
полностью поменять не только прошлое, но и будущее, 
это означает, что исторические процессы при опреде-
ленных условиях «теряют устойчивость». 

Определенные системы ментальных моделей и 
отношений с большой вероятностью определяют пове-
дение людей. Альтернативные истории материализуют-
ся в настоящем и, как правило, определяют будущее че-
рез поведение масс людей. Каждая «история» по-разному 
влияет на это поведение. 

При этом в результате «исправления» истории 
Великой Отечественной войны и Второй мировой во-
йны, проводимого, в частности, в рамках кампании по 
«десталинизации»–«десоветизации» возможными ущер-
бами могут быть:

• раскол общества по социальным, религиозным и 
национальным признакам;

• пересмотр не в пользу России системы междуна-
родных соглашений;

• потери, связанные с негативным международ-
ным имиджем России, сформированном в курсах исто-
рии, тиражируемыми СМИ экспертными заключениями 
«правдолюбов-историков», международными проектами 
по стиранию «белых пятен»;

• негативное отношение к своей Родине граждан 
России (негативная история не предполагает другого от-
ношения), что в случае критических ситуаций приведет к 
распаду государства.

Необходимо отметить, что при организации про-
тиводействия фальсификации истории Великой Отече-
ственной войны недостаточно просто констатировать и 
опровергать ложь и искажение фактов. Исключительно 
важно при организации «подавляющего механизма» по-
нять истоки и причины наблюдаемого «наката».

Когнитивный анализ информационного поля по-
зволяет сделать вывод о непосредственной связи «рас-
кручивающейся» кампании по переписыванию истории 
Великой Отечественной войны с происходящими в на-
стоящее время глобальными процессами в мировой эко-
номике и в сфере международных отношений.

В рамках глобального проекта по снижению гео-
политического статуса России решаются, очевидно, сле-
дующие основные задачи:

1. Окончательный демонтаж Ялтинско-Потсдам-
ской системы международных отношений и переход к 
новому миропорядку, где России (Украине, Белоруссии 
и др.) определена роль стран полупериферии или пе-
риферии Мир-системы. Это, как говорится, «стратегиче-
ская» цель. А в качестве «тактической» задачи может быть 

рассмотрено превращение нашей страны в своеобразно-
го «кризисного донора» для ряда «постсоветских» госу-
дарств. В связи с последним необходимо отметить, что 
восемь государств уже выдвинули к нам финансовые пре-
тензии за «равноответственность» в развязывании Вто-
рой мировой войны, «советскую оккупацию» и пр. на сум-
му, превышающую стабилизационный фонд России (его 
средства, по существу, размещены на Западе). Дело за ма-
лым. За признанием (непосредственным или опосредо-
ванным) нашей властью некой «вины» Советского Сою-
за. Это «признание», как известно, является «царицей до-
казательства»,  сразу даст серьезную юридическую пер-
спективу для того, чтобы «вчинить иск России» в между-
народном суде. 

Нам предлагают пересмотреть «нормативно-
правовые акты, изданные в условиях «тоталитарного ре-
жима» с целью признания их не действующими полно-
стью или частично. Решение суда о признании норматив-
ного правового акта недействующим повлечёт за собой 
утрату силы не только этого нормативного правового 
акта, но и других, основанных на нем нормативных пра-
вовых актов. А это уже – прямой путь к признанию «пре-
ступными» многих нормативных актов СССР, особен-
но предвоенного периода, и приравнивание советского 
строя к гитлеровскому режиму, чего в последнее время 
очень добивается ряд стран в Евросоюзе. 

Такой пересмотр нормативно-правовых актов мо-
жет привести к денонсированию всей системы Ялтинско-
Потсдамских соглашений 1945 г. и откроет путь для 
предъявления России как правопреемнице СССР (а так-
же и Украине, Белоруссии) не только материальных, но и 
территориальных претензий.

2. Управление процессами «глобализации», на-
правление их на траекторию, ведущую при формирова-
нии мир-организма в желаемый (для стран существую-
щего «центра» Мир-системы) аттрактор. 

Как же «исправление» истории Великой Отече-
ственной войны влияет на снижение геополитического 
потенциала России?

Мощь государства (в том числе его геополитиче-
ский статус) определяется рядом составляющих, в чис-
ле наиболее важных из которых выступает  положитель-
ный образ государства на мировой арене (так называе-
мый «goodwill» – англ. «добрая воля»).

Анализ происходящих в последнее время миро-
вых событий, в том числе связанных с внешнеполитиче-
ской деятельностью администрации США, дает основания 
выдвинуть гипотезу о том, что интегральным критерием, 
на основе которого США будут выстраивать новые меха-
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низмы управления конкурентным столкновением, может 
стать «стоимость конкурентоспособности» страны.

При этом свой «положительный образ» и соответ-
ственно «отрицательный образ» потенциального про-
тивника в настоящее время, особенно с учетом бурного 
развития информационных технологий, является наи-
более легко формируемым и управляемым. Более того, 
с экономической точки зрения (при грамотной поста-
новке дела) он может стать еще и экономически выгод-
ным: часть образа в виде кинофильмов, телевидения, пе-
чатных и электронных средств массовой информации 
(дезинформации), произведений культуры и т.д. мож-
но продать, в том числе и вероятному противнику (для 
подтверждения этой мысли достаточно включить теле-
визор). Т.е. он может не только быть самоокупаемым, но 
еще и приносить прибыль.

А что же Российская сторона, как организовано 
противодействие информационной агрессии по сниже-
нию ее «гудвилла»?

Необходимо указать на следующую ситуацию с 
«гудвиллом» России, в которую она попала. В общем, ее 
можно охарактеризовать как «использование извне по-
тенциала организации-объекта управления (России) для 
действий, которых эта организация в нормальных усло-
виях не стала бы совершать».

Одним из объектов информационного управле-
ния, цель которого заключается в формировании нега-
тивного имиджа («гудвилла») СССР-России является ее 
история и, в частности, история Великой Отечественной 
войны. Для реализации данной цели задействованы ко-
лоссальные административные и финансовые ресурсы – 
от публичных высказываний первых лиц «демократиче-
ских» государств до индустрии Голливуда.

Россия в настоящее время не в состоянии этому 
противостоять по двум причинам.

Во-первых, все наши попытки оказать противо-
действие информационной агрессии остаются в рам-
ках так называемых технологий информационных войн 
«второго поколения». Россия сейчас не располагает ре-
сурсами, необходимыми для применения данных техно-
логий с целью сдерживания информационной агрессии.

Во-вторых, в тяжелые девяностые годы в России 
был запущен механизм ее саморазрушения. Наши гео-
политические конкуренты через систему грантов под-
держали и продвинули на ключевые позиции множество 
лиц, которые ныне в системе государственного управле-
ния и СМИ представляют их интересы. Помимо этого, в 
России при поддержке США и международных неправи-
тельственных фондов был создан ряд новых ВУЗов, к ру-

ководству авторитетных академических институтов, ВУ-
Зов и кафедр были приведены «агенты перемен» (термин 
Д. Ильчмана и Г. Бенвенисты [5]) психологически «при-
командировавшие» себя к Западу. Следует отметить, что 
ни фундаментальную, ни прикладную науку наши гео-
политические конкуренты, как правило, не поддержи-
вают. В сфере их интересов в основном находятся эко-
номический и гуманитарный циклы обучения и направ-
ления «научной» деятельности. В данной сфере готовят-
ся управленческие кадры для государства и бизнеса. Эта 
сфера формирует ментальную модель россиян (систему 
убеждений). Лица и организации, представляющие инте-
ресы наших геополитических конкурентов, разрабатыва-
ют нормативно-правовую и нормативно-методическую 
базу отечественного образования, поддерживают атмос-
феру нетерпимости к критике их разрушительной дея-
тельности. Любая критика расценивается как попрание 
«свободы» и «демократии».

Возникает парадокс, чем выше темпы экономиче-
ского роста России, тем больше ресурсов направляется 
на разрушение общества и государства.

 Создается впечатление, что, к примеру, быв-
ший директор Института истории России РАН, член-
корреспондент РАН А. Сахаров по ряду ключевых момен-
тов истории Второй мировой войны не считал необходи-
мым противодействовать позиции В. Резуна (Суворова). 
Так, согласно А.Сахарову, «… наряду с традиционной исто-
риографией, не выходящей в основном за рамки офици-
альной версии войны, данной в свое время И.В.Сталиным 
и последующими партийными документами, ( в инсти-
туте) разрабатывается и иная версия о значительной от-
ветственности советского режима за развязывание вой-
ны в рамках реализации концепции мировой револю-
ции» [4]. Напрашивается вывод, что Российская академи-
ческая наука в определенной мере может быть причаст-
на к «обоснованию» известных положений Вильнюсской 
декларации ОБСЕ. При этом необходимо четко понимать 
(как было указанно выше), что за объявлением СССР рав-
ноответственным с Германией за развязывание Второй 
мировой войны последуют и соответствующие финансо-
вые претензии. Появится немало стран, которые захотят 
«заработать» на снижении «гудвилла» России, происходя-
щем, в том числе и в результате деятельности лиц и ор-
ганизаций, финансируемых нашим государством. Россия 
попадает в положение «унтер-офицерской вдовы, кото-
рая сама себя высекла». 

Что делать? В связи с указанными обстоятельства-
ми ответ России должен быть асимметричным. В первую 
очередь, находясь в рамках существующего информаци-
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онного поля, целесообразно демонтировать механизм 
саморазрушения. Для последующих действий необхо-
димо привлечение технологии информационных войн 
«третьего поколения» – технологии интеллектуальных 
информационных войн, где исход противоборства не за-
висит от соотношений финансовых ресурсов конфлик-
тующих сторон [1–4].

К таким технологиям, в частности, относятся тех-
нологии сетевых войн. В постсоветские годы вне Рос-
сии оказались сотни тысяч интеллектуалов. Они учатся 
или уже закончили (в том числе – на Западе) престиж-
ные университеты, защитили диссертации и в настоя-
щее время весьма успешно делают карьеры в бизнесе и 
политике. При этом многие из них остаются патриота-
ми своей Родины. По нашим оценкам, через 15 – 20 лет 
представители русского зарубежья займут ряд ведущих 

позиций в зарубежной политической и деловой элите. 
При системной работе с русским зарубежьем можно ре-
шить множество задач в формировании положительно-
го имиджа России. При определенных усилиях можно за-
ставить мир смотреть на Великую Отечественную войну 
и историю России нашими глазами. Для реализации дан-
ного и других целевых проектов, может быть, будет це-
лесообразным создание некоммерческой организации с 
условным названием «Фонд Всемирная русская сеть»?

Сопротивляющееся знание способно обеспечить 
возможность выработки и других «побеждающих стра-
тегий» в информационной войне, развязанной в сфере 
истории России на основе неклассических и постнеклас-
сических технологий информационного управления, но 
это предмет отдельного разговора.
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defense. Proposed a set of measures in the field of information in response to the growing military-political activity 
of the West.
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Часть 1. Кто виноват?

23 ноября 2011 г. Президент России сделал спе-
циальное заявление о возможных российских мерах в 
ответ на развертывание США системы ПРО в Европе. 

В нем озвучен комплекс мер, позволяющих (по 
мнению российской стороны) снизить дестабилизирую-
щий эффект от ЕвроПРО. Российская сторона также на-
помнила американской стороне о праве России выйти из 
нового Договора о СНВ.

Необходимо отметить, что уже более года пробле-
ма ЕвроПРО выдвигается в качестве одного из централь-
ных проблемных вопросов взаимодействия с нашими 
«Европартнерами». Российская сторона активно стре-
миться выйти из состояния «политического цугцванга», 
в который мы попали:

• согласившись на «мягкую» необязывающую ре-
дакцию договора о СНВ (в части ограничений на ПРО);

• ратифицировав новый ДСНВ, после того, как  
Сенат США 22 декабря 2010г принял «Резолюцию о сове-

те и согласии Сената на ратификацию нового Договора о 
СНВ», фактически дезавуирующую те немногие «стабили-
зирующие» позиции ДСНВ, которые в нем сохранились;

• «дав себя уговорить» на участие в ноябрьском 
(2010г) саммите НАТО с «мягкой» («консессуальной») 
позицией по ПРО (так называемые предложения по 
«секторальной ПРО»);

• «не заметив» (проигнорировав) глобальные из-
менения, происходящие в НАТО (институционирован-
ные принятием новой стратегической концепции НАТО 
на ноябрьском (2010 г.) саммите), создающие новые вы-
зовы и угрозы России.

Как следует из вышесказанного, истоки сформиро-
вавшегося к настоящему времени военно-политического 
тупика, вызванного действиями США (поддержанными 
НАТО) по развертыванию многоэшелонной ПРО терри-
тории страны, лежат в новом ДСНВ, ратифицированном 
российской стороной, не среагировавшей адекватно на  
«Резолюцию..» Сената США.
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До принятия «Резолюции о совете и согласии Се-
ната …» новый ДСНВ в целом представлял собой договор 
довольно сомнительной полезности для обеспечения во-
енной безопасности России на средне- и долгосрочную 
перспективу. Его было бы целесообразно рассматри-
вать как всего лишь некий символ «перезагрузки» и свое-
образный «отчет» России и США перед обзорной конфе-
ренцией ООН по ДНЯО.

Мы все хорошо помним, что Российская сторона 
при проведении переговоров пыталась (на первых по-
рах) жестко обусловить разоруженческое соглашение в 
сфере СЯС ограничениями в ПРО и стратегических не-
ядерных системах. Но эта абсолютно правильная и оче-
видная позиция к моменту подписания ДСНВ была «раз-
мыта» до уровня декларативных юридически необязы-
вающих формулировок в сфере стратегических оборо-
нительных систем (ПРО). В сфере стратегических нея-
дерных вооружений нам также не удалось даже просто 
притормозить стремительно разворачивающуюся в США 
гонку стратегических неядерных наступательных воо-
ружений в технологической и количественной сферах. 
Максимум чего мы добились, так это в создании иллю-
зии, что, ограничив число носителей (МБР и БРПЛ), мы 
частично можем решить эту проблему.

