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Аннотация. В статье представлены теоретические предпосылки и практическая реализация среды 
поддержки решений слабоструктурированных проблемных ситуаций – электронный стратегический 
техно-театр. Проиллюстрирован процесс интерактивного создания вариантов решений и многофак-
торной их оценки. Сценарии проведения игротехнических сеансов реализуются режиссёром и фасили-
татором-игротехником. В механизме “свёртки” использован модернизированный автором метод ана-
лиза иерархий.

Annotation. The paper presents a theoretical framework and practical implementation of environmental decision 
support semition problematic situations-electronic techno-strategic theater. It illustrates the process of creating 
interactive solutions and options for multi-factor evaluation. Scenarios of igrotehnicheskih sessions are implemented 
by the director and facilitator-game technicians. In the mechanism of "fold" the author used an upgraded hierarchy 
analysis method.

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ И МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ С ИНТЕРАКТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ

 
PROBLEMATIZATION AND MULTIVARIATE ASSESSMENT GEOPOLITICAL 

SITUATION INTERACTIVE VISUALIZATION
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

В настоящее время в связи созданием российских 

“фабрик мысли” возникает потребность в специалистах 

нового профиля – аналитиках. Для их подготовки необ-

ходимы отечественные инновационные аналитические 

программные средства для обучения групповому ана-

лизу слабоструктурированных проблемных ситуаций, 

одной из такого типа систем является интерактивно-

аналитическая среда групповой поддержки мыследея-

тельности – электронный стратегический техно-театр 

ЭСТТ. [1].

Сама идея создания проекта ЭСТТ возникла после 

прочтения ряда работ О.С. Анисимова и в результате по-

сещения постоянно действующего семинара Московского 

методологического педагогического кружка в 2006г. [1,2].

В статье приведены основные научные предпо-

сылки создания и опытно-образовательной эксплуата-

ции универсального инвариантного (независимого) от  

предметной области программного продукта для под-

держки коллективного взаимодействия экспертов и ана-

литиков (слушателей) при анализе слабоструктуриро-

ванных проблемных ситуаций – (ЭСТТ) [3].

ЭСТТ – это человеко-машинная среда поддерж-

ки проведения игротехнических сеансов при решении 

слабоструктурированных проблемных ситуаций [3]. Ин-

терактивную визуализацию проблемной ситуации осу-

ществляет режиссёр сеанса на полиэкране, перед полиэ-

краном находится электронный стол для групповой под-

держки мыследеятельности, где игротехником поддержи-
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вается взаимодействие экспертов – аналитиков. Комплекс 

разработан для функционирования в сети Интранет.

Моделирование геополитической ситуации поми-

мо вербальной, сценарной составляющей осуществляет-

ся и с использованием картированного её отображения 

на театре военных действий (ТВД). В профессиональной 

практике для этого используются геоинформационные 

системы (ГИС) и спутниковые технологии. 

В практике проведения учебного процесса исполь-

зование профессиональных систем с точной локализа-

цией объектов на ТВД при концептуальном рассмотре-

нии проблемной ситуации представляется неоправдан-

ным. Проведение учебного процесса по анализу геопо-

литической ситуации ориентировано на концептуально-

стратегический анализ и моделирование вариантов раз-

вития ситуации, а не на оперативно-тактический карти-

рованный анализ с учётом точного расположения объек-

тов при разработке реальных операций.

С этих позиций для поддержки учебного процес-

са в реальном времени моделирования территориально 

распределённой проблемной ситуации был разработан 

интерактивно-аналитический программный комплекс – 

электронный стратегический техно-театр (ЭСТТ) [3].

Процесс моделирования реализуется в среде ЭСТТ 

в три этапа:

• на первом создаётся в соответствии со сценари-

ем видеобаза сопровождения процесса анализа и оценки 

ситуации на режиссёрском трёхэкранном пульте управ-

ления в виде меню (рис. 1);

• на втором осуществляется моделирование на 

топоподоснове с помощью специального программного 

обеспечения (ПО) интерактивного геопроблематизатора 

(ИГП) гипотетических вариантов решения проблемной 

ситуации (рис.1);

• на третьем осуществляется многофакторная 

оценка сформированных вариантов решения геополи-

тического конфликта на качественном уровне (рис.2, 3).

Второй этап заключается в моделировании гипо-

тетических вариантов разрешения конфликтов на ТВД c 

использованием ИГП.

Третий этап представляет собой групповое взаи-

модействие экспертов (слушателей) в специальной среде 

ЭСТТ, оснащённой  электронным столом коллективного 

взаимодействия с восемью автоматизированными рабо-

Рис. 1. Экран режиссёра в среде ЭСТТ, в нижней части экрана ленточные диаграммы с именами файлов, 

визуализирующих проблемною ситуацию в соответствии со сценарием для трёхэкранной видео стены

Рис. 2. Интерфейс интерактивного геопроблематизатора и проблематизация  (разработан к.т.н., А.В. Иващенко)
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ими местами (АРМ) экспертов (слушателей) и организа-

тора игротехнического процесса – игротехника  (фаси-

литатора), управление процессом реализации игротех-

нического процесса осуществляется режиссёром сеанса 

с отдельного АРМ [4]. 

Оценочный механизм системы работает в две ста-

дии: 

• на первой пользователь или их группа осущест-

вляет ранжирование факторов проблемной ситуации 

(рис. 2);

• на второй - оценка вариантов проблемной ситу-

ации (рис.3) . 

Реализация игротехнического сценария поддер-

живается специальным оценочным модулем ЭСТТ, раз-

работанным с использованием известного метода анали-

за иерархий, который подвергся модернизации. Введено 

эргономичное заполнение матриц попарных сравнений 

с помощью ползункового регулятора с полярной (серой) 

шкалой и ряд других инноваций, которые здесь не при-

водятся, в частности раздельное управление образной и 

аналитической составляющих игротехником и режиссё-

ром на общем экране студии и ряд других. 