Принятая «Резолюция…» лишила нас последних 
иллюзий о возможности для России заключения сбалан-
сированных разоруженческих соглашений с Америкой. 
США победили в «холодной войне» и им очень хочет-
ся пережить эту победу на практике. Поэтому они гото-
вы вести переговоры только о сокращениях российского 
потенциала ядерного сдерживания. 

Анализ «Резолюции о совете и согласии Сената на 
ратификацию нового договора о СНВ» показывает, что 
любые «ограничивающие» инициативы российской сто-
роны в области ПРО «упираются» в установки конгресса 
– юридически обязательные для американского прави-
тельства. Полагать обратное – это либо иллюзия, либо 
отсутствие квалификации у российских  «экспертов» 
(«эффективных менеджеров»), рекрутированных в поли-
тику, либо что-то другое.

Что же нового для России внесла указанная Резо-
люция в условия обеспечения возможности стратегиче-
ского сдерживания и кризисной стабильности?

Во-первых, дезавуируются даже юридически нео-
бязывающие положения Преамбулы ДСНВ  по ПРО.

Проблематика ПРО нашла свое отражение во всех 
трех разделах «Резолюции о совете и согласии…»: «Усло-
вия», «Понимания», «Заявления».

«Красной нитью» через все указанные разделы 

проходит мысль: «Никаких ограничений в сфере ПРО, 
Америка будет создавать многоэшелонную ПРО терри-
тории страны, Америка будет разворачивать ПРО в Ев-
ропе (раздел «а», пп. 12.А.ii, 14; раздел «в», п. 1.А; раздел 
«с», пп. 2.С, 2.Д, 2.Е)». Более того, ПРО должна находиться 
вне любых будущих переговоров в сфере сокращений ЯО 
(раздел «а», п. 12.А.ii).

Для России же в Резолюции Сената определе-
но (п.14 «Условия»), что никакой уровень развития ПРО 
США  не является для нее мотивом выхода из ДСНВ!!!

В соответствии с п.2.Е (раздел «Заявления») вся-
кое сотрудничество США с Россией в сфере ПРО может 
быть направленным только на усиление потенциала ПРО 
США. Так что от «ограничивающих» идей типа создания 
так называемой «секторальной ПРО» российской сторо-
не можно сразу отказаться.

В контексте рассматриваемой проблемы необхо-
димо также отметить следующее. Неуклонное стремле-
ние США к обладанию многоэшелонной ПРО, поддержи-
ваемое НАТО, имеет свое объяснение в рамках идущих в 
Мир-системе глобальных процессов, которые существен-
но изменяют саму суть НАТО.

В этой связи зададимся элементарным вопросом: «А 
что же такое современное (будущее!) НАТО». В настоящее 
время публичный ответ на него, как правило, дается с ис-
пользованием технологий обмана, основанных на приеме 
«говорить правду, но не всю правду». Нам постоянно вну-
шают, что, мол, НАТО  стало другим, оно изменилось, из-
менились его задачи, функции, механизмы. И в массовом 
сознании уже формируется его образ как некоего между-
народного элитарного «дискуссионного» клуба, вынужден-
ного, правда (когда «не справляется» СБ ООН), выполнять 
ограниченные полицейские функции борьбы с «междуна-
родным терроризмом», противодействия «горизонтально-
му распространению» ОМП, ракетным угрозам и т.д. 

Вместе с тем, если рассмотривать происходящие 
изменения в НАТО («НАТОвский тренд») безэмоцио-
нально, без использования «розовых очков», без подклю-
чения «перезагрузочных фильтров осознания», то мож-
но видеть следующее. Да, НАТО существенно меняется, 
но не в том направлении, в котором нас убеждают люди, 
полагающие целью и смыслом своей деятельности про-
фессиональную любовь к Западу. На Лиссабонском сам-
мите в ноябре 2010г принята новая стратегическая кон-
цепция альянса. Она подготовлена на основе рекоменда-
ций группы экспертов во главе с известной своей анти-
российской позицией Мадлен Олбрайт «НАТО в 2020 г.: 
Гарантированная безопасность, динамическое взаимо-
действие». Из данного документа прямо вытекает, что по-
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сле ее принятия НАТО изменится в сторону глобализа-
ции своей деятельности и при этом существенно расши-
рит трактовку базовой статьи 5 Североатлантического 
договора, определяющей условия применения альянсом 
военной силы. Т.е. общий тренд движения НАТО направ-
лен от регионального оборонительного союза к некой 
закрытой элитарной структуре, вытесняющей (дублиру-
ющей) ООН и ее СБ, сочетающей функции международ-
ного судьи и шерифа в «одном флаконе». Он фундирован 
соответствующей военно-технической политикой и уси-
лиями в области военного строительства, поскольку со-
гласно будущей стратегии НАТО «эффективная оборона…
должна начинаться далеко за пределами территории 
Североатлантического союза». Таким образом, развер-
тывание ЕвроПРО (включая мобильный компонент ПРО) 
прямо лежит в русле новой стратегии НАТО.

Особые опасения вызывает то, что условия, тре-
буемые для выполнения основного обязательства НАТО, 
изложенного в статье 5 Североатлантического догово-
ра, согласно положениям «Стратегии» принимают «но-
вую форму». Введение понятия «новые угрозы» позволя-
ет весьма расширенно трактовать, «что же является напа-
дением в рамках статьи 5»  (Часть вторая. Глава 1. «Усло-
вия безопасности»). Как следует из упомянутых выше ре-
комендаций, в качестве «casus belli» могут рассматривать-
ся следующие условия (часть вторая, глава 1):

1. «…Совершаемые с целью нанесения урона об-
ществу кибернападения…». Теперь уже не надо напрягать 
силы на организацию сложных и опасных провокаций 
типа операции «Танненберг» (Гляйвиц) и «Тонкинского 
инцидента.» За хакерской атакой (реальной или фиктив-
ной) с территории какой-либо страны может последо-
вать «асимметричная» военная реакция. 

2. «…Противозаконное нарушение функциони-
рования критически важных путей снабжения…». Те-
перь России надо будет задуматься, прежде чем отклю-
чать газ неплательщикам, а в странах, по территории ко-
торых проходит газопровод Набукко, можно будет легко 
найти соответствующий предлог для вмешательства. Дей-
ствия России в Арктике по обеспечению национально-
го контроля над Севморпутем также могут «попасть под 
5-ю статью».

3. «…Провокационные заявления, задуманные как 
средство политического шантажа», представленные в не-
кой «…гибридной разновидности, сочетающей неулови-
мость террористической группы с мощью ассоцииро-
ванной с государством-нацией…»(!?) Иначе говоря, «весь 
Ближний и Средний Восток (и особенно Иран) уже апри-
орно «виновны» и подлежат «умиротворению» в рамках 

5-й статьи.
4. Игнорирование государством неких «глобаль-

ных норм», иначе говоря, «плохое поведение». Т.е., напри-
мер, Иран может сколько угодно доказывать отсутствие 
у него ядерных планов и даже «закрыть» ядерную энер-
гетику и прекратить обогащение, он все равно останет-
ся объектом применения пятой статьи. Иран изначально 
«виновен» в наличии у него геополитических амбиций, в 
стремлении стать стратегическим субъектом, региональ-
ным лидером. Совершенно ясно, почему НАТО так еди-
нодушно набросилось на Ирак. Там не было наивных ду-
рачков, поверивших в сказки США про «террористов» и 
ОМП. Тем более, что в результате многочисленных «ин-
спекций ООН» они убедились в его отсутствии. Ирак как 
глобальный источник энергоресурсов был обречен из-за 
своих геополитических амбиций.

5. «…Вызовы, которые не затрагивают напрямую ее 
безопасность, но… важны для граждан стран НАТО…»(!) 
В этой связи уместен вопрос: значит ли теперь, если Рос-
сия решит, например, пересмотреть грабительские усло-
вия нефтегазовых концессий на Сахалине или потребо-
вать строгого выполнения экологических условий, то там 
появится флот НАТО? 

В свете вышеуказанного  появления «новых угроз» 
для НАТО России надо бы внимательнее отнестись к изме-
нениям в стратегии альянса. Вместе с тем вызывает мно-
го вопросов тот факт, что планы и намерения Запада оста-
ются у нас как бы «ненаблюдаемыми» (здесь Д. Рогозин ис-
ключение). По всей видимости, это может быть связано 
с триумфом «перезагрузочного оптимизма» над здравым 
смыслом. Тут на ум приходят Пушкинские строки: «Ах, об-
мануть меня не трудно – я сам обманываться рад».

В контексте изменений в стратегии НАТО возни-
кает вопрос – с чем это связано? Являются ли они резуль-
татом циклических изменений в мировой политике, пе-
реходом от интравертности к экстравертности, или за 
всем этим стоят более глубокие фундаментальные осно-
вания. На этот вопрос можно дать ответ с позиции Мир-
системного анализа на основе математического моде-
лирования глобальных процессов, т.е. не на уровне гума-
нитарного дискурса, который, как правило, приводит к 
бесконечной дискуссии между сторонниками и против-
никами партнерства с НАТО, а на уровне строгости, при-
ближающейся к логико-дедуктивному. 

Использование динамических методов моделиро-
вания макроэкономических процессов показывает, что 
в условиях рыночной конкуренции экономическое рав-
новесие, существование которого является краеугольным 
камнем классической экономической теории, имеет неу-
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стойчивый характер, чреватый кризисными явлениями. 
Для стабилизации равновесия необходимо:

• либо перейти к регулированию экономики, от-
казавшись от рыночных принципов (как это делали в 
СССР и других социалистических странах) или суще-
ственно ограничив рыночную стихию (как это делают во 
всех странах во время экономических кризисов);

• либо (если нет желания ограничивать рыноч-
ную конкуренцию) обеспечить приток дополнитель-
ных ресурсов в экономическую систему, который позво-
ляет выжить неудачникам в конкурентной борьбе и дела-
ет возможным сглаживание социальных противоречий. 
В этом случае возникает «игра с положительной суммой»: 
это уже не равновесие, идет постоянный экономический 
рост. И этот рост ни в коем случае не должен остановить-
ся, иначе рыночная система дестабилизируется.

Таким образом, как показывает моделирование, 
экономическая система в условиях рыночной конкурен-
ции может стабильно существовать только при постоян-
ном вливании дополнительных ресурсов извне. То есть 
для стабильного существования такой системы необ-
ходимо наличие периферии, из которой можно черпать 
дешевые ресурсы. 

В этих условиях НАТО является инструмен-
том поддержания устойчивости системы «центр-
периферия», в которой только и может существовать За-
падный мир.  В этом и состоят новые функции альянса. 
Фактически НАТО есть объединение государств Запад-
ного мира, составляющих центр Мир-системы для но-
вых «крестовых походов», которые, как известно, в пер-
вую очередь были экономическими предприятиями. Од-
нако выполнять свои функции альянсу придется в изме-
няющихся условиях формирования нового баланса сил в 
военной области, возникновения условия, которое мно-
гие аналитики уже определяют концептом «восставшая 
Азия» (во главе с Китаем).

В складывающихся условиях для США (НАТО) ши-
рокомасштабная ПРО с мобильным компонентом явля-
ется одним из важных инструментов направленного воз-
действия на участников межгосударственных конфлик-
тов (как настоящих, так и будущих).

Из сказанного выше можно сделать следующие 
выводы:

1. По вопросу ПРО американская администрация 
следует прямым установкам Сената (имеющим статус 
закона) и все попытки (тем или иным образом) изменить 
ее позицию в данном вопросе бесполезны. 

2. Любой переговорный процесс по заключе-
нию разоруженческих соглашений в различной области 

(в том числе и возможные переговоры по ПРО), а также 
достигнутые договоренности в первую очередь должны 
рассматриваться в качестве одного из механизмов, реа-
лизующих управление стратегическим сдерживанием. 
Оно должно проводиться  в рамках четырех базовых ти-
пов управлений:

а) управления «гудвилом» страны;
б) институционального управления, заключаю-

щегося в том, что целенаправленно ограничивается мно-
жество возможных действий и результатов деятельно-
сти контрпартнера по переговорам в военно–техниче-
ской области. Такое ограничение может осуществлять-
ся посредством формирования международно–право-
вых норм (всевозможных сопутствующих соглашений, 
совместных заявлений, конвенций, созданием соответ-
ствующей моральной атмосферы и др.), «каналирующих» 
процессы в военно–технической сфере в нужное для 
России русло и, в том числе включая ликвидацию «скры-
тых» (дестабилизирующих) параметров предыдущих 
соглашений и, в частности, нового ДСНВ; 

в) мотивационного управления, заключающегося 
в целенаправленном изменении предпочтений (функции 
полезности) контрпартнера по переговорам, с использо-
ванием соответствующих информационных механизмов;

г) информационного управления, путем:
• целенаправленного влияния на информацион-

ную среду переговорного процесса;
• целенаправленного влияния на представления 

контрпартнера по переговорам о субъективных параме-
трах, которыми руководствуется Российская сторона (пе-
редаются «основания» для принятия решений американ-
ской стороной);

• «активного» прогноза, заключающегося в целена-
правленном сообщении информации о будущем, связан-
ным с действиями субъектов переговорного процесса.

В этой связи возникает  много вопросов по пово-
ду деятельности различных «допущенных авгуров» из так 
называемого «экспертного сообщества» (ИСКан, ИМЭМО, 
СВОП, и др), буквально «облепивших» структуры, готовя-
щих и принимающих решения в военно-политической 
сфере, поскольку наше (как правило, либеральное) «экс-
пертное сообщество» имеет свои интересы, которые сра-
зу могут явно не просматриваться, а потом вполне понят-
ным образом порождают «экспертную ренту» у своих  за-
падных партнеров.