Общий вид интерфейса среды программного мо-

дуля ЭСТТ приведён на рис. 3 и 4, где в правом нижнем 

углу экрана расположен движок для поддержки интерак-

тивного эргономичного процесса попарного сравнения 

факторов и дальнейшей оценки вариантов решений про-

блемной ситуации по каждому из факторов, выше распо-

ложена матрица, где визуализируются результаты инте-

рактивных транзакций группы пользователей. Текущие 

значения рейтингов визуализируются в интерактивном 

режиме в окне под импликативной  матрицей отноше-

ний.  Итоговые результаты отображаются на круговой ди-

аграмме, “окно” в левой верхней части экрана. На рис. 3 и 

4 приведены скриншоты этапов реализации сценариев в 

среде ЭСТТ  двух проблемных ситуаций: 

• оценкой факторов гипотетической проблемной 

ситуации на Сирийском ТВД (рис.3);

• оценкой ситуации (рейтингом вариантов) при 

решении конфликта на Украине, в Луганской и Донецкой 

Республиках (рис.4). 

На рис. 4 приведены рабочие моменты оценки 

Рис. 3. Интерактивная оценка факторов проблемной ситуации на Сирийском  ТВД и в конфликте в Новороссии

Рис. 4. Интерактивная оценка (определение рейтингов) вариантов развития проблемных ситуаций 

в двух региональных конфликтах
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проблемных  ситуаций (вариантов решений) с визуали-

зацией конечного этапа игротехнического сеанса на Си-

рийском ТВД и конфликта на Украине (Новороссия). 

Проведение практических занятий на Учебном 

ситуационном центре РАНХиГС на факультете нацио-

нальной безопасности в период 2013-2014гг. с использо-

ванием программно-методической среды ЭСТТ., показа-

ло адекватность поставленным целям поддержки в инте-

рактивном режиме группового анализа геополитической 

ситуации в двух проблемных региональных конфликтах. 

Реализация подобных технологий развивает человече-

ский капитал, так как переводит слушателей в процессе 

обучения из созерцательного состояния в мыследеятель-

ное (инсайт) [5].
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Аннотация. В статье  приводятся облик и палитра-обзор вооруженных конфликтов в ХХ- ХХI вв. По-
казывается, что гибридная (сложноорганизованная) война является технологией суммарного форси-
рованного/силового воздействия на ситуацию.

Annotation. The article gives an overview of the appearance and the palette of the armed conflicts in the twenty-first 
century xx. It is shown that the hybrid (complexly) war is a total technology forced / power to influence the situation.
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Мы знали, что мир уже не будет прежним, 

кто-то смеялся, кто-то плакал, большинство

молчали.

Дж. Роберт Оппенгеймер

Культура, пытаясь воплотить гармонию и взнуз-

дать хаос, способствует просветлению мысли и нормот-

ворчеству, облегчающему экзистенцию. Война – легаль-

ность смерти и разрушения. Она обнажает травматизм 

жизни, погружая в серьезность, риск и моральную ответ-

ственность. «Война уничтожает самое прекрасное созда-

ние Бога – она уничтожает человека. <…> Даже сегодня, 

после двух мировых войн, можно говорить о третьей во-

йне, которая явлена нам в локальных конфликтах, массо-

вых убийствах, уничтожении людей и других преступле-

ниях агрессоров и террористов» (папа Франциск).

Диверсанты, переодетые в гражданскую одежду, 

когда-то считались отбросами войны, преступившими ее 

суровые законы, провоцируя к тому же репрессии против 

населения; их предавали позорной казни. А зазубренный 

меч во времена Средневековья был основанием для каз-

ни на поле боя. Война предъявляет дьявольские альтерна-

тивы, подавляет нравственные чувства и содержит злой 

парадокс – это опровержение цивилизации, пена отча-

яния – отлив, приоткрывающий людское дно, питаемая 

человеческими жертвами антиистория… Но одновремен-

но война и сопутствующие ей обстоятельства – могучий 

стимул технического прогресса. Что же такое модерни-

зация оружия и развитие военных искусств: доблестный 

порок, хирургическая опция, легитимное зло или скри-

пящая ступень эволюции?

Война и мир обретают новый статус

Мы живем «в эпоху перемен», но, кажется, ча-

стое повторение тезиса стирает остроту содержания. 

Наш опыт – социокультурный, экономический, военно-

политический – связан с индустриальной эпохой. И, не-

смотря на обилие в новейшей истории разного рода ре-

волюций, – с иной скоростью социального времени. Где-

то, начиная с последней трети ХХ века, время в человече-

ском космосе ускоряется, разночтения множатся, мир об-

ретает новый статус, который сейчас проще определить 

как «сложный мир». Опознание, осознание изменивших-

ся обстоятельств отстает от реальности – как результат, 

мы попадаем в ловушки интеллектуального и морально-

го кризиса, неточных карт, дефицита имен для нахлынув-

1Статья написана на основе выступления на XXV Экономическом форуме (8-10 сентября 2015 г., Криница-Збруй, Польша).
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шей новизны.

Понятие «гибридная война» в последнее время 

широко распространилось, стало актуальным, даже мод-

ным, хотя само явление, по крайней мере, в некоторых 

существенных аспектах не столь новое. В основе фено-

мена – трансформация институтов индустриального об-

щества при транзите к постиндустриальному, постсовре-

менному статусу, определяющее качество которого не то-

тальная инакость, а комплексный, сложный, гибридный 

характер. Новый мир предполагает смену типа рефлек-

сии, основательное обновление современных институ-

тов и прописей познания-действия. Кроме того, слож-

ному обществу требуется сложный субъект, способный к 

быстрому анализу и комплексному действию.

Сложный мир воплощает в своей практике не 

только высокие промышленные технологии, но и новые 

социоконструкты. В ХХ веке североатлантическая циви-

лизация, примеряясь к интегральному миростроитель-

ству, попыталась реализовать три исторических проекта, 

менявших сложившиеся формулы: 

а) мироустройства – универсализация системы 

национальных государств;

б) экономики – формирование глобального сво-

бодного рынка;

в) безопасности – делигитимация войн в системе 

международных отношений.

Деконструкция континентальных и морских им-

перий, происходившая на протяжении прошлого века, 

сопровождалась созиданием национальных государств 

(nation-building), суверенитет в которых переходил к по-

литической нации, корни чего уходят к особенностям по-

нимания в европейской культуре достоинства и прав че-

ловека. Отмена таможенных границ вела к образованию 

глобального рынка товаров, услуг, капиталов как трам-

плина интенсификации и самоорганизации экономиче-

ской практики. Стремление утвердить режим междуна-

родной безопасности подрывало легитимность войн, что 

должно было обеспечиваться коллективной волей на-

ций и сопровождаться процессом разоружения или огра-

ничения вооружений. Совокупность всех трех проектов 

представляла модель нового мира, а ее реализация мыс-

лилась апофеозом и концом истории.

Замысел, однако, столкнулся с серьезными пре-

понами: революция масс трансформировала суверени-

тет нации в управляемый ее частью (партией) авторитар-

ный либо тоталитарный этатизм, деколонизация прояви-

ла серьезное различие ценностных ориентиров и глубо-

кую социальную неоднородность глобального сообще-

ства, чреватую структурной декомпенсацией и дестаби-

лизацией культур, переселением народов, конфликтом 

цивилизаций. Рифом же на пути к глобальной безопас-

ности – но и могучим инновационным стимулом – не-

сколько парадоксальным образом оказался ядерный фак-

тор. Парадоксальным, поскольку ядерная угроза стала как 

раз препоной на пути развязывания мировой «горячей» 

войны. Однако наличие ядерного оружия в распоряже-

нии весьма разных субъектов мирового сообщества яви-

лось в конце концов препятствием для завершения про-

екта.

Между тем ядерный stumble block инициировал 

поиск нестандартных решений в сфере безопасности, 

породив, в частности, феномен «холодной» войны, а в 

числе иных инноваций создавал и совершенствовал кос-

венные, локальные, гибридные формы противоборства.

«Холодная» война – трансъядерная, т.е. ее сце-

нарии учитывали возможность применения ракетно-

ядерных вооружений, но строились таким образом, что-

бы избежать смертельно опасной ситуации. Наличие ору-

жия Судного дня предопределило поиск оригинальных 

прямых и косвенных средств господства. Новый тип си-

лового противостояния включал в себя смешанные фор-

мы агрессивных действий, реализовав на планете распре-

деленное множество локальных («африканских») войн и 

ползучих конфликтов. Развивались технологии деструк-

тивных операций и активных мероприятий при фор-

мальном неучастии либо ограниченном участии регу-

лярных вооруженных сил с той или другой стороны, от-

лаживалось манипулирование общественным мнением и 

экспертными суждениями, множились формы коррупци-

онных  и диффамационных схем, способы проведения 

подрывных акций. Общественная жизнь фактически ста-

новится заложником боевых действий нового типа.

Усложнение пространства военных операций

Гибридные, сетецентрические, преэмптативные, 

энигматичные, нелинейные, ползучие, иррегулярные, 

превентивные, дистантные войны, мятеж-войны, прокси-

войны, пиар-войны, дисперсные/диффузные паравойны с 

участием обезличенных войск, криптоармий, частных во-

енных и разведывательных корпораций, эскадронов смер-

ти, инсургентов, добровольцев, наемников, комбатантов 

неопределенного генезиса становятся сегодня горячей те-

мой, но это не означает, что глубокая трансформация фе-

номена не была своевременно замечена и осмыслена.

«В условиях начавшейся войны всех против всех 

следует ожидать возникновения многослойной всепла-

нетарной системы, состоящей из национальных и рели-

гиозных, классовых и возрастных структур уничтожения 
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людей. В наше время неприменима прежняя классифика-

ция войн: мировая, региональная, локальная и вооружен-

ный конфликт. Война теперь другая, для уничтожения 

противника широко используются непрямые действия, 

информационное противоборство, участие наряду с ре-

гулярными также нерегулярных вооруженных формиро-

ваний», – писал более полувека назад профессор воен-

ных наук, последний начальник штаба Корниловской ди-

визии Евгений Месснер1.  

Государства (генеральные субъекты) вели войны 

по определенным стандартам, предполагавшим автоно-

мию гражданской и военной деятельности, т.е. армии сра-

жались с армиями. Война со временем стала индустриаль-

ным феноменом, сформировались военные (боевые) ком-

плексы, оснащенные высокотехнологичным инструмен-

тарием, профессиональные кадры действовали в соответ-

ствии с уставами, развивалась логистика все более мас-

штабных операций. Бюрократия занималась регламента-

цией этих предприятий, заключались международные со-

глашения, подписывались женевские конвенции и т.п.

Конечно, множились и отклонения от эталона, 

прежде всего в ситуациях транзита, чаще – революций. А 

в глобальном масштабе – при столкновении идеологий и 

культур либо резкой асимметрии сил. Наиболее распро-

страненные девиации – партизанские действия, дивер-

сии, терроризм, скрытое участие иностранных войск и 

наемников, массированное проведение сопутствующих 

(небоевых) операций. Черты гибридности мы видим 

практически во всех локальных вооруженных конфлик-

тах ХХ века: смешение субъектов действия, участие войск 

регулярных, иррегулярных, иностранных, явных и зака-

муфлированных, герильи, гражданских лиц, совмещение 

психологических, информационно-пропагандистских 

мероприятий, демонстрационных действий, провока-

ций, различных форм саботажа, сепаратизма, разруше-

ния инфраструктур легитимной власти, подрыв воли к 

сопротивлению.

Вектор трансформации военных операций после 

Второй мировой войны – история людских трагедий от 

Корейской войны до коллизий, связанных с экспансией 

Исламского государства (группировка, деятельность ко-

торой в России запрещена. – Ред.). И сумма террористи-

ческих / контртеррористических акций – симбиотиче-

ская война с многоликим террором.

Корейская война включала в себя помимо боевых 

действий между Севером и Югом прямое, но публично не 

декларированное столкновение вооруженных сил СССР 

и коалиции во главе с США (а позже еще и неофициаль-

ное участие китайских «добровольческих» войск). Меж-

ду бывшими союзниками по антигитлеровскому блоку 

велась ожесточенная воздушная война с сотнями сбитых 

самолетов и многочисленными жертвами кадровых во-

енных как с советской, так и американской стороны. Од-

нако участие в этой трехлетней кампании было призна-

но в СССР лишь в 60-е годы, а в США корейская война 

имела юридический статус… «полицейской операции».