3. В настоящее время одна из главных угроз безо-
пасности России связана с триумфом «перезагрузочного» 
оптимизма над здравым смыслом, при котором в «боль-
шой игре» на международной арене для России, как пра-
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вило, возникает следующая ситуация: когда мы думаем, что 
у нас есть козыри на руках, то оказывается, что мы играем 
в шахматы. Сегодня у российской стороны имеется только 
одна рациональная  поведенческая стратегия – разработ-
ка и внедрение комплекса адекватных (а не пропагандист-
ских) мер по парированию дестабилизирующих (страте-
гическую стабильность) факторов. В этой связи надо от-
метить, что ЕвроПРО – лишь единственный (и не самый 
значимый) фактор угрозы. При внимательном (и непред-
взятом) изучении нового ДСНВ вкупе с фундаментальным 
и информационно-техническим анализом перспектив и 
тенденций совершенствования (у наших возможных ге-
ополитических соперников) средств направленного воз-
действия на участников межгосударственных конфликтов, 
составляющих их будущий контрсиловой потенциал, мож-
но указать на целый ряд других военно-технологических 
факторов, требующих реагирования. 

Часть 2: Что делать?

В рамках настоящей публикации (по понятным 
причинам) невозможно озвучить всю возможную сово-
купность эффективных мер  (в военно-технической и 
политической  сфере), связанных с парированием угроз 
военной безопасности России. Вместе с тем некоторые  
предложения концептуального характера могут стать 
предметом для обсуждения.

Сегодня Россия не в состоянии следовать в военно-
стратегической области тем курсом, которым следовали 
до начала горбачёвских реформ. Это была «стратегия 
сильного», когда на американский военный, технологиче-
ский и стратегический вызов давался адекватный по мас-
штабу и эффективности ответ.

Поэтому должно быть понятно, что, по крайней 
мере, в течение ближайших 15–20 лет для обеспечения 
безопасности России во взаимоотношениях с Западом 
придется следовать «стратегии слабого».

Какой может быть эта стратегия?
Подобно тому, как в мировой художественной ли-

тературе фольклористы выделяют 11 базовых сюжетов, 
можно выделить набор базовых вариантов действий во 
взаимоотношениях «слабого» с «сильным». Интересно от-
метить тот факт, что большинство из них было известно 
еще в древнем Китае под названием «стратогем». В ка-
честве предмета для обсуждения можно указать на не-
сколько стратегий, которым, как нам представляется, раз-
умно следовать, реализуя «стратегию слабого» при сдер-
живании возможных противников в условиях глубоких 
сокращений  ядерного потенциала государства.

Во-первых, это стратегия достаточной враж-

дебности. Каждое государство имеет внутренних и внеш-
них врагов. Если меры, направленные на парирование 
угроз, создаваемых врагами, своевременны и адекват-
ны опасности, а имеющихся ресурсов достаточно, госу-
дарство может успешно противостоять своим врагам. Но 
есть одна проблема, которая не может быть решена толь-
ко разумностью и компетентностью руководителей. Она 
заключается в том, что президент не всемогущ, он может 
лишь направить и усилить имеющиеся в обществе тен-
денции, но если их в обществе нет, то он бессилен.

Тенденция, которая используется для усиления 
мер по обеспечению стратегического сдерживания ве-
роятных противников, может существовать только тог-
да, когда общество осознает существующую и надвигаю-
щуюся опасность. Причем общество должно осознать эту 
опасность своевременно, поскольку многие процессы 
обеспечения безопасности требуют значительного вре-
мени. Другими словами, обеспечить защиту страны не-
возможно в отсутствие оборонного сознания.

Оборонное сознание само по себе не приходит, 
его невозможно сформировать в обществе без «образа 
врага» и четкого, откровенного формулирования внеш-
них угроз.

Вводимые в настоящее время в общественное со-
знание образы врага в виде «международного террориз-
ма» и «русского фашизма» представляются с этой точ-
ки зрения непродуктивными . «Русский фашизм» это вы-
думка слабосвязанных с Россией либералов, не имеющий 
никаких перспектив в России. Что касается «терроризма», 
то он представляет собой одну из технологий вооружен-
ной борьбы, фактически задействуемую известными по-
литическими силами на территории России при скрытой 
и даже нескрываемой поддержке ряда зарубежных стран, 
в том числе и западных. Понятно, что технология сама по 
себе не может выступать в образе врага.

Вместе с тем у России есть реальные геополити-
ческие соперники, которые уже нанесли невосполнимый 
ущерб ее экономическим и военным интересам и актив-
но способствующие террористической деятельности 
на ее территории. 

Для того, чтобы в новых исторических условиях 
сформировалось оборонное сознание, важно не поддер-
живать на государственном уровне кампаний, направ-
ленных на сокрытие истинного положения дел и пер-
спектив России, по либеральной дезорганизации обще-
ственного сознания. Напротив, надо поддерживать те об-
щественные инициативы, научные проекты, различные 
организации, связанные с выявлением, объективным ис-
следованием, ранжированием и анализом угроз.
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В качестве другой стратегии действий, дополня-
ющей описанную выше, необходимо указать на страте-
гию отложенной угрозы. Ее суть сводится к тому, что-
бы дезориентировать противника, затруднить для него 
оценку угроз, опасностей, рисков, ущербов, с которыми 
могут быть связаны его возможные силовые действия.

В современной России царит определенная не-
разбериха в определении направлений ее военно-
технической политики. До сих пор нет общепризнанно-
го понимания ни образа будущих войн, ни ответов на ре-
альные угрозы, затрагивающие государственные интере-
сы России. В этой ситуации сама указанная неопределен-
ность может быть использована как инструмент реф-
лексивного управления – затруднить вероятным против-
никам проведение военно-технического планирования, 
выиграть необходимое для восстановления страны время.

В основу указанных мер рефлексивного управле-
ния могут быть положены следующие неопределенности.

Во-первых, это «неопределенность будущих изме-
нений». Ее смысл состоит в следующем.

И в обществе, и в армии растет понимание оши-
бочности «курса реформ», проводившихся в стране в це-
лом и в армии в частности в последние 20 лет. Возни-
кает понимание необходимости перемен, направленных 
на возрождение страны, укрепление ее вооруженных сил. 
Ситуация во многом напоминает ту, которая имела ме-
сто в XIX веке после поражения России в Крымской вой-
не. Тогда великий русский дипломат и государственный 
деятель А. М. Горчаков сформулировал основу стратегии 
страны на несколько десятилетий: «Россия сосредотачи-
вается». По мнению многих военных историков, его даль-
новидная политика позволила оттянуть Первую мировую 
войну более чем на 30 лет, дав возможность России про-
вести военную реформу.

 Было бы целесообразно сейчас вернуться к этой 
стратегии. Серьезность намерений должен подтверждать 
государственный публичный анализ того, как, каким об-
разом, для чего и кем была разоружена Россия, как созда-
вался кризис в ее вооруженных силах.

В частности, должны быть проанализированы ре-
комендации экспертов, которые привели к неверной 
оценке угроз и ошибочным решениям, действия лиц, при-
нимавших эти решения. Естественно гласно проанализи-
ровать на государственном уровне причины и ход разва-
ла армии и выявить основных причастных к этому лиц. 
Это на длительный срок создаст у возможного противни-
ка представление о неизбежности будущих перемен.

Другой неопределенностью может быть «неста-
бильность в организационных структурах, которые бу-

дут задействованы в ходе вооруженных конфликтов».
Ее смысл состоит в следующем.
Многовековой опыт войн, недавний опыт про-

шлой войны показывает высокую эффективность уни-
чтожения руководящего центра. В отсутствие такового 
боеспособные части теряют управление, возникает хаос, 
соединения, как правило, легко уничтожаются. Но если 
мы не можем играть по правилам, по которым играют 
равные противники, то очевидно следует показать, что 
в случае серьёзных угроз мы готовы играть по другим 
правилам.

Поэтому представляется разумным предусмотреть 
создание структур, способных эффективно вести бое-
вые действия в отсутствие централизованного управле-
ния или предательства ряда военных руководителей, как 
это было в последней иракской войне.

Иными словами, может оказаться целесообраз-
ным создание в России сети жизнеспособных боевых 
единиц, которые в течение длительного времени могут 
быть способны решать боевые задачи и наносить урон 
противнику, сравнимый с тем, который они наносили бы 
при наличие централизованного руководства.

Для сокращаемых СЯС в этом направлении пред-
ставляется актуальной реализация стратегии, заключаю-
щаяся в создании сети автономных высокоживучих бо-
евых единиц с приданием им возможностей самостоя-
тельного принятия решения на нанесение ответного 
ядерного удара в условиях уничтожения высших звеньев 
боевого управления в результате эффективно проведен-
ного противником «обезглавливающего удара». При этом 
обязательно должны предусматриваться не просто кон-
трценностный тип указанного ответного удара данными 
средствами, а удар по «болевым точкам» – хранилищам 
отработанного ядерного топлива, ядерным электростан-
циям, плотинам и т.д. Если указанные боевые единицы 
будут объективно живучи, то можно полагать, что у про-
тивника сильно снизятся стимулы к планированию нане-
сения первого (в том числе и неядерного) удара по верх-
ним звеньям управления ВС России. 

Если традиционная структура вооруженных сил 
иерархична и уничтожение любого уровня, а тем более 
верхнего, фатально, то существует ряд других структур, 
гораздо более эффективных в позиции слабого.

Это, прежде всего, сетевые структуры, которые ак-
тивно используют спецслужбы и террористические ор-
ганизации. Эти структуры, не имея жёсткого руководства, 
могут действовать, имея общие представления о  «своих» 
и точные о «чужих», о своем образе действий, использо-
вать тактику роения (swarming), изматывая сильного про-
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тивника, нанося ему неожиданные удары в наиболее уяз-
вимых местах. 

Естественно, чем больше уровень дезинтеграции 
систем, тем по более жестким правилам должны иметь 
возможность действовать подсистемы и отдельные эле-
менты. В идеале противник должен осознать, что уни-
чтожение центров управления в ходе конфликта, в 
том числе и в неядерный его период, будет представ-
лять для него большую опасность, чем их сохранение.

В условиях глубоких сокращений ядерного потен-
циала можно пойти и дальше по этому пути – предоста-
вить военной подсистеме большую автономность в выбо-
ре методов и средств решения задач на различных уров-
нях противостояния. При этом, как показывает история, 
во многих случаях системе в целом гораздо удобнее и 
эффективнее иметь политически активную и достаточно 
самостоятельную военную структуру «ястребов», которая 
уравновешивается более умеренным политическим руко-
водством «голубями». Неопределенность в принимаемых 
решениях, связанная с тем, чья позиция возьмет верх, мо-
жет также оказаться важным сдерживающим фактором.

Следующая неопределенность может быть сфор-
мулирована как «неопределенность в выборе возможных 
средств».

Террористический акт 11 сентября 2001 года, ка-
тастрофа «Колумбии», отключение от электроснабжения 
более 3 миллионов американцев и др. значительно уси-
лили ощущение уязвимости своей страны у большинства 
американского населения. Поэтому взаимосвязь возмож-
ных военных конфликтов с «рисками нового поколе-
ния», которые плохо прогнозируются и от которых нель-
зя создать надежную защиту, следует всячески подчерки-
вать и усиливать. Естественно отрабатывать и доводить 
до сведения общественности стран вероятных противни-
ков возможные сценарии боевых действий, увязывающие 
воедино создание катастрофических нестабильностей в 
техногенной, экономической, информационной, соци-
альной сферах с недальновидными неосторожными дей-
ствиями их собственного руководства.

Значительные усилия нужно было бы сейчас вло-
жить (они не требуют существенных экономических за-
трат) в ликвидацию «синдрома безнаказанности», кото-
рый формируется в общественном сознании США, как 
результат действий по развертыванию ПРО. Целесоо-
бразно обосновать и широко распространить инфор-
мацию о невозможности надежной защиты территории 
страны в современных условиях.

Груды созданного у противника самого современ-
ного и экзотического оружия могут оказаться бесполез-

ными. Этот факт может быть доведен и до лиц, прини-
мающих решения, и до населения стран, которые будут 
противостоять России в будущих конфликтах. 

Это может быть сделано силами ученых, полити-
ков, популяризаторов науки, трезвомыслящей интелли-
генции. Получившие в свое время резонанс (кстати до-
статочно сомнительные с научной точки зрения) иссле-
дования, связанные с так называемой «ядерной зимой» 
– климатическими последствиями широкомасштабного 
обмена ядерными ударами – показывает, что это доста-
точно легко можно сделать. На первом этапе важно было 
бы показать наличие серьезных возможностей нанесе-
ния катастрофического ущерба даже от ограниченного 
применения ядерного оружия. Естественно это отчасти 
уменьшило бы в сознании руководства и в массовом со-
знании превосходство сильного противника.

Сама возможность вывода конфликта на уровень 
наиболее жесткого варианта войны на уничтожение зна-
чительной части населения для сверхдержавы, деклари-
рующей ответственность за поддержание порядка и ста-
бильности, уже может стать в определенной мере сдер-
живающим фактором. 

Следующей стратегией «слабой стороны» мо-
жет быть стратагема, определяемая в древнем Китае, как 
«Выманить тигра на равнину». Ее смысл состоит в сле-
дующем.

Особенность войн нового поколения (Югославия, 
Афганистан, Ирак) заключается в том, чтобы дискреди-
тировать руководство страны-противника внутри и во-
вне, снизить волю к сопротивлению, нанести ряд ударов 
с воздуха, в условиях полного господства подкупить или 
запугать власть или оппозицию и далее установить мари-
онеточный режим.

Первый этап каждой из этих войн состоял в ин-
формационном управлении конфликтом - анализе «с по-
зиций справедливости», «общечеловеческих ценностей», 
«гуманизма» режима и действий противника.

Поэтому естественно для обеспечения внешней 
безопасности выбить этот козырь из рук наших «кон-
трпартнёров». Один из главных способов – уменьше-
ние у противостоящей стороны так называемого индек-
са оптимизма, ожидания благоприятного исхода, успеха 
«маленькой победоносной войны».

Естественно,ряд шагов в этом направлении мож-
но предпринять загодя. Один из первых – переход с чужо-
го языка, метафор, образов, символов на свой и трактовки 
уже прошедших событий в рамках своей системы аксиом.

Второй этап – анализ и доведение до массово-
го сознания неприемлемости действий и моральной не-
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правоты противника (например, единственные в миро-
вой истории события, не имеющие морального оправ-
дания, – ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 
варварская бомбардировка Дрездена, создавшая огнен-
ный шторм, ложь относительно оружия массового уни-
чтожения у Ирака с целью установить в конечном счёте 
контроль над ближневосточной нефтью и т.д.).

Третий этап – поднятие индекса оптимизма у сво-
его населения и армии и воспитание патриотизма, фор-

мирование собственной идеологии в той жизненно важ-
ной части, которая касается сознания и защиты государ-
ственных интересов.

Каждый из этих шагов не требует значительных 
материальных средств, однако требует времени и систе-
матических усилий политического и военного руковод-
ства, в частности совершенствования системы информа-
ционного противоборства.

Материал поступил в редакцию 28. 11. 2011 г.
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Аннотация. В статье проведен анализ технологии подготовки экономического кризиса различного мас-
штаба путём организации и проведения на автоматизированные системы, управляющие процессом 
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чившей название кибер-стачка. Предложены направления организации противодействия такого типа 
вторжениям с целью ликвидации угрозы экономической безопасности предприятия, отрасли или стра-
ны в целом.
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Основой экономики любого государства является 
материальное производство, которое представляет собой 
сложный процесс превращения сырья, материалов, полу-
фабрикатов и других предметов труда в готовую продук-
цию, удовлетворяющую потребностям общества. Матери-
альное производство состоит из разного рода производ-
ственных процессов, структуру которых образует объе-
динение основных, вспомогательных, обслуживающих и 

других процессов в определенной последовательности 
[1]. 

В современных условиях, особенно в автоматизи-
рованном производстве, наблюдается тенденция к инте-
грации основных и обслуживающих процессов. В част-
ности, в гибких автоматизированных комплексах объе-
динены в единый производственный процесс основные, 
комплектовочные, складские и транспортные операции. 

Основной частью производственного процес-
са являются технологические процессы, в ходе реализа-
ции которых как раз и происходит изменение геометри-
ческих форм, размеров и физико-химических свойств 
предметов труда. При этом в каждом процессе есть так 
называемые критически важные составляющие (КВС), 
нарушение функционирования которых приводит к сры-
ву процесса производства в целом. 

В условиях информационного общества боль-
шинство производственных процессов протекают на 

С военной точки зрения – союзники суще-
ствуют, с экономической – союзников не бывает.

Один из принципов британской политики
Не в коммунизме дело, как мы теперь  по-

нимаем. Сегодня речь идёт о борьбе за ресурсы, 
влияние, коммуникации, в которых Россия высту-
пает конкурентом.

Филипп Бобков
Самая лучшая война – разбить 
замыслы противника.

Сунь Цзы
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предприятиях с использованием различных автоматизи-
рованных систем  (АС). Часть процессов (особенно вспо-
могательные и обслуживающие производственные про-
цессы, связанные с обменом данными и логистикой) не-
посредственно замкнуты на глобальную АС каковой, по 
сути, является сеть Интернет. Такой подход позволяет по-
вышать качество услуг и снижать себестоимость товаров. 

В статье под автоматизированной системой пони-
мается организационно-техническое объединение пер-
сонала предприятия, средств автоматизации его деятель-
ности, размещенных в структурных подразделениях и 
объединённых между собой и с другими АС посредством 
линий связи различной физической природы. 

Основная задача АС заключается в поддержке 
производственных и технологических процессов в за-
данных параметрах посредством своевременного пре-
доставления органам управления и управляемым объек-
там необходимых информационных ресурсов. При этом 
в качестве информационного ресурса могут рассматри-
ваться и управляющие воздействия согласно техноло-
гии производства товаров и услуг, и данные от различ-
ных сенсоров, контролирующих технологический про-
цесс, и разного рода сведения экономического характе-
ра для руководства и соответствующих подразделений 
предприятия, и информация логистического характера, 
и многое другое, связанное с нормальным функциони-
рованием производства. 

По аналогии с критически важными составляю-
щими производственных и технологических процессов 
в информационных процессах, реализуемых автомати-
зированными системами, также можно выделить так на-
зываемые критически важные информационные сегмен-
ты (КВИС) [5].

В зависимости от масштабов предприятия и ре-
шаемых задач АС могут быть автономными, локальными, 
региональными, глобальными. Кроме того, АС отдельных 
предприятий могут быть объединены в отраслевую авто-
матизированную систему.

В общем случае любая АС вне зависимости от её 
масштабов и назначения может быть представлена в виде 
совокупности узлов различного ранга (уровня), взаимо-
действующих между собой с использованием каналов 
связи. При этом в каждом узле можно выделить [6]:

• средства аппаратного обеспечения;
• общесистемное программное обеспечение 

(ОПО);
• прикладное (специальное) программное обе-

спечение (СПО).
На каждом из узлов АС могут храниться и обра-

батываться информационные ресурсы, доступ пользова-
телей к которым может осуществляться посредством ло-
кального или сетевого взаимодействия.

В условиях, когда информация является неотъем-
лемой (а порой и основной) составляющей современно-
го производства, одной из основных задач АС является 
защита её информационного ресурса от несанкциони-
рованного доступа (НСД), а критически важных инфор-
мационных сегментов – от деструктивного воздействия. 
В статье под НСД к информационному ресурсу АС пони-
мается преднамеренное целенаправленное нарушение 
одного из трёх свойств информации: её конфиденциаль-
ности, целостности или доступности, а также нарушение 
работоспособности программно-аппаратных средств её 
приёма, хранения, обработки, отображения и передачи.

Необходимо отметить, что несанкциониро-
ванный доступ к информационному ресурсу АС через 
программно-аппаратные средства её узлов или каналы 
связи может быть осуществлён по причине наличия в 
любой технической системе некоторых производствен-
ных недостатков (недоделок) - так называемых «уязвимо-
стей». Они могут быть следствием случайных или пред-
намеренных действий, осуществлённых на этапе разра-
ботки АС или её последующей эксплуатации. В этом слу-
чае под уязвимостью АС будем понимать недостатки в её 
программно-аппаратных средствах, линиях связи, в си-
стеме мер защиты информационного ресурса АС или же 
отсутствие таких мер, позволяющих нарушителю целена-
правленно совершать действия, приводящие к успешной 
реализации той или иной угрозы информационной без-
опасности АС [6].

Существует целый спектр угроз информацион-
ной безопасности автоматизированных систем, исполь-
зуемых в промышленном производстве [2,4,7]. В статье 
рассматривается лишь одна из них – так называемая ак-
тивная информационная атака, под которой понимается 
целенаправленное воздействие или последовательность 
связанных между собой единым замыслом действий зло-
умышленника, которые приводят к изменению состоя-
ния автоматизированной системы вследствие наруше-
ния конфиденциальности, целостности и доступности 
информационного ресурса АС, а также нарушения рабо-
тоспособности её программно-аппаратных средств или 
блокирования доступа к ним легальных пользователей 
путём преднамеренного использования в своих интере-
сах обнаруженных в информационной системе дефектов 
или уязвимостей.

Согласно имеющейся классификации информа-
ционные атаки (ИА) могут быть подразделены на внеш-
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ние и внутренние, однонаправленные и распределённые. 
Различаются атаки по уровню эталонной модели взаимо-
действия открытых систем, объекту атаки, по типу уязви-
мости, активизируемой атакой, этапу и фазе жизненного 
цикла и т. д.   [2, 5, 7]. В частности, выделяют следующие 
фазы жизненного цикла ИА на ресурсы АС:

1. Рекогносцировка.
2. Вторжение в АС через уязвимости.
3. Атакующее воздействие на элементы АС.
4. Развитие атаки.
5. Завершение атаки.
На стадии рекогносцировки проводится поиск и 

анализ уязвимостей атакуемой АС, а также осуществля-
ется сбор данных об объекте атаки, на основании чего 
планируется порядок проведения атаки с учётом име-
ющегося у злоумышленника замысла и материально-
технического ресурса.

На стадии вторжения нарушитель проводит по-
пытку несанкционированного доступа к информацион-
ным ресурсам и программно-аппаратным средствам АС.

В случае успеха проводится собственно атака, ре-
зультатами которой является нарушение конфиденци-
альности, целостности или доступности информации 
АС, а также нарушение работоспособности её узлов в за-
висимости от целей злоумышленника.

В дальнейшем, при положительном результате за-
думанного воздействия, сфера атаки может быть расши-
рена и на другие элементы АС. Кроме того, на этой ста-
дии жизненного цикла ИА злоумышленник дополнитель-
но может совершать следующие действия:

• устанавливать в АС по своему усмотрению вре-
доносное программное обеспечение с целью получения 
в дальнейшем удалённого канала управления информа-
ционным ресурсом;

• использовать успешно атакованный узел АС в ка-
честве плацдарма для проведения атаки на другие узлы 
системы.

Этапом завершения атаки является «заметание 
следов» со стороны злоумышленника. Мероприятия по 
сокрытию следов своего присутствия в АС включают уда-
ление соответствующих записей из журналов регистра-
ции узла АС и выполнение ряда других действий, возвра-
щающих атакованную систему в исходное состояние [2].

В настоящее время существуют достаточно об-
ширные базы данных уязвимостей АС и информаци-
онных атак. Для систематизации различных критери-
ев, при помощи которых можно описывать последствия 
атак, были разработаны различные типы их классифи-
каций [2, 5–7].

Следует отметить, что в последнее время при опи-
сании информационных атак всё чаще используется тер-
мин «кибернетическое оружие». Согласно работе [9] к ки-
бероружию можно отнести «любой инструмент или спо-
соб, в состав которого входит общее или специализиро-
ванное программное обеспечение, применимый с целью 
нанесения ущерба компьютеру, сети или электронному 
устройству». При этом, чтобы классифицировать какой-
либо продукт как кибероружие, необходимо наличие у 
него трёх основных компонентов, используемых для фор-
мирования его наступательных возможностей, а именно:

• средства доставки поражающего элемента;
• компонента преодоления системы безопасности 

объекта атаки;
• поражающего элемента – программного кода 

вредоносного компонента.
На сегодняшний день к кибероружию можно, к 

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

в атакуемую АС или перехватить управление ею;
• компьютерные вирусы, в том числе сетевые 

(«черви»), модифицирующие и уничтожающие информа-
цию 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; 

• средства подавления информационного обмена 
в сетях и др. 

Кстати, компьютерный червь Win32.Stuxnet пол-
ностью подходит под данное выше определение кибер-
оружия, 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. Специалисты фирмы «Symantec» выясни-
ли следующее [13]:

• Win32.Stuxnet – очень сложная и виртуозно 
спроектированная угроза, использующая 4 «уязвимости 
нулевого дня» и украденные сертификаты безопасности;

• это – первый «червь», направленный на SCADA-
системы (системы автоматизации производства), целью 
которого являлся шпионаж и перепрограммирование 
систем;

• злоумышленники не преследовали цели полу-
чить финансовую прибыль;
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• 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 Win32.Stuxtet как шаблон для будущих информа-
ционных атак на промышленные объекты.

Таким образом, появление кибероружия, способ-
ного причинять вред процессам материального произ-
водства в физическом пространстве, в определённых 
условиях может представлять серьёзную угрозу экономи-
ческой безопасности любого государства, в том числе и 
России. При этом наметившиеся тенденции развития де-
структивных информационных технологий, направлен-
ных на нарушение функционирования не только самих 
АС, но и управляемых ими процессов производства раз-
личных товаров или услуг, позволили говорить и о новом 
типе активной распределённой информационной атаки 
– виртуальной забастовке или кибер-стачке [11]. 

Суть её заключается в том, что в результате скры-
того для руководства предприятия информационно-
го вторжения в автоматизированную систему управле-
ния неким производством товаров или услуг происходит 
остановка того или иного технологического или обеспе-
чивающего процесса так, как если бы это сделал персо-
нал организации, объявивший забастовку.

На самом же деле путём внедрения в автоматизи-
рованную систему (через Интернет или так называемых 
«инсайдеров») вредоносного программного обеспече-
ния и его активации обеспечивается по сути «внешнее» 
управление нужными процессами материального произ-
водства (в первую очередь их критически важными со-
ставляющими). Это позволяет к определённому време-
ни нарушить всю технологию производственного про-
цесса и, как следствие, остановить производство в целом. 
При этом сам сотрудник, чья ПЭВМ участвует в процес-
се производства товаров или услуг, может и не подозре-
вать, что его компьютер «бастует»: на мониторе он мо-
жет наблюдать показатели, соответствующие нормально-
му протеканию всех процессов в технологической цепи. 
Факт же киберстачки в этом случае может быть обнару-
жен не сразу, хотя отдельные ПЭВМ могут даже зафикси-
ровать некий системный сбой. Причину остановки про-
изводства из-за информационного вторжения можно во-
обще не обнаружить, если во вредоносном программном 
обеспечении предусмотрена функция самоуничтожения 
после проведения неких действий по намеченной злоу-
мышленником программе.

Прототипом информационной атаки типа кибер-

стачка можно считать так называемые атаки «отказ в об-
служивании», проводимые как одиночно (DOS-атаки), 
так и комплексно (DDOS-атаки) [5, 7, 21].

В условиях продолжающегося финансово-
экономического кризиса и роста конкурентной борьбы 
как на внутренних рынках, так и на мировой арене, по-
следствия от реализации киберстачки в базовых произ-
водственных или жизнеобеспечивающих отраслях эко-
номики могут привести к значительному материальному 
ущербу и непредсказуемым последствиям.