Следующим полигоном был Вьетнам, также проде-

монстрировавший неформализованное участие регуляр-

ных вооруженных сил: массовое – северовьетнамских на 

территории Южного Вьетнама и ограниченное – совет-

ских «военных советников» на территории Северного. Но-

вацией же явилось наступление Тет в январе-феврале 1968 

года, психологический эффект которого показал, что вой-

ны в изменившихся условиях могут выигрываться не толь-

ко за счет прямого силового превосходства. Одновремен-

ный самоубийственный удар всеми имевшимися в рас-

поряжении Вьетконга силами стал психологическим шо-

ком не только для американских войск, но через посред-

ство СМИ – для населения США. Несмотря на последую-

щую эскалацию, регулярные войска Южного Вьетнама и 

его могучего союзника в конце концов уступили поле боя 

синтетической армии, состоящей из кадровых частей Се-

вера вкупе с иррегулярными подразделениями Юга.

С течением времени масштаб локальных кон-

фликтов снижался, однако их общее число росло. Воз-

растало также типологическое разнообразие, множились 

тактические и стратегические новации. Складывался фе-

номен полисубъектной войны с террором, использую-

щей все более изощренные технологии, но по своей сути 

оставаясь актуальной разновидностью все той же мятеж-

войны или описанных еще Карлом Шмиттом иррегуляр-

ных войн: революционных, партизанских, диверсион-

1«Война издревле удары оружием по телу врага подкрепляла ударами по его психике. <… > В таких полувойнах воюют партизана-

ми, „добровольцами“, подпольщиками, террористами, диверсантами, массовыми вредителями, саботажниками, пропагандистами в 

стане врага и радиопропагандистами <…> В прежних войнах важным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим бу-

дет почитаться завоевание душ во враждующем государстве. В минувшую войну линия фронта, разделяющая врагов, была расплыв-

чатой там, где партизаны в тылах той или иной стороны стирали её. В будущей войне воевать будут не на линии, а на всей поверх-

ности территорий обоих противников, потому что позади окружного фронта возникнут фронты политический, социальный, эко-

номический; воевать будут не на двумерной поверхности, как встарь, не в трёхмерном пространстве, как было с момента нарож-

дения военной авиации, а в четырёхмерном, где психика воюющих народов является четвёртым измерением» (Евгений Месснер 

«Мятеж – имя третьей всемирной». – Буэнос-Айрес, 1960).
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ных1. В Африке распространялись американо-советские 

прокси-войны, на Ближнем Востоке новой формой про-

тивостояния стала интифада, а в наши дни горячие точ-

ки планеты – это Донбасс, Сирия, Ирак, Афганистан, Ли-

вия, Йемен, Исламское государство. Кажется, призрак вя-

лотекущей перманентной войны все-таки возобладал над 

альтернативным апокалипсисом Исайи и мечтой Канта о 

«вечном мире»…

Исламское государство – новый феномен, значе-

ние которого быстро возрастает. Это уже не разветвлен-

ная подпольная организация, наподобие Аль-Каиды, но 

распределенное множество де-факто легальных, самоу-

правляемых территорий, подчиненных единому центру, 

эклектичные союзы pro et contra, переселение миллио-

нов, невидимые бригады рассредоточенные в различных 

местах планеты… Это также предчувствие «катастрофиче-

ского терроризма» на европейском континенте – ситуа-

ции, чреватой культур-шоком: возможностью уничтоже-

ния объектов культурного наследия и цивилизационной 

памяти не только на Ближнем Востоке, как в Пальмире 

или Мосуле, а непосредственно в сердце Европы в русле 

стратегии сокрушения духа врага, т.е. деструкции нацио-

нальных, культурных, религиозных символов современ-

ной цивилизации. При всем значении древних артефак-

тов Лувр или Сикстинская капелла значат для современ-

ного человека неизмеримо больше.

Но агрессивные действия сегодня могут реализо-

вываться не только в физическом измерении, а также в 

финансовых, информационных, коммуникационных се-

тях, вестись с помощью кибератак, радиоэлектронных ма-

нипуляций, экономических угроз, инновационных управ-

ленческих методов и психологических инструментов, 

применяемых в интеллектуальных, творческих, конфес-

сиональных, антропологических средах. Рождается, та-

ким образом, феномен расплывчатых, диффузных, асим-

метричных войн, происходит радикальная модификация 

силовых акций и методов боевых действий, смещение 

культурных и смешение пространственных границ, взаи-

мопроникновение субъектов и объектов операций. Мно-

жественность версий событий и способов их интерпре-

тации нарушают внятность мировой картины: сложность 

воспринимается как хаос или не воспринимается вообще.

Постсовременная война – эффективная форма 

комплексной борьбы, обезличенной, с размытой субъек-

тностью. Вооруженное противоборство на том или ином 

ТВД может оказаться демонстрационным действием, т.е. 

элементом более сложной политической стратегии, пре-

следующей иные, нежели публично заявленные цели. 

Сценарий воздействия подразумевает создание неопре-

деленности, деморализации противника, внесения в его 

оценку ситуации стратегической растерянности с целью 

захвата инициативы и успешного продвижения в желае-

мом направлении.

В некоторых же предельных случаях видимая 

часть конфликта может являться сфальсифицированным 

маневром, а сама операция будет развиваться по скры-

тому плану с параллельной трансляцией симулякра как 

мирных, так и брутальных композиций, представляя в 

технологичной или неоархаичной упаковке лукавый 

спектакль эпохи постмодерна. Моделируя подобные экс-

тремальные композиции, отчасти с акцентом на будущее, 

можно, образно говоря, победить противника, а он либо 

внезапно очнется, либо об этом узнает «только на следу-

ющий день».

Существует много дефиниций гибридной войны, 

разные авторитеты определяют ее по-своему. Вот харак-

терное мнение Валерия Герасимова, начальника Геншта-

ба России: «В XXI веке наметилась тенденция к стиранию 

границ между миром и войной. Войны уже не объявля-

ются официально, и больше не следуют установленным 

правилам». В сухом остатке постсовременный военно-

силовой конфликт – это синтез неопределенных по при-

надлежности и составу агрессивных акций, расширяю-

щих (расшивающих) возможности конвенциональной 

политики и применяемых для деконструкции нежела-

тельных обстоятельств, подчинения либо уничтожения 

противника.