Так, по заявлениям некоторых иностранных экс-
пертов, прекращение работы 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. Исчез-
новение на рынке товаров и услуг одних предприятий в 
эпоху глобализации экономики довольно быстро может 
быть компенсировано подобными товарами и услугами 
других торговых марок. Возвращение же в потерянную 
экономическую нишу предприятий, допустивших оста-
новку производства, процесс довольно длительный и не 
всегда успешный. Разорение компаний и банков, в свою 
очередь, способно нанести урон не только владельцам, 
работникам и вкладчикам, но и экономике государства. 
Наиболее в этом случае пострадает мелкий и средний 
бизнес, но угроза банкротства будет велика и для круп-
ных организаций. Такая ситуация как снежный ком мо-
жет вызвать лавину банкротств и резкий рост социаль-
ной напряженности сначала в отдельных регионах или 
отраслях экономики, а затем и в стране в целом. 

Анализ инцидентов, связанных с информацион-
ным вторжением, а также возможностей существующих 
технических и программных средств позволяет сделать 
неутешительный вывод, что в настоящее время инфор-
мационная атака типа киберстачка может быть органи-
зована практически против любой компании по произ-
водству товаров или услуг, не исключая и промышлен-
ных гигантов – ТНК и им подобных [5, 7, 21]. Будут раз-
личны лишь масштаб, а также формы и методы органи-
зации атаки.

В частности, при оценке степени угрозы инфор-
мационной атаки типа киберстачка для российской эко-
номики  необходимо учитывать следующее. 

Несмотря на все попытки «перезагрузки», наиболее 
сложными на международной арене остаются отношения 
между Российской Федерацией и Соединёнными Штата-
ми Америки. К сожалению, сегодня, как и десятилетие на-
зад, остаются актуальными слова такой одиозной фигу-
ры американской политики  как Збигнев Бжезинский, ко-
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торый  однажды заметил: "Для Америки Россия слишком 
слаба, чтобы быть ее партнером, но, как и прежде, слиш-
ком сильна, чтобы быть просто ее пациентом...».

США по-прежнему, начиная с 90-х годов ХХ века, 
придерживаются концепции однополярного мира, от-
крыто заявляя в доктринальных документах о том, что 
и "в обозримом будущем Соединенные Штаты сохранят 
своё экономическое и военное могущество". Для успеш-
ной реализации данной политической концепции в фев-
рале 2011г. в США была принята обновлённая «Нацио-
нальная военная стратегия». Практическая реализация 
данной стратегии, по мнению её авторов, призвана по-
мочь сохранению американского глобального лидер-
ства и доминирования в мире, правда, с учётом реаль-
ных условий существующей в настоящее время многопо-
лярности и ограниченных возможностей самой Амери-
ки, связанных с финансово-экономическим кризисом и 
участием США в агрессии против Афганистана и Ирака.

В Национальной военной стратегии «NMS-2011» 
прослеживается впервые обозначенный в «Стратегии на-
циональной безопасности-2010» подход, предусматри-
вающий комплексное использование всех инструмен-
тов воздействия: от дипломатии до военной силы, вклю-
чая возможности, предоставляемые информационными 
технологиями. «Наша способность эффективно работать 
в киберпространстве становится все более важной для 
нанесения поражения агрессору… Мы должны нарастить 
наши способности к проведению операций в киберпро-
странстве при непригодности или недоступности обще-
го пространства». 

Необходимо отметить, что в вопросах, связанных 
с информационными технологиями, в американской 
внешней политике силовой (военный) аспект становит-
ся всё более приоритетным. Так, в Минобороне США соз-
дано специальное «кибернетическое командование». Для 
этого ведомства принят основополагающий документ 
- «Стратегия Минобороны по операциям в киберпро-
странстве» (DoD Strategy for Operating in Cyberspace), со-
гласно которому киберпространство объявлено такой же 
«обычной средой деятельности ВС США, как суша, море 
или воздушное пространство». Данный документ также 
предполагает, что в ответ на реальные или виртуальные 
угрозы и вызовы США готовы использовать любые сред-
ства – дипломатические, экономические, кибернетиче-
ские и чисто военные.

Одной из форм борьбы, активно практикуемой в 
последнее время США и их союзниками для достижения 
своих интересов, является концепция нацеленности на 
конечный результат или эффект – «Effects-Based Approach 

to joint Operations» [19, 20]. Данный тип операций не яв-
ляется новым классом военных операций, а представля-
ет собой интегрированное применение всего арсенала 
государственных, экономических, военных и диплома-
тических средств и процедур по отношению к противо-
борствующей стороне при обеспечении тесного взаимо-
действия с государствами-союзниками. Впервые эта кон-
цепция была применена в 1999г. в отношении суверен-
ной Югославии. Тогда комплексное применение полити-
ческих, дипломатических и экономических мер в соче-
тании с действиями международных неправительствен-
ных организаций на фоне ракетных и бомбовых ударов 
авиации стран НАТО в условиях широкого проведения 
информационно-психологических операций принудило 
президента Милошевича подписать Дейтонское соглаше-
ние и в конечном итоге привело к распаду СФРЮ [20]. 

Дальнейшее развитие концепция «Операция на 
основе эффектов» получила в ходе военной агрессии 
США и их союзников по НАТО в Афганистан и Ирак. 
При этом для достижения своих конечных целей в Ираке 
США дополнительно использовали и такой экономиче-
ский рычаг, как откровенный подкуп военной верхушки 
армии Ирака и части окружения Саддама Хусейна, прове-
дя специальную операцию накануне вторжения.  

Вообще, для ведения подрывной экономической 
деятельности в США в своё время был создан целый ин-
ститут специальных экономических советников – «эко-
номических киллеров» [16, 24]. Так, согласно «Исповеди...» 
[16],  работа «экономических убийц» заключалась «в убеж-
дении мировых лидеров становиться частью обширной 
сети продвижения американских коммерческих интере-
сов. В конце концов, эти лидеры должны оказаться пой-
манными в ловушку паутины долгов, которая гарантирует 
их лояльность. Мы сможем опереться на них всякий раз, 
когда того пожелаем, – для удовлетворения наших поли-
тических, экономических или военных интересов. В свою 
очередь, они укрепят свои политические позиции тем, 
что дадут своему населению технопарки, электростанции 
и аэропорты. А владельцы американских инжиниринго-
вых и строительных компаний станут баснословно бога-
ты».

Ещё одним средством воздействия на органы вла-
сти противника, широко используемым в рамках концеп-
ции «Операция на основе эффектов» за счёт возможно-
стей современных информационных технологий, явля-
ются так называемые «цветные революции», когда люди 
на основе информации, а чаще - дезинформации, разме-
щаемой в различных социальных сетях, и других спосо-
бов манипуляции сознанием прекращают работу и выхо-
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дят на улицы городов под лозунгами борьбы «за свободу 
и демократию» [22, 23]. 

При этом в ходе «цветной революции» может до-
полнительно задействоваться и дипломатический рычаг, 
как это было в случае с Ливией, когда для свержения за-
конного правительства весной 2011г. под нажимом США 
Советом безопасности ООН 18 марта была принята ре-
золюция №1973. Эта резолюция позволила членам Севе-
роатлантического альянса в дальнейшем легитимно ор-
ганизовать в Ливии фактически военный переворот под 
прикрытием так называемых «повстанцев» и других про-
тивников лидера ливийской Джамахирии и установить в 
стране после уничтожения полковника Каддафи лояль-
ный Западу режим.

С учётом изложенного возможность организа-
ции и проведения со стороны блока НАТО и, в первую 
очередь, США информационной атаки типа киберстачка 
против предприятий (и даже отдельных отраслей) про-
мышленности России следует рассматривать как серьёз-
ную кибернетическую угрозу экономической безопасно-
сти страны. 

Реальность и масштаб угрозы могут быть понят-
ны, если вспомнить, что в настоящее время военное ве-
домство Америки эксплуатирует более 15 тыс. инфор-
мационных сетей, построенных на базе 7 тыс. компью-
теров, размещающихся на сотнях объектов в десятках 
стран мира. При этом анализ возможных средств и тех-
нологий, практикуемых США и их союзниками для до-
стижения своих политических целей, позволяет с высо-
кой вероятностью предположить, что с позиций концеп-
ции «Операция на основе эффектов» успешно организо-
ванная массовая киберстачка при меньшем времени и за-
тратах на её проведение по своему конечному результа-
ту может сравниться, а то и превысить эффект от  дол-
госрочных действий так называемых «экономических 
киллеров» или быстротечной, но высокозатратной бое-
вой войсковой операции, чреватой, помимо всего проче-
го, безвозвратными потерями личного состава, вооруже-
ния и техники.

 Какие же меры для защиты экономического по-
тенциала страны от угрозы организации виртуальных за-
бастовок можно предпринять в современных условиях?

Специалисты по защите бизнеса на основе пе-
чального опыта приватизации промышленности СССР в 
конце ХХ века и рейдерских войн в  начале XXI века в 
России пришли к следующим выводам: «Без понимания 
сущности стратегии нападения и основных технологий 
грамотную оборону не построить: только знание и про-
гнозирование действий противника позволяют быстро 

провести соответствующие контрприёмы» [17, 18].
Поэтому последуем мудрому совету великого ки-

тайского полководца Сунь Цзы, который много лет на-
зад сказал: «Тот, кто знает врага и знает себя, не окажется 
в опасности и в ста сражениях. Тот, кто не знает врага, но 
знает себя, будет то побеждать, то проигрывать. Тот, кто 
не знает ни врага, ни себя неизбежно будет разбит в каж-
дом сражении» и исследуем «анатомические» особенно-
сти распределённой активной информационной атаки, 
каковой, по сути, и является киберстачка.

На наш взгляд, в терминах информационно-
психологической войны киберстачка представляет собой 
специальную информационно-психологическую опера-
цию (ИПО), под которой следует понимать совокупность 
согласованных и взаимоувязанных по целям, задачам, ме-
сту и времени, объектам и процедурам видов, форм и спо-
собов информационно-психологического воздействия 
на сознание и подсознание сотрудников предприятия (в 
первую очередь обслуживающих КВС производственно-
го процесса), а также информационно-технического воз-
действия на программно-аппаратные средства промыш-
ленной АС (в первую очередь на её КВИС), с использо-
ванием различных коммуникационных каналов и уязви-
мостей с целью прекращения производства товаров или 
услуг в течение определённого времени. 

Такое комплексное использование в определен-
ной последовательности информационных технологий 
против программно-аппаратных средств и психологи-
ческих техник против обслуживающих их сотрудников 
промышленного предприятия или целой отрасли с це-
лью прекращения производства, в первую очередь жиз-
ненно важных товаров или услуг, по своей сути представ-
ляет собой определенную методологию изменения кар-
тины мира у субъектов информационного воздействия 
(персонала) в требуемом для атакующего направлении 
[13]. А гражданами с изменённым сознанием легко мани-
пулировать для достижения любых целей.

Как и любая информационно-психологическая 
операция, атака типа киберстачка включает фазы реког-
носцировки и разведки; информационного вторжения в 
производственный процесс с использованием уязвимо-
стей АС, нарушения работы или прекращения функцио-
нирования КВС и КВИС;  сокрытия следов атаки и оценки 
её результативности. 

В фазе разведки ведется поиск уязвимостей авто-
матизированной системы управления производством, 
которое выбрано в качестве цели, сбор различной ин-
формации об объекте предстоящей атаки и внедрение 
(при необходимости) инсайдеров в трудовые коллекти-
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вы предприятий – потенциальных жертв будущей атаки. 
На этой же фазе параллельно ведётся подготовка отно-
шений со СМИ, после чего запускается PR-кампания по 
формированию в глазах общественности негативного 
имиджа продукции или услуг предприятия-мишени (или 
целой отрасли) [18]. Ярким примером такого типа нега-
тивных PR-акций является ежегодная весенняя кампания 
по дискредитации традиционных мест отдыха россиян 
на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму, прово-
димая в российских СМИ по заказу и в интересах тури-
стических ведомств Египта и Турции. В итоге туринду-
стрия России терпит колоссальные убытки, а наши граж-
дане гибнут за границей от некачественного алкоголя и в 
дорожно-транспортных происшествиях.

Можно сказать, что фаза разведки состоит из че-
реды взаимообусловленных разовых акций, под кото-
рыми понимаются кратковременные целенаправленные 
действия, отличающиеся ограниченным характером (ис-
пользованием отдельного типа информационного или 
психологического воздействия с задействованием огра-
ниченного количества коммуникационных каналов) и 
осуществляемые в локальных масштабах [25].

Ядром операции «киберстачка», её ключевой фа-
зой является собственно распределённая информацион-
ная атака с использованием вредоносного программного 
кода, способного нарушить нормальное протекание про-
изводственного процесса или полностью остановить его. 
На этом этапе последовательно сначала осуществляется 
информационное вторжение в АС (взлом её системы за-
щиты), а затем проводится воздействие на критически-
важные информационные сегменты АС и управляемые 
ею критически-важные составляющие процесса произ-
водства товаров или услуг. При этом стратегия атаки – то 
есть время, место и масштаб вторжения выбираются по 
результатам фазы рекогносцировки и разведки.

Отличительной особенностью атаки типа кибер-
стачка является специальное воздействие на электрон-
ную вычислительную технику (ЭВТ) предприятия-
мишени, направленное на дезинформацию пользова-
телей (операторов): в процессе вторжения параллельно 
осуществляется сокрытие от персонала не только фак-
та информационного нападения на АС, но и фактов на-
рушения режимов функционирования контролируемых 
ими технологических или обеспечивающих процессов, 
до тех пор, пока на предприятии не сработают системы и 
средства аварийной остановки. 

Одновременно в рамках отдельной PR-кампании 
осуществляется манипуляционное воздействие на персо-
нал предприятия-мишени с целью принудить его к реаль-

ной забастовке и формируется негативное общественное 
мнение, связанное с деятельностью руководства пред-
приятия (и отрасли в целом) в складывающихся услови-
ях, а также качеством производимых предприятием това-
ров или услуг. 

После успешного информационного вторжения 
в промышленную АС и достижения цели киберстачки 
– остановки производства товаров и услуг, – начинает-
ся этап закрепления успеха с целью вытеснения атако-
ванного бизнеса с рынка товаров и услуг. В этот пери-
од потребителям продукции начинают усиленно рекла-
мироваться на выгодных условиях аналогичные товары 
и услуги возможных конкурентов: инициаторов кибер-
стачки (или заказчиков). В это же время в соответствии 
с планом атаки против предприятия-мишени начинает-
ся агрессивная PR-кампания с использованием различ-
ных «грязных» технологий [18]: может быть организован 
рейдерский захват «бастующего» предприятия, особенно, 
если оно «ключевое» в данной отрасли производства; для 
«расшатывания» ситуации могут быть искусственно ини-
циированы и нападения на предприятие со стороны так 
называемых «гринмэйлеров»; может быть искусственно 
создан конфликт собственника с руководством предпри-
ятия или одних акционеров с другими (в зависимости от 
формы собственности предприятия-мишени) и т.п. 

На последующем, завершающем этапе информа-
ционной атаки в кибернетическом пространстве произ-
водится «заметание следов» информационного воздей-
ствия на АС предприятия [2, 7], а в физическом простран-
стве формируется положительное общественное мне-
ние о результатах, полученных в результате атаки. Кроме 
того, организаторами атаки проводится оценка результа-
тивности предпринятых действий по критерию: «успех 
нападения определяется достижением цели», после чего 
принимается решение о продолжении действий против 
предприятия-мишени или атакующее воздействие следу-
ет прекратить [13, 17, 18].

Такова вкратце «анатомия» информационной ата-
ки типа киберстачка.

При разработке методов борьбы с этой угро-
зой для промышленных предприятий необходимо пом-
нить, что в условиях обострения борьбы ведущих миро-
вых держав и межгосударственных союзов за лидерство 
на международной арене нарушение экономической 
безопасности России следует рассматривать как одну из 
основных предпосылок к изменению в дальнейшем и её 
геополитического статуса.

В то же время по состоянию на сегодняшний день 
приходится признать, что в большинстве традиционных 
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систем защиты от информационных атак реализована в 
основном рефлексивная модель управления: они вступа-
ют в действие только на второй фазе атаки – попытке не-
посредственного информационного вторжения в авто-
матизированную систему управления предприятия [2, 6]. 
Вместе с тем организацию противодействия атаке на тех-
ническую систему следует сравнивать с организацией ле-
чения болезни живых организмов: чем раньше удаётся 
отследить первые симптомы болезни и начать реагиро-
вать, тем быстрее и с меньшим ущербом для здоровья па-
циента пройдёт лечение [18].

Поэтому противодействие информационной ата-
ке целесообразно начинать ещё на этапе сбора злоумыш-
ленником информации о предприятии, о его средствах и 
системах автоматизации и их уязвимостях, то есть в фазе 
разведки и рекогносцировки при подготовке и планиро-
вании киберстачки. Уже на этом этапе желательно уметь 
оценить ожидаемый характер угрозы с атакующей сто-
роны, что позволит понять, с каким типом противника 
возможно столкновение, какие цели им преследуются и 
какие ресурсы задействуются. Такой подход к организа-
ции системы защиты предприятия позволит существен-
но усложнить, а часто и нейтрализовать работу органи-
заторов информационной атаки на АС производством.

Анализ существующих методов, систем и средств 
противодействия информационным атакам примени-
тельно к такой потенциальной угрозе как киберстачка 
позволяет сделать вывод, что для успешного противодей-
ствия ей система защиты предприятия должна быть ком-
плексной (с использованием организационно-правовых 
мер, программно-аппаратных методов и инженерно-
технических средств защиты) и строиться на основе ге-
нерирующей (творческой) модели управления защитой. 
При этом в рамках системы защиты информации АС 
предприятия должна быть реализована так называемая 
инфраструктура обнаружения атак (ИНФОБА) [2]. Что 
имеется в виду?

Целью нападающей стороны является нарушение 
функционирования производственных процессов с по-
следующим прекращением работы предприятия. Жела-
емого результата можно достичь за счёт получения не-
санкционированного доступа к определённому инфор-
мационному ресурсу АС или путём нарушения работо-
способности определённых программно-аппаратных 
средств из её состава. Для этого у организаторов атаки 
должна быть собрана достаточно большая база данных 
о предприятии-мишени, что подразумевает проведение 
широкого и тщательного поиска уязвимостей АС. 

Поэтому ИНФОБА должна быть настроена на об-

наружение различного рода попыток анализа процессов 
функционирования АС (особенно её КВИС), проникно-
вения в её узлы и проводить регулярный аудит АС с це-
лью выявления уязвимостей системы, возникающих по 
тем или иным причинам в процессе её функционирова-
ния. При этом ИНФОБА не должна ограничиваться толь-
ко внешними угрозами технической составляющей АС [2, 
4-6]. Необходимо не забывать и о внутренних угрозах ин-
формационной безопасности АС предприятия [26]. Кро-
ме того, в инфраструктуру обнаружения атак должны по-
ступать данные и от службы связей с общественностью 
предприятия, особенно если в медиа-пространстве заме-
чена негативная информация о его деятельности.

На наш взгляд, для успешного противодействия 
информационной атаке типа киберстачка необходимо 
осуществить следующие мероприятия.

Первое. Провести исследование по выявлению и 
классификации критически важных составляющих раз-
ного типа технологических процессов промышленного 
производства, в первую очередь обеспечивающих жиз-
недеятельность населения страны, и критически важных 
информационных сегментов автоматизированных си-
стем, задействуемых в КВС процессов производства то-
варов и услуг.

Второе. Доработать законодательство в области 
информационных технологий в части обязательного на-
личия в КВС промышленного производства и КВИС про-
мышленных АС, обеспечивающих жизнедеятельность на-
селения страны, комплексных систем защиты техноло-
гий производства и информационных процессов и под-
держания их в актуальном состоянии.

Третье. Совершенствовать системы анализа защи-
щённости промышленных АС (системы поиска уязвимо-
стей проектирования, реализации и эксплуатации), как 
средство определения потенциальных возможностей ре-
ализации информационных атак.

Четвёртое. Регулярно проводить на предприяти-
ях, обеспечивающих жизнедеятельность населения стра-
ны, кризисный аудит КВС производства и КВИС АС с це-
лью выявления уязвимостей, через которые может быть 
реализована угроза киберстачки.

Пятое. Пересмотреть на предприятиях и в орга-
низациях, участвующих в производстве жизненно важ-
ных товаров и услуг, политики и процедуры безопасно-
сти в направлении обеспечения противодействия ин-
формационной атаке типа киберстачка с обязательным 
обучением и подготовкой персонала. 

Следует помнить, что киберстачка вне зависимо-
сти от того, кто является её  организатором, может угро-
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жать территориальной целостности, политической неза-
висимости или экономической безопасности любого из 
государств – объектов распределённой активной инфор-
мационной атаки такого типа.

Сами американцы признают, что «кибератака, 
если в результате ее будет нарушена работа националь-
ной энергосистемы, финансовых и правительственных 
органов, по степени разрушительного воздействия мо-
жет стать следующим Пёрл-Харбором». В настоящее вре-
мя в США приходит осознание того, что в недалеком бу-
дущем кибератаки будут направлены не только на извле-
чение из информационных систем Пентагона закрытых 
данных, но и на нарушение нормального функциониро-
вания оборонных систем различного назначения, а так-
же на вывод из строя важнейших элементов националь-
ной инфраструктуры, включая объекты атомной энерге-
тики, что может привести к гибели нанесения Америки.

Возможным идеологам и организаторам кибер-
стачки хочется напомнить слова американского журна-
листа Филиппа Найтли о том, что в условиях глобализа-
ции и интеграции «дестабилизация той или иной стра-
ны может угрожать мировой экономической системе в 

целом, и особенно в сфере погашения международной 
задолженности, ударяя, таким образом, и по интересам 
США».

Тем не менее в заключение хочется отметить сле-
дующее. В наше смутное время финансового кризиса, де-
фицита топливно-энергетических и питьевых ресурсов и 
обострения, в том числе и экономических противоречий 
между ведущими государствами мира, хочется напом-
нить всем тем, от кого так или иначе зависит экономиче-
ская стабильность и безопасность России, слова полко-
водца древности Сунь Цзы: «Правило ведения войны за-
ключается в том, чтобы не полагаться на то, что против-
ник не придёт, а полагаться на то, с чем можно его встре-
тить; не полагаться на то, что он не нападёт, а полагать-
ся на то, чтобы сделать нападение на себя невозможным 
для него».

Поэтому одной из главных задач для властных 
структур России и «капитанов» российского бизнеса 
должна быть задача создания и внедрения в промыш-
ленности комплексных систем безопасности, способных 
противостоять, в том числе и такой угрозе как активная 
информационная атака типа «киберстачка».

Литература
1. Туровец О.Г., Родионов В.Б., Бухалков М.И. «Организация производства и управление предприятием». – М.: ИД «ИНФРА-М», 2007. 
2. Лукацкий А.В. «Обнаружение атак». – СПб.: «БХВ-Петербург», 2001.
3. Малюк А.А., Горбатов В.С., Королёв В.И. и др. «Введение в информационную безопасность: учебное пособие для вузов под ред. В.С. 
Горбатова». – М.: «Горячая линия – Телеком», 2011.
4. Девянин П.Н. «Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное по-
собие для вузов». – М.: «Горячая линия – Телеком», 2011.
5. Климов С.М. «Методы и модели противодействия компьютерным атакам». – Люберцы: КАТАЛИТ, 2008.
6. Сердюк В.А. «Новое в защите от взлома корпоративных систем». – М.: «Техносфера», 2007.
7. Сердюк В.А. «Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение информационных атак в ав-
томатизированных системах предприятия: учебное пособие». – М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2011.
8. Савенкова Т.И. «Логистика: учебное пособие для студентов». – М.: издательство «Омега-Л», 2011.
9. Паршин С.А., Горбачёв Ю.Е., Кожанов Ю.А. «Кибервойны – реальная угроза национальной безопасности?». – М.: КРАСАНД, 2011.
10. Гранатуров В.М. «Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие». – М.: «Дело и сервис», 
2010. 
11. Матвиенко Ю.А. «Варвары информационного общества. Кибер-стачка как угроза экономической безопасности России». Ста-
тья в журнале Академии военных наук «Информационные войны» № 4 (20) за 2011г.
12. Мельников В.П., Клеймёнов С.А., Петраков А.М. «Информационная безопасность: учебное пособие для сред. проф. образования 
под ред. С.А. Клеймёнова». – М.: Издательский центр «академия», 2005.
13. Матвиенко Ю.А. «Реконструкция информационных операций» в книге В.Б. Вепринцева, А.В. Манойло и др. «Операции 
информационно-психологической войны. Краткий энциклопедический словарь-справочник», М., «Горячая линия - Телеком», 2005г.
14. Башлы П.Н. «Современные сетевые технологии: Учебное пособие». – М.: «Горячая линия – Телеком», 2006.
15. Починок Н., директор отдела технических решений фирмы «Symantec» в России и СНГ. Доклад «Статистика 2010: Защита 
объектов критической инфраструктуры в России и мире. Угрозы и их последствия на примере кибер-атаки на ядерный завод 
в Иране», 2011.
16. Перкинс Джон «Исповедь экономического убийцы». – М.: Pretext , 2010.
17. Бианки В.А., Серавин А.И. «Убрать конкурента: PR-атака». – СПб.: «Питер». 2007.
18. Студеникин Н.В. «PR-защита бизнеса в корпоративных войнах: Практикум победителя». – М.: «Альпина Паблишерз», 2011.
19. Савин Л.В. «Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию». – М.: «Евразийское движение», 2011.
20. Паршин С.А. «Современные тенденции в теории и практике совершенствования оперативного управления вооружёнными 
силами США». – М.: «Едиториал УРСС», 2009.
21. Мандиа Кевин, Просис Крис «Защита от вторжений. Расследование компьютерных преступлений». – М.: «ЛОРИ», 2005.
22. «Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека / отв. ред. Н.А. Нарочницкая, ред и сост. Е.А. Бондарева». – СПб.: Алетейя, 2008.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (21) 2012

94

23. Шарп Джин «От диктатуры к демократии / пер. с англ. Н. Макаровой». – Екатеринбург: «Ультра. Культура», 2005.
24. «Игры экономических убийц, тайный мир международных махинаций и сеть глобальной коррупции / под ред. Стивена Хай-
ата». – М.: «Претекст», 2008.
25. Матвиенко Ю.А. «Аналитическая реконструкция информационно-психологической операции против кандидата на выбор-
ную должность как один из методов противодействия нелегитимным избирательным технологиям». Статья в журнале Ака-
демии военных наук «Информационные войны» № 3 (11) за 2009г.
26. Скиба В.Ю., Курбатов В.А. «Руководство по защите от внутренних угроз информационной безопасности». – СПб.: «Питер», 
2008.

Материал поступил в редакцию 28. 11. 2011 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (21) 2012

95

Аннотация. Статья посвящена анализу реформы образования и общеобразовательных стандартов 
нового поколения для старшеклассников в рамках обсуждения общественностью данного норматив-
ного документа.

Annotation. This article analyzes the educational reform and educational standards of the new generation of 
high school students in the public discussion of this instrument.
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Введение

По поручению Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации и Федерального агентства по 
образованию координационным центром основным ис-
полнителем проекта по разработке стандарта общего об-
разования является Российская академия образования.

Авторы новой Концепции (образования.–Авт.) 
глубоко убеждены в том, что в ходе разработки стандар-
та, прежде всего, необходим общественный диалог о це-
лях, задачах российской системы общего образования 
и требованиях, предъявляемых к ней всеми заинтересо-
ванными сторонами – государством, обществом, каждой 
конкретной семьей [1]. 