Гибридная (сложноорганизованная) война – тех-

нология суммарного форсированного/силового воздей-

ствия на ситуацию. Это динамичная, подвижная катего-

рия, которая имеет несовпадающие формулы реализа-

ции, связанные с возможностями и горизонтом плани-

рования субъекта. Подчас она оказывается своеобразным 

субститутом и амортизатором использования регуляр-

1«Практически отсюда вытекает вопрос, в каком количественном отношении оцениваются действия регулярной армии в откры-

той войне к иным методам борьбы, которые не являются откровенно военными. На этот вопрос Мао отвечает четким уравнени-

ем: революционная война на девять десятых скрытая нерегулярная война и на одну десятую открытая война регулярных войск. Не-

мецкий генерал Хельмут Штедке на этом основании сформулировал определение партизана – это борец указанных девяти деся-

тых ведения войны, который предоставляет лишь заключительную десятую часть борьбы регулярным вооруженным силам. Мао 

Цзэдун отнюдь не упускает из виду, что последняя десятая часть является решающей для окончания войны» (Карл Шмитт «Теория 

партизана», 1962).
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ных вооруженных сил и боевых средств в полном объ-

еме, однако данный тезис двусмыслен, а его реализация 

– асимметрична. Тут многое зависит от достигнутого тем 

или иным персонажем уровня управления сложностью, 

наличия когнитивной и финансовой мускулатуры.

Индустриальные и постиндустриальные страны 

различным образом реализуют идею синтетической во-

йны. Различие наблюдается и в качестве применяемых 

средств, включая новейшие технические/сетевые/боевые 

технологи (e.g. рои мини-дронов, модификации «умной 

пыли», команды специальных операций, распределенное 

множество координационно- логистических узлов), и в 

асимметрии использования невоенных инструментов. 

Критические ситуации напоминают течение инфекци-

онных заболеваний, поведение перманентно атакуемых 

популяций или компьютерных токсинов. Соответствен-

но эффективная (гиперэкологическая) стратегия купи-

рования строится не только на успехе военных операций 

против дисперсных армий, но главным образом на моди-

фикации среды или ее полной перезагрузке.

Фиксируются, как минимум, два регистра ги-

бридных операций: доминантно-боевых и доминантно-

гражданских, т.е. у каждой технологической страты своя 

навигация доминирования, причем возможности высо-

коорганизованного субъекта находятся вне компетенции 

и компетентности другого. Иначе говоря (упрощая по не-

обходимости общую картину), одни персонажи находят-

ся в сложном положении, а другие располагают сложны-

ми инструментами, но в обоих случаях это некий ситуа-

ционный инвариант.

Гибридная война сдерживает и в конечном сче-

те распыляет вооруженные силы противника, ориенти-

рованного на индустриальные, контактные методы во-

енных действий. Хотя неофициальность и правовая не-

определенность гибридных акций на первый взгляд рас-

ширяет спектр возможностей, но одновременно в ряде 

аспектов сковывает, подчас существенно, свободу опера-

ций, ограничивая, в частности, выбор сценария и приме-

нение стандартных кинетических сил и средств. Гибкое 

же, комплексное применение высоких технологий двой-

ного назначения и гражданских механизмов – экономи-

ческих, финансовых, информационных, доступных раз-

витому социополитическому организму – позволяет до-

стигать критических целей иными способами, нежели 

использование конвенциональных войск или даже пря-

мая угроза их применения.

Важный рубеж – изменение соотношения между 

боевыми действиями и прочими операциями, актуализа-

ция паравоенных механизмов подавления противника, 

гражданских средств господства. Кроме того, ряд функ-

ций и задач могут передаваться различным контрагентам 

на аутсорсинг.

Интеллектуальный императив

Деструктивные новации гибридной войны – след-

ствие транзита мировой ситуации, осознания ее откры-

вающихся особенностей, освоения арсенала новых воз-

можностей в условиях, когда прежние категории и пер-

сонажи утрачивают релевантность эпохе. «Мы стараемся 

определить, как вести войну против того, что не являет-

ся национальным государством, и как вести войну в стра-

нах, с которыми мы не находимся в состоянии войны» 

(Дональд Рамсфелд).

Сегодня мы наблюдаем трансформацию катего-

рии безопасности и коррекцию института войны как 

процесса массированной индустриальной деструкции. 

В ситуации транзита от индустриальной метрики к по-

стиндустриальной, расплывчатости категориального ап-

парата возникает комплекс военно-теоретических про-

блем, связанных с дефинициями. К примеру, какова адек-

ватная актуальной практике формулировка категории 

«война»? Где рубеж различения войны и мира? Как опре-

делять границы перехода агрессивных действий и сило-

вых конфликтов в военные? Насколько символическая 

победа совпадает с фактической? Что есть окончание во-

йны, и как квалифицировать наступление мира, etc.

Гибридной войне, ведущейся в условиях гибрид-

ного мира при обилии высокотехнологичного индустри-

ального и постиндустриального инструментария двой-

ного назначения, требуется гибридная (синтетическая) 

система управления – организационный гештальт. Для 

достижения важных, но неприемлемых и деструктив-

ных для оппонентов целей координируются действия в 

обширном диапазоне. Природа постсовременного кон-

фликта неформальная, нечеткая, дискретная – своего 

рода расчетливая и полифункциональная земная «неви-

димая миру брань». Отчасти она напоминает разраста-

ние метастаз, имея конечной целью перерождение сре-

ды, становление иного порядка. Периодически повто-

ряющиеся глобально интегрированные операции, в том 

числе малозаметные и рассредоточенные, включают во-

енные компоненты, используемые зачастую неявным об-

разом при сохранении сложившейся оболочки внешних 

связей и режима глобальной безопасности.

Эклектичные постсовременные войны софисти-

цированы: с одной стороны, они имеют сложную при-

роду, с другой – морально уплощены и люмпенизирова-

ны. Затруднения испытывает сторона, зажатая рамками 
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внешних и внутренних рестрикций, ограниченностью 

творческих инициатив, узостью интеллектуального кру-

гозора, фрагментарностью доступного для анализа кон-

текста. Противник может не заявлять прямо о военных 

намерениях, интегрируя в многообразных комбинациях 

не только широкий спектр средств, но и несовпадающие 

интересы весьма различных персонажей. Иначе говоря, 

«вместо отдельных врагов, использующих разные методы 

войны – традиционные, нерегулярные или террористи-

ческие – мы можем столкнуться с противником, который 

будет применять все формы и тактики войны одновре-

менно» (Френсис Хоффман). Более того появляется воз-

можность искушать оппонента непредвиденными дей-

ствиями, отличными от текущих деклараций и заявлен-

ных целей, мультипликацией прокси-персонажей (спо-

собных к амбивалентным действиям), созданием ложных 

горизонтов, маскировкой намечаемых рубежей.