Настоящая статья написана в контексте обсужде-
ния законопроекта «Об образовании в Российской Феде-
рации» и общеобразовательных стандартов нового поко-
ления (далее Стандарт). 

Основная потенциальная угроза 

Очевидно, что безопасность общества и государ-
ства во многом связана с тем, в каком направлении идет 
реформа образования. 

В настоящее время Россия имеет уникальную воз-

можность через систему образования управлять своим бу-
дущим. Образование остается государственным. Частные 
школы и вузы в настоящее время по качеству образова-
ния значительно уступают государственным. Выпускники 
платных отделений, как правило, слабее «бюджетников».

В последнее время в России наблюдается уход го-
сударства из системы образования, что связано с легко 
прогнозируемыми последствиями.

Во-первых, нет субъекта, вкладывающего ресурсы 
в образование, более мотивированного, нежели государ-
ство. Например, в наиболее развитых европейских стра-
нах, в частности, в Германии, Франции, Италии систе-
ма образования в основном финансируется из государ-
ственного бюджета, поскольку бизнес не способен реа-
лизовывать стратегические проекты. 

В современной России, в которой остро стоит 
проблема социальной ответственности бизнеса, государ-
ственному образованию нет альтернативы. Дальнейшее 
сокращение участия государства в системе образования 
приведет к ее необратимой деградации, в частности, мо-
жет случиться так, что в высшей школе не останется вы-
сококвалифицированных преподавателей.

Во-вторых, перенесение ответственности в обла-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (21) 2012

96

сти образования с государства на семью в современных 
условиях приведет к усилению социальной напряженно-
сти в обществе.

В-третьих, недооценка государством важности 
функции управления системой образования приведет к 
тому, что данная система будет работать не в интересах 
общества и государства. В настоящее время, например, 
система образования начинает все больше и больше ра-
ботать в пользу монопольного отечественного бизнеса и 
транснациональных корпораций.

В систему образования вкладываются значитель-
ные бюджетные деньги, что вызывает пристальный ин-
терес к реформе со стороны бизнеса и коррумпирован-
ных чиновников. Например, издательский бизнес заин-
тересован в непомерном росте количества учебников и 
учебных пособий, рекомендованных и допущенных Ми-
нистерством образования и науки.На рисунке представ-
лена динамика роста учебников.

Из рисунка видно, что количество рекомендован-
ных учебников, начиная с 2008 г., с каждым годом растет 

по линейному закону. Более того, ежегодно осуществля-
ется ротация учебников, то есть часть из них вычеркива-
ется из перечня, а взамен рекомендуются новые. Тем са-
мым создается своеобразная конкурентная среда. 

Таким образом, каждый год в России рекоменду-
ется и одобряется несколько сот учебников и учебных 
пособий, в связи с чем их качественная экспертиза не-
возможна.

Некоторое падение интенсивности процессов 
пополнения списков рекомендованных и допущенных 
учебников и учебных пособий в 2005-2008 гг. связано с 
тем, что в конце 2004 г. были подготовлены нормативные 
документы, регламентирующие процедуры одобрения и 
рекомендации учебников Минобрнаукой России. Экс-
пертиза учебников в России возложена на Федеральный 
экспертный совет (ФЭС), который является обществен-
ной организацией. ФЭС проводит экспертизу учебной 
литературы. Федеральный совет по учебникам является 

совещательным органом Минобрнауки России, он по ре-
зультатам экспертизы готовит рекомендации по присво-
ению учебникам грифов Министерства. 

Таким образом, за три года были сформированы 
советы по учебникам, сложилась система протекции, и 
«конвейер согласования» заработал с нарастающей ско-
ростью. Очевидно, что чем больше учебников и учебных 
пособий, тем выше прибыль издательского бизнеса.

Анализ издательств, занимающихся учебной ли-
тературой, позволяет сделать вывод о том, что на отече-
ственном рынке учебных пособий сложилась олигополия.

Известно, что в качестве определения олигопо-
лии используется следующее соотношение – доля четы-
рех фирм-лидеров отрасли должна быть больше 40% [2]. 
В России же на долю издательств «Просвещение» и «Дро-
фа» приходится 70% всей учебной литературы («Просве-
щение – 40%, «Дрофа» – 30%)!.

По словам Генерального директора издатель-
ства «Просвещение» А.М. Кондакова: «Издательство име-
ет огромный опыт работы с Министерством образования 
(и науки.– Авт.) и Федеральным экспертным советом, что 
позволяет четко контролировать подготовку учебника на 
всех стадиях производства. Репутация «Просвещения», 
разумеется, привлекает авторов, поскольку наши тиражи 
обеспечивают им достаточно серьезные гонорары, кото-
рые небольшие издательства в силу ограниченности сво-
их возможностей по реализации и продвижению своей 
продукции обеспечить не могут». [3]

Увлекшись «борьбой» с контрафактными учебни-
ками, издательства «Просвещение» и «Дрофа» монополи-
зировали рынок поставки учебников. Данные издатель-
ства назначили «эксклюзивных поставщиков». Сейчас ра-
ботают только четыре таких поставщика – по два на книж-
ных ярмарках в «Олимпийском» (Москва) и в ДК им. Н.К. 
Крупской (Санкт-Петербург). По словам заместителя Ге-
нерального директора издательства «Просвещение» Ни-
киты Гололобова, данное положение дел будет продол-
жаться до тех пор, «пока увеличение их  (поставщиков.– 
Авт.) не будет иметь экономической эффективности (для 
Издательства, вероятно.– Авт), так как большинство кон-
трафактных учебников реализуется на стихийных рын-
ках». http://www.stockmap.ru/news/057940419/. То есть 
топ-менеджер издательства «Просвещение» считает факт 
наличия контрафакта на рынке учебников достаточным 
оправданием для нарушения антимонопольного законо-
дательства. Так это или не так должна разобраться Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС). 

Картину монопольного отечественного бизне-
са «от образования» довершает тот факт, что Генераль-
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ный директор издательства «Просвещение» одновремен-
но является научным руководителем Института страте-
гических исследований РАО и идеологом (научным ру-
ководителем) разработки образовательных стандартов 
последних поколений. Занимая данные должности, Ге-
неральный директор имеет неограниченные возможно-
сти по лоббированию интересов своего издательства. 
Альтернативный вывод сделать трудно. При этом следу-
ет констатировать, что, по нашему мнению, учебники и 
учебные пособия, как правило, неудовлетворительны по 
качеству, а проекты образовательных стандартов не тер-
пят никакой критики.

Судя по всему, учебники не проверяются ни по 
одной из следующих групп критериев:

1. Проверка учебника (учебного пособия) на соот-
ветствие единым требованиям, предъявляемым студентам.

2. Проверка на предмет ошибок (компетентность).
3. Проверка на предмет фальсификации.
4. Проверка на наличие дидактических ошибок.
5. Проверка на наличие угрозы для общества и го-

сударства.
Старший научный сотрудник химического факуль-

тета МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Краснянский, много 
лет занимающийся экспертизой качества учебников, счи-
тает: «За последние 15 лет в российских школах появи-
лись учебники, содержащие значительное число фактиче-
ских, логических и педагогических ошибок. Можно пред-
положить, что основными причинами возникновения (и 
сохранения) дефектов в учебниках являются: недостаточ-
ное знание предмета, поспешность и невнимательность 
при подготовке учебников, очень низкий уровень рабо-
ты Федеральных экспертных советов, блокировка рацио-
нальной критики ведомственными журналистами, траги-
ческое для России несовпадение управленческих и интел-
лектуальных центров в системе образования. Дефектные 
учебники – признак и одновременно фактор деградации 
системы образования в России» [4]. 

Заместитель директора по учебно-методической 
работе из г. Кемерово Л.А. Пузырева выражает мнение 
учителей своей школы о современных учебниках сле-
дующим образом: «Последнее десятилетие списки учеб-
ников, рекомендованных и допущенных МО РФ, стали 
меняться почти каждый год. Некоторые хорошие гра-
мотные учебники ушли «в никуда». И в продаже были, а 
брать их было нельзя. Вроде бы теперь определились с 
выбором: из рекомендованных отобрали подходящее. Но 
опять же беда: учебники переиздаются, но при этом слег-
ка изменяются: то новая табличка появится, то рисунок, 
или шрифт станет крупнее или мельче, поля шире. В ре-

зультате содержание прежнее, а номера страниц разные. 
Учащимся и учителям неудобно работать при несовпаде-
нии страниц и номеров упражнений и приходится поку-
пать новые, одного года издания. Таким образом, невоз-
можно ни библиотечный фонд накопить, ни просто ис-
пользовать передачу старых учебников в школе или в се-
мье от старших младшим».

Это, как известно, в экономике называется «мар-
кетинговыми ходами», способствующими росту продаж. 

«Материал многих учебников приходится адап-
тировать, переводить на доступный для ученика язык. А 
ведь были же когда-то простые и доступные. Ученик се-
годня разучился говорить, так как на уроках его дресси-
руют и натаскивают к сдаче тестов (начиная с началь-
ной школы), ГИА (государственная итоговая аттестация), 
ЕГЭ (единый государственный экзамен)», – констатиру-
ет Людмила Пузырева. 

Современную ситуацию с учебниками подтвер-
дил простой эксперимент, выпускнику средней школы 
была оказана помощь в процессе подготовки к поступле-
нию на геологический факультет МГУ им М.В. Ломоно-
сова. Помощь заключалась в обеспечении абитуриента 
учебниками для подготовки к сдаче вступительного эк-
замена по математике. Чтобы найти все ответы на вопро-
сы, определенные требованиями к знаниям абитуриента, 
пришлось купить полтора десятка учебных пособий (это 
только по математике!). 

«Хотелось бы поговорить и о содержании учебно-
го материала», – продолжает Людмила Пузырева. «Возь-
мем учебник немецкого языка Бим И.Л. Десятиклассни-
кам предлагается текст “Love-Parade in Berlin”. Во-первых, 
сам текст устарел (и таких немало), так как Берлинский 
парад фанатов техно-музыки уже отменен, а вот само на-
звание текста сразу вызывает ассоциацию с так называе-
мыми парадами любви или, как в СМИ, их часто называют 
гей-парадами… А вот фраза матери сыну в тексте о люб-
ви «Pfuispinne»: «Одна у тебя в кровати, другая в саду, тре-
тья спит, четвертая ревёт…». Также и содержание тeкста 
«Bitterschokolade” не соответствует возрасту, да и языко-
вой уровень больше подходит для 1-го курса института. 
Такие тексты скорее подталкивают детей на преждевре-
менные интимные отношения, чем воспитывают нрав-
ственность. Да и темы такие подростки не горят желани-
ем обсуждать публично не только на иностранном языке, 
но и на русском. Составители учебников абсолютно дале-
ки от жизни современной школы и не знакомы с интере-
сами детей и их приоритетами».

Справка. .Учебник Бим И.Л., Садомова Л.В., Лыта-
ева М.А. Немецкий язык.Учебник для 10 класса общеоб-
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разовательных учреждений. М.: Просвещение.– в 2006 г. 
был издан тиражом 15000 экз., в 2009 г.- тиражом 20000 
экз., в 2011 г. – 25000 экз 

Современное руководство Министерства образо-
вания и науки пытается переломить данную ситуацию, 
в частности, проекты общеобразовательных стандартов 
вынесены на общенародное обсуждение и у граждан есть 
возможность высказать свое мнение как о реформе обра-
зования, так и стандартах на сайт Министерства. 

При этом очевидно, что существующее положе-
ние дел устраивает издательский бизнес. Призывы к «де-
мократизации» и «плюрализму» образования, сопряжен-
ных с непомерным ростом учебников и учебных посо-
бий, способствуют росту прибылей.

Ничем не сдерживаемое желание получать сверх-
прибыли ярко проявляется в проектах общеобразова-
тельных стандартов.

Экспресс-анализ общеобразовательных 
стандартов нового поколения для школьников 

Стандарт в широком смысле слова – это образец, 
эталон, модель, принимаемые за исходные для сопостав-
ления с ними других объектов; нормативно-технический 
документ по стандартизации, устанавливающий ком-
плекс норм, правил, требований к объекту стандартиза-
ции и утвержденный компетентным органом. Задача это-
го документа достичь наилучшей степени упорядочения 
в заданной области.

Стандарты должны основываться на обобщенных 
результатах научных исследований и на изучении прак-
тического опыта. Целевая функция данных исследований 
связана с достижением наибольшей выгоды для общества. 
Результаты данных исследований закладываются 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.

К сожалению, понятие «Стандарт» понимается по-
разному. Приведем мнения только двух авторитетных 
экспертов. 

Президент Российской академии образования 
(РАО) Н. Никандров в статье «Творчество должно базиро-
ваться на стандарте» пишет следующее:

«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-
ность уменьшились, то есть идея о том, что мы не долж-
ны доходить до конкретного произведения искусств тео-
ремы, все-таки правильная. Именно этого – точного пе-
речисления, что изучать, в нашем стандарте нет [5]».

Обратим внимание на то, что президент РАО 
пользуется странной аргументацией.

Во-первых, почему мы должны делать так, как это 
делают англичане. Россия не Папуа-Новая Гвинея. У Ан-
глии еще недавно было чему у нас поучиться.

Во-вторых, как уже отмечалось, Стандарт должен 
быть направлен на достижение наилучшей степени упо-
рядочения в заданной области, то есть он должен исклю-
чить хаос в системе образования. В частности, исклю-
чить возможность произвола со стороны школ и при-
емных комиссий вузов. Если следовать логике президен-
та Российской академии образования, то учитель мате-
матики вправе выбирать, какие теоремы вносить в учеб-
ный план, а какие – нет. В связи с этим вполне вероят-
на следующая ситуация. Выпускник, пройдя курс матема-
тики, предстанет перед приемной комиссией или будет 
отвечать на вопросы ЕГЭ, которые предложат ему дока-
зать или сформулировать теорему о трех перпендикуля-
рах, на что выпускник ответит: «А мы это не проходили, 
задайте мне лучше вопросы по теореме о биссектрисах 
треугольника». Как видим, предложение господина Н. Ни-
кандрова понижает ответственность преподавателя и по-
вышает ответственность выпускника, который в подоб-
ной ситуации должен надеяться только на себя. Отсюда 
следует, что одна из задач Стандарта заключается в пре-
дотвращении 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 пре-
вратить стандарт в якорь, который в свое время упал с 
корабля в одной точке, то он превратится в тормоз. Вре-
мя предъявляет новые требования, меняется жизнь, ме-
няются информационные потоки, поэтому и необходи-
мо разрабатывать новые модели Стандарта, ориентиро-
ванные на будущее» [6].
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То есть господин Асмолов предлагает разрабаты-
вать «новые модели Стандарта, ориентированные на бу-
дущее», «отвечающие изменениям мира, жизни и измене-
ниям информационных потоков», но жизнь изменяется 
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 динамично меняю-
щемся мире без значительных для нее потерь.

Согласно требованиям Стандарта в предметной 
области «Математика и информатика» выпускник должен 
знать основы теории вероятностей, в частности «про-
фильный уровень», должен отражать: «владение умения-
ми составления вероятностных моделей по условию за-
дачи в вычислении вероятности наступления событий. 
В том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследование 
случайных величин по их распределению (!!!)». При этом 
даже на мехмате МГУ им. М.В. Ломоносова на первом кур-
се не изучают теорию вероятностей, к абитуриентам тре-
бование знаний теории вероятностей не предъявляется. 
Теорией вероятностей в России владеет один человек на 
100 000 населения. Грубо говоря, один человек в неболь-
шом городе. Где взять столько учителей математики со 
знаниями теории вероятностей? 

Непонятны критерии, по которым математиче-
ский анализ попал в программу средней школы, тог-
да почему не включены линейная алгебра и аналитиче-
ская геометрия? Вообще, какая необходимость препода-
вать высшую математику в средней школе? А между тем, 
тот уровень математического знания, который представ-
лен в учебных программах, не представляет сложности 
для понимания предмета, 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, следо-
вательно, ненужная, а потому вредная нагрузка на учени-
ков. Стоит согласиться с мнением министра образования 
и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко о том, что 
преподавание элементов высшей школы не способствует 
развитию креативного мышления школьников.

В разделах «Филология и иностранный язык», 
«Русская словесность», «Русский язык и литература», «Род-
ной язык и литература» прописано множество требова-
ний, кроме требований, связанных с грамотностью?!.

Преподавание экологии как отдельного предмета 
представляется нецелесообразным. Экология – это кон-
гломерат результатов ряда наук: гидрогеологии и гидро-
логии; геофизики Земли, атмосферы, океана и вод суши; 
экономики и права; химии и биологии; социологии, ме-
дицины, санитарии и гигиены и т.д. и т.п. В связи с этим в 
России и в мире не сложилась устоявшаяся система пре-
подавания экологии, отсутствуют единые программы и 
курсы, каждый ВУЗ доносит для студентов то, что нахо-
дит нужным. В данных условиях вряд ли стоит выделять 
экологию в отдельную дисциплину в школе. Вполне до-
статочно в рамках курса географии провести один-два 
урока и раздать учащимся памятку по экологической без-
опасности, как это делается во многих странах мира.

Требования Стандарта к выпускникам средней 
школы в области информатики, включающей формаль-
ную логику, не уступают требованиям к студентам стар-
ших курсов факультета вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для того, чтобы освоить методы программирова-
ния, необходимо знать объект программирования. На-
пример, чтобы разработать алгоритм решения нелиней-
ного уравнения, а затем написать программу поиска его 
корней, надо знать методы решения нелинейных уравне-
ний. Чтобы разработать комплекс программ для автома-
тизации управления малым предприятием, необходимо 
знать основы микроэкономики и т.п. В связи с этим про-
граммирование в вузах изучают на старших курсах, когда 
студенты уже обладают достаточными знаниями об объ-
ектах программирования.

По объективным причинам изучение информати-
ки в средней школе не может повлиять на развитие ин-
теллектуальных и творческих способностей ребенка. Да-
леко не самый выдающийся ребенок 4-6 лет способен са-
мостоятельно освоить компьютер и Интернет на уровне 
среднего пользователя, что касается программирования, 
то следует признаться, что освоить его «по-честному», как 
требует Стандарт, невозможно.

Одновременно необходимо отметить, что «Ин-
форматика» в программе средней школы является ста-
тьей стабильного и внушительного дохода корпорации 
Майкрософт, дилеров вычислительной и оргтехники. 

Таким образом, информатика является обреме-
нительной дисциплиной в средней школе, как и осно-
вы права, экономика и пр., по которым в рамках сред-
ней школы невозможно получить системных знаний. 
При этом «обременительные предметы» - это учебники 
и учебные пособия, гарантирующие прибыль издателям-
монополистам.
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Л. Пузырева считает: «Самая главная беда в том, 
что Стандарт должны освоить все учащиеся, а его освоить 
всем просто невозможно, потому что это не Стандарт, а 
сверхзавышенные требования к уровню знаний. Такой 
Стандарт может освоить не каждый ученик. Как учитель 
немецкого языка я могу сказать, что, освоив Стандарт по 
немецкому языку в полной мере, как это требуется, в ин-
ститут на факультет иностранных языков уже смысла 
идти нет. Освоение Стандарта означает знать язык прак-
тически в совершенстве».

Генеральный директор издательства «Просвеще-
ние» считает «прорывным направлением» переложение 
учебников в «формат iPad»: «Переложив учебник в фор-
мат iPad, я, честно говоря, для себя понял, что ребенок, ко-
торый возьмет iPad и будет работать с нашим учебником, 
возможно, к бумажному учебнику будет относиться с мень-
шим доверием [7]».  Безусловно, идея господина Кондако-
ва принесет колоссальные прибыли производителям iPad 
и «планшетников в целом». Переложить учебник «в формат 
iPad» – это всего-навсего означает перенос информации с 
одного носителя на другой. В этом есть одно достоинство, 
заключающееся в том, что вместо нескольких учебников 
в портфеле у школьников останется один «планшетник». 

Возникает вопрос, почему господин Кондаков «за-
циклился» на «планшетниках», когда как обозначенную 
задачу может решить электронная книга, стоимость ко-
торой более чем на порядок ниже. 

Что не вызывает вопросов, так это то, что произ-
водители «планшетников» и издательство «Просвещение» 
получат от реализации озвученной идеи сверхприбыль 
(операция «перевода в формат» и авторские права на 
электронный учебник). Следует отметить, что описан-
ные проблемы присущи в том обществе, где прибыль 
является основным критерием качества функциониро-
вания экономики государства.

Ответственность преподавателей высшей школы

«Демократические ценности», «плюрализм», «мно-
говариантность» прописаны в Стандарте без определе-
ний. В обществе к данным терминам относятся с ирони-
ей, поскольку с их помощью в стране создана атмосфера 
произвола и безответственности. В системе среднего об-
разования произвол осуществляет монопольный бизнес. 
В системе высшего образования с помощью данных «по-
нятий» с преподавателей снята всякая ответственность за 
будущее детей, общества, государства. Многие профес-
сора и доценты этим пользуются в корыстных целях, на-
пример, для получения зарубежных грантов, немало и та-
ких преподавателей, которые в силу своей глупости на-

носят ущерб обществу и государству. Так, например, ака-
демик Ю. Пивоваров, директор академического институ-
та и заведующий кафедрой, публично заявил следующее: 
«Вопрос в том, кто будет контролировать Сибирь и Даль-
ний Восток? Здесь для русских есть шанс в будущем, ве-
ликолепный шанс выгодно распорядиться этой терри-
торией – ведь русские там жили и живут, русские лучше 
других ее знают и т.д. Пусть придут канадцы, норвежцы и 
вместе с русскими попытаются управлять данными тер-
риториями» [8], а начал эту фразу академик с того, что об-
винил первое лицо государства в намерениях «сдать» Ев-
ропейскому союзу Калининградскую область.

О преступной безответственности высказывания 
свидетельствует следующее:

Во-первых, академик клевещет (Статья 129 Уго-
ловного кодекса РФ), обвиняя одного из первых лиц го-
сударства в совершении тяжкого (особо тяжкого) престу-
пления, а именно в превышении должностных полномо-
чий (ст. 286 УК РФ). За такую клевету положено наказа-
ние в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо 
арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет. 

Во-вторых, призывы академика к нарушению ста-
тей 4 и 65 Конституции Российской Федерации попада-
ют под статью 280 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, которая, являясь средством обеспечения государ-
ственной безопасности, вводит ограничение на свободу 
выражения собственных взглядов. 

Другой пример, в учебнике профессора кафедры 
судебной медицины и права Северного государствен-
ного медицинского университета (Архангельск) Генна-
дия Дерягина пропагандируется терпимость к педофи-
лам. (Смотрите Геннадий Дерягин «Криминальная сексо-
логия» Издательство щит 2008 г. 552 стр. тираж 500 экз. 
стоимость 315 р.).

Курс лекций Дерягина введен в Московском уни-
верситете МВД РФ с 2008–2009 учебного года в рамках 
дисциплины «криминальная сексология». «Педофилия 
— явление вечное, в биологическом смысле — изначаль-
но конструктивное, так как любовь к детям, с явной сек-
суальной окраской или без нее, обеспечивает выживание 
вида, социализацию опекаемого», — говорится в учебни-
ке. Далее идет подробное обоснование мнения, что гомо-
сексуальная связь с взрослым мужчиной для подростка не 
представляет серьезного вреда. По утверждению автора, 
педофильная сексуальная деятельность далеко не всегда 
оценивается теми, кто имел ранние детские сексуальные 
опыты со взрослыми, «как посягательство на их права, 
при этом высказывается мысль, что ранние сексуальные 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (21) 2012

101

опыты с взрослыми не всегда пагубны, мнение о травма-
тичности таких опытов – миф» «Это косвенно подтверж-
дается тем, что мальчики-подростки нередко охотно идут 
на добровольные сексуальные контакты с взрослыми, но, 
как правило, никто не рассказывает о таких контактах ни 
родителям, ни практикующим врачам, ни юристам. При 
опросе таких мальчиков в неклинической выборке из уча-
щихся школ и колледжа в возрасте от 12 до 17 лет уста-
новлено, что младшие подростки обычно так же положи-
тельно, как и старшие, реагировали на гомосексуальные 
контакты с взрослыми», - говорится в лекциях [10].

Г. Дерягин также указывает на то, что, «по данным 
научных исследований, при обоюдном согласии и при 
предварительной информированности ребенка в сцена-
рии сексуальных действий, без физического и психиче-
ского насилия со стороны взрослого ребенок способен 
ощущать партнерское равноправие, получать удовлетво-
рение и положительные эмоции от такой связи». «Нема-
ловажна и смена обстановки, особенно с убогой на ком-
фортную, пробуждение интеллектуальной деятельности, 
а во многих случаях не только дружеская, но и материаль-
ная поддержка. Многие мальчики, став взрослыми, ретро-
спективно положительно оценивают подобные подрост-
ковые сексуальные опыты», - считает он. При этом про-
фессор признает, что преступление в таких отношениях 
есть, но тут же добавляет, что «оно состоит в нарушении 
установленного законом, но сомнительно обоснованного 
"возраста согласия" на сексуальную активность» [10].

Действия профессора Дерягина могут быть квали-
фицированы как попадающие под определение статей 
134 и 135 УК РФ. Они рассматриваются как посягатель-
ство на половую неприкосновенность и нормальное пси-
хосексуальное развитие несовершеннолетнего. 

За противоправные действия преподаватели выс-
шей школы к ответственности не привлекаются. Между 
тем ответственность – это та обратная связь, без кото-
рой теряется управление государством. Без ответствен-
ности невозможна модернизация страны. Без ответ-

ственности граждан перед обществом у нашего государ-
ства нет будущего.

Таким образом, многие нормы и идеология, зало-
женные в реформе образования, в настоящее время пред-
ставляют серьезную угрозу для общества и государства. 
Следовательно, направление вектора реформ должно 
быть серьезно скорректировано.

Выводы

1. Нормы и идеология образования, заложенные 
в проекте Стандарта, в настоящее время представляют 
угрозу для общества и государства.

2. Государство должно определиться с «обликом 
выпускника» высшей и средней школы, что должен пред-
ставлять собой «продукт» системы образования, каким 
должен отвечать требованиям? Субъект, вкладывающий 
деньги в проект, должен жестко контролировать испол-
нителей на соответствие задаваемым требованиям.

3. Целесообразно внести изменения в процедуру 
экспертизы учебников, учебных пособий и деятельность 
преподавателей в первую очередь путем сокращения чис-
ла оцениваемых альтернатив. В случае учебной литерату-
ры - путем отказа от экспертизы и последующих процедур 
«одобрения» и «рекомендования» учебных пособий, чис-
ло которых может быть неограниченным. Качество и вос-
требованность учебных пособий определит честная кон-
куренция. Учебник (учебная линейка) должен быть один 
(одна). В случае преподавателей экспертизу (аттестацию) 
должны проходить только «лица, принимающие реше-
ния»: директора, ректоры, заведующие учебными частями, 
проректоры, заведующие кафедрами. Главным критери-
ем в процедуре проведения экспертизы – соответствие на 
требования безопасности обществу и государству [9].

4. Следует разрабатывать такой стандарт, который 
не зависит от изменений окружающей среды, то есть не 
зависит от бега времени, но отвечает его вызовам. Таким 
образом, требования Стандарта должны быть направле-
ны на максимизацию адаптивных способностей моло-
дых людей.
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чает с автором лицензионный договор о передаче авторских прав на публикацию, направляет ему рецензию и статья пу-
бликуется в журнале. В противном случае автору направляется мотивированный отказ.

Правила представления авторами статей для опубликования в журнале