Растет значение нетривиальных сценариев и ак-

тивов. Стремление к нанесению максимальных боевых 

потерь и разрушению индустриальных объектов заме-

щается захватом стратегической, информационной, 

психологической инициативы, управляемой фрустра-

цией противника, организацией замешательства и кон-

фликта в круге лиц, принимающих решения, подавле-

нием их воли, подведением к принятию критически не-

верных решений. Приветствуются и стимулируются ак-

тивная преадаптация к изменению условий игры, введе-

ние новых неравновесных факторов («боевых демонов 

Максвелла»), эффективная координация межведомствен-

ных усилий, управление графиком событий, подвижный 

властно-правовой консенсус, использование псевдограж-

данских и других неформальных инициатив, наличие и 

демонстрация моральной силы. Это также использова-

ние высокотехнологичных интеллектуальных систем, 

радиоэлектронных, кибернетических, информационно-

психологических средств и техник.

Венчурный поиск способов метаполитической 

агрессии, т.е. выходящей за рамки конвенциональной по-

литики, ведется в облачном пространстве между налич-

ным правом и его интерпретациями. Все это требует глу-

бокой перестройки системы управления концентриро-

ванной агрессией и ее силовыми аспектами. Одновре-

менно происходит процесс овладения инструментами, 

технологиями с высокой результативностью, но доступ-

ных различным, в том числе невоенным агентствам и не-

государственным субъектам, включая гражданских лиц.

Вовлечение невоенных лиц и организаций в про-

цедуры гибридных конфликтов ведет к пересмотру за-

конов войны. Так сегодня существенно меняется статус 

средств информации в целом и военкоров в частности. 

Коррекция включает юридическое переоформление кру-

га законных целей, статуса комбатантов, переосмысле-

ние состава привилегированных и непривилегирован-

ных страт. К последним (unprivileged belligerents, illegal 

combatants) начинают относить военных корреспонден-

тов, дистанционных операторов, находящихся на терри-

ториях других стран, руководителей операций двойного 

назначения, etc.

В своей основе война – это сверхусилие, искус-

ство и практика эффективной проекции воли, энергия 

деконструкции, направленная во внешний мир. Постсов-

ременная война – следствие переизбытка инициатив в 

условиях нравственной дезориентации, кризиса миро-

видения, информационного и технологического взрыва, 

падения роли универсальных международных органи-

заций («мыльный пузырь мирового сообщества»), отра-

жение общего кризиса коммуникации. Калейдоскоп воз-

никающих ситуаций и альтернатив меняет типологию 

управления конфликтами, понуждает развивать методо-

логию анализа и действия, формулировать и применять 

новые методы управления: матричный, рефлексивный, 

точечный, аттрактивный (рефлекторный мультиплика-

тор), синергийный (неклассический оператор). Системы 

становятся многофакторными, многоаспектными, сверх-

сложными, управлять ими эффективнее извне, т.е. кос-

венным образом, точнее, комплексно сочетая прямые и 

косвенные меры.

При всём том парадоксальная черта постсовре-

менных войн – возврат к особенностям и характери-

стикам войн позднефеодальной Европы, сопровождав-

шихся не столько боевой, сколько интенсивной перего-

ворной, закулисной активностью между сторонами (см. 

опыт самой знаменитой Столетней войны), будучи эле-

ментом политико-династического и доменно-денежного 

пасьянса. Война не доводилась до, казалось бы, логиче-

ского конца – тотального разгрома противника, «зави-

сала» на продолжительные периоды, не завершаясь яв-

ной победой или капитуляцией, и порою могла разво-

плотиться без четкой фиксации итогов. С другой сторо-

ны, моральный диссонанс гибридной войны сопоставим 

с нравственными коллизиями «варварских» и антиколо-

ниальных войн, религиозно или идеологически мотиви-

рованных конфликтов либо перипетиями концепта то-

тальной войны в прошлом веке.

Усложнение операций в XXI веке указывает на им-

ператив интеллекта, новые горизонты и проблематиза-

цию самой темы. Пространство сложных операций пред-

полагает антропологическую сегрегацию, фрустрацию 
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самореализации, высокий уровень рисков и многообра-

зие следствий. Характер войн оказывается в прямой за-

висимости от социальной динамики, политической ор-

ганизации, управленческого стандарта, антропологиче-

ских возможностей, технического совершенства. Но с 

мутацией института войны изменяется и категория мира. 

В условиях трансформации миропорядка и глобальной 

критичности заметно меняется понимание доминирова-

ния, инструментов господства, способов проекции силы 

с целью утвердить себя в сложных обстоятельствах. Го-

сподство реализует себя в управлении: общий контроль 

над ситуацией и культурная оккупация замещают оккупа-

цию территорий.

Военные интерпретации соперничества трагиче-

ски обостряют чувство реальности. Тотальность постсов-

ременного конфликта, объединив интеллектуальное ма-

стерство с технологическими преимуществами, создает 

механизмы быстрого реагирования на непредвиденные 

ситуации. И, выходя за рамки собственно боевых опера-

ций, формирует новое пространство социального дей-

ствия. Взаимодействие с экстремальными обстоятель-

ствами провоцирует как технологические инициативы, 

так и социальные интервенции, способствуя переосмыс-

лению экзистенциального статуса, стимулируя лидерство 

в подрыве/прорыве прежнего антропологического гори-

зонта. Речь, в сущности, идет о перерождении мрачно-

го института в хроническую реальность, об «истощении 

мира». Или не столько о конце, сколько о закате истории 

(т.е. заметно иной коннотации и содержании известно-

го сюжета).

Идея перманентной войны, набив оскомину от 

перманентной революции, реализует ее изнанку1. На 

освобождаемых от прежних норм социополитических 

подмостках разыгрывается вселенский спектакль «ни 

мира, ни войны», в котором практика опережает теорию, 

тенденция доминирует над фактом, процессуальность 

смыкается с феноменологией, а театр гибридных опе-

раций обретает глобальные пропорции. Если ХХ столе-

тие началось с декларации «перманентной революции», 

то XXI начинается, кажется, с определения своего статуса 

как века «перманентной войны».

В глобальном обществе при определенных обсто-

ятельствах локальные или региональные кризисы могут 

приводить к каскадно развивающимся процессам уни-

версального толка, завершаясь радикальными изменени-

ями или, не исключено, разрушением системы.   Сегодня 

событийные траектории сопряжены с критическими об-

стоятельствами – совершаемые действия способны вы-

зывать цепную реакцию, затрагивающую не только чув-

ствительные элементы, но саму будущность мировой си-

стемы. Все это требует качественного обновления мето-

дов анализа и действия. Поколение технологий, настро-

енных на управление социополитической мобильностью 

в комплексных обстоятельствах, претендует на достиже-

ние позитивных результатов и в ситуациях критической 

неопределенности. А в перспективе – на продуцирова-

ние из возникающих турбулентностей желаемых форм 

новой организации. Стремясь выжить в эпоху перемен, 

ригидные структуры тиражируют охранительные меха-

низмы, в то время как высокоадаптивные организмы де-

лают ставку на самоорганизацию [1]. 

При резком возрастании скорости и серьезном 

умножении фактов и факторов дезорганизации само-

организация все успешнее конкурирует с управлением. 

Реконфигурация, как и обвал, происходит стремитель-

но. Вспомним знаменитый эффект бабочки, взмах кры-

льев которой где-нибудь в Индонезии может при стран-

ном стечении обстоятельств спровоцировать обвал ак-

ций на Уолл-стрите. Сбой в системе безопасности, струк-

туре международных связей, надежности заключенных 

договоров способен привести к банкротству современ-

ного порядка, созданию на планете множества гнезд чер-

ных лебедей, откуда эти тревожные птицы – предвестни-

ки иного мира – начнут вылетать одна за другой.

1В гротескной форме постулат, наверное, звучал бы так: «политика – это экспликация перманентной революции и войны за бу-

дущее, но, по возможности, мирными, дипломатическими средствами». Иначе говоря, доминирование и преимущественное раз-

витие одной модели мира есть более или менее цивилизованное угнетение другой. Действительно, состязание в области мирови-

дения – онтологично, политика же антропологична. Терзания германских военных авторитетов о соотношения политики и вой-

ны обобщил Вадим Цымбурский: «Клаузевиц превозносит “грандиозную и мощную” политику, которая порождала бы такую же во-

йну. Для Мольтке-старшего политика чаще всего связывает и стесняет стратегию <…> И, наконец, как бы на противоположном от 

Клаузевица конце шкалы предстает Э. Людендорф с мнением о политике как о продолжении тотальной войны, ее инструменте». 
2Имеется в виду представление о предельном состоянии истории как о своего рода «социальном фазовом пространстве».

Материал поступил в редакцию  26. 12.  2016г.
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Dagestan problems challenge and risk what was generated by the religion and ethnic division and offers the way 
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Специфическое сочетание в Республике Дагестан 

трех видов личностно и социально значимых идентично-

стей – этнической, конфессиональной и общероссийской 

делают республику привлекательной для исследователей.

Республика Дагестан – неисчерпаемое поле для 

исследования и исследователей, выступающая как кла-

дезь до сих пор глубоко (а иногда и вообще) не изучен-

ной информации.

Подобная информация активно используется в 

целях информационного противостояния и в попытке 

управлять конфликтом. Одна сторона (внешние силы) 

стремиться создать негативный медиаобраз и управлять 

посредством СМИ и аппелированием к религиозной и 

этнической идентичности конфликтом и направлять 

его, другая сторона, заинтересованная в стабильности 

страны стремится теми же методами противостоять де-

стабилизации.

Несмотря на множество работ, само название и 

смысл которых говорят об отдельных достаточно акту-

альных проблемах, республика представляет собой и сво-

еобразный показательный пример укрепления единства 

народов России.

Несмотря на полиэтничность и поликонфессио-

нальность республики, нельзя не учитывать то факт, что:

• республика смогла преодолеть многочисленные 

этнические вызовы, после развала Советского Союза;

• на протяжении веков сформировались тради-

ции взаимоуважения и толерантности в межэтнических 

отношениях;

• отдельные случаи эскалации этнической напря-

женности не привели к острому конфликту;

• конфликт возникает в результате конфликта ин-

тересов или как разрастание бытового конфликта;

• этническую конкуренцию регулируют неглас-

ными правилами (например, квотирование, распределе-

ние руководящих должностей в правительстве и в рай-

онных администрациях между доминирующими на кон-

кретной территории народами), и в нее слабо включе-

ны этнические меньшинства (являющиеся таковыми для 

определенной территории).
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Таким образом, пример Республики Дагестан ва-

жен как образец единства, но необходим сильный куль-

турный стержень, который мог бы служить объединяю-

щим фактором.

В то же время в Республике Дагестан сложилась 

ситуация, когда этнический фактор, традиционные и ре-

лигиозные регуляторы достаточно актуальны. Село, род 

и община по-прежнему играть ключевую роль в жизни 

людей. Помимо закона у каждой из общин существуют 

собственные традиционные институты [6] и религиоз-

ные лидеры. 

В последние годы роль религии значительно воз-

росла. «В идентитарном гражданском обществе религия 

оказывает воздействие на социально-политические про-

цессы и даже жизнь людей. Религиозные организации до-

минируют в традиционных обществах [4], а в обществах, 

отличающихся высокой религиозностью, выступают кон-

солидирующим фактором, но способно и противопостав-

лять группу по отношению к другим (религиозным, свет-

ским и атеистическим)» [7]. Религия стала инструментом в 

сражении за духовную сферу, в которую стали настойчиво 

вторгаться секты глобализирующего исламские общества 

джихадистского нетрадиционного ислама [7].

В последние годы из-за дефицита земли или ее 

удаленности, разрушения экономики, сокращения про-

изводств, дефицита рабочих мест многие жители респу-

блики вынуждены были покинуть свой родной район в 

поиске перспектив трудоустройства в другом месте.

Этнические меньшинства живут в сельской мест-

ности. И не просто в сельской местности, а в высокого-

рье и отдаленных районах, в которых перспективы эко-

номического роста еще более затруднены. Следователь-

но, экономика в таких регионах все еще слабая и медлен-

но развивающаяся, ограниченная серьезными барьерами 

для роста, что означает, что они отстают от экономики в 

остальной части республики.

Помимо экономической отсталости, проблемой 

здесь является «разрыв укладов и ценностей», культиви-

рование традиционности и патриархальности, в отличие 

от установок на модернизацию, приоритетных для иных 

регионов [8]».

Внедрение такого принципа, как «квотирование», 

один из признанных механизмов преодоления межгруп-

повой (в данном случае межэтнической) напряженности.

В религии, с ростом раскола общества на множе-

ство религиозных течений и их внутренних дроблений, 

конкуренция между которыми отличается жесткостью и 

политизацией, в сочетании с конкуренцией в этнической 

сфере, подобная конкуренция приводит к эскалации на-

пряженности [10].

Несмотря на отсутствие острой конфликтности, 

важны шаги по содействию укрепления единства между 

различными этническими и религиозными группами. Не-

справедливость, дисбаланс и неравенство возможностей 

[9] в условиях полиэтничного и поликонфессионального 

общества воспринимаются достаточно болезненно.

Этнический фактор играет важную роль в даге-

станском обществе [5]. Сквозь призму этнического сто-

ящего как страж на границе внешнего восприятия и вну-

тренней рефлексии пропускаются и осмысливаются все 

внешние процессы. Этническое способствует и позитив-

ному восприятию и негативному отторжению поступаю-

щей информации.

Этнический фактор способен представлять се-

рьезную угрозу устойчивому развитию Северного Кав-

каза, где полиэтничность увеличивает численность акто-

ров, участвующих в конкуренции интересов, что способ-

но обострить ситуацию в конфликтогенном регионе [3].

Помимо этнического соперничества, угрожающих 

устойчивому развитию Республики Дагестан, еще одной 

серьезной проблемой стал религиозный плюрализм, что 

породило напряженность и в религиозной сфере. 

Этно-религиозные проблемы влияют на полити-

ческую стабильность. Дагестан уже испытал на себе втор-

жение боевиков под религиозными лозунгами.

В Республике Дагестан взаимоотношение между 

этничностью и религией очень интересны – традици-

онно присутствуют обе эти идентичности, то сливаясь, 

то разграничиваясь. Поэтому утверждение, которое ис-

пользуют при анализе обществ, по многим параметрам 

схожее с Республикой Дагестан, что «религии нет места 

там, где этническая принадлежность является доминиру-

ющей» [2], не совсем верно. С другой стороны, общества с 

сильной этнической традицией приспосабливают рели-

гию под себя, так возникает народный ислам, совмеще-

ние адатов с религией. И это имеет место в Республике 

Дагестан, причем достаточно важное.

В последнее время появляется и новая группа пре-

имущественно молодых людей, настроенных радикаль-

но, для которых религия приводит к отрицанию этнич-

ности. Появляется новый и сильный актор в конкурент-

ном поле Республики Дагестан.

Согласно одному из недавних исследований, про-

веденных в Республике Дагестан, проблема этнической 

идентификации и формирования гражданской идентич-

ности имеет ряд особых характеристик. Так, большинство 

идентифицируют себя как: «россиянин» – 51%; «дагеста-

нец» – 43%; «представитель конкретной нации» – 5% [1].
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Приведенные выше количественные данные де-

монстрируют наличие гражданской идентичности и 

формирование некоей общедагестанской идентичности, 

связанной с территориальной и некой общекультурной 

принадлежностью к Республике Дагестан.

Приведенный выше пример важен, так как де-

монстрирует причину и пример преодоления межъэт-

нических (религиозных) разделений, путем формиро-

вания общего гражданского и культурного пространства 

с гражданской принадлежностью и сформировавшейся 

некой универсальной исторически сформировавшейся 

общедагестанской культурой, осознания единства среди 

дагестанских народов, несмотря на многие, уходящие на 

второй план и не столь значительные различия.

Поэтому важно и дальше предпринимать шаги по 

формированию общей культуры как многосоставного яв-

ления, как единство множественностей.

Важно учитывать интересы не только доминиру-

ющих численно этносов, но и более слабых этнических 

меньшинств, многие из которых по-прежнему остаются 

ведущими сельский традиционный уклад жизни.

Так как в основе конфликта стоит потребитель-

ский и статусный интерес, необходимо предпринимать 

усилия и стараться учитывать интересы разных этниче-

ских групп, организовывать диалог и признавать мно-

жественность и равноценность идентичностей. Важно 

не упустить целенаправленные игры с идентичностью 

,направленные на разжигание конфликтов (как это про-

изошло в период распада СССР), выявлять проблемы и 

решать их.
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Аннотация. В статье говорится что, для сохранения своего геополитического влияния на другие госу-
дарства США широко используют политику "мягкой силы"[9] с целью привлечение их на свою сторону. 
Это достигается при помощи пропаганды американских культурных ценностей, научных достиже-
ний и образовательных программ, и всего того, что может поддерживать позитивный образ Соеди-
ненных Штатов за рубежом. Это не дополнительная опция к традиционному внешнеполитическому 
арсеналу Вашингтона, состоящему из политических, экономических, дипломатических и/или военных 
возможностей, но самостоятельный раздел международного курса Вашингтона. 
А для смены политических режимов в “неугодных” для Соединенных Штатов странах Вашингтона ак-
тивно применяет стратегию непрямых действий, которая реализуется через технологии управле-
ния кризисами. Реализуя эту стратегию, США демонстрирует готовность использовать военную силу, 
либо её применяет, пренебрегая нормами международного права. 

Есть еще один инструмент в “мягкосиловом арсенале” Вашингтона – миротворческая деятель-
ность в “горячих точках” планеты, которая подкрепляется решениями международных организаций, 
обеспечивающими легитимность американских действий. В постконфликтном  строительстве это 
позволяет Вашингтону  не только беспрепятственно пользоваться рынками сбыта и источниками 
сырья, но и определять политику государства, участвовавшего в конфликте (как правило – проаме-
риканскую)[10] 

Annotation. The article shows that for preservation of the American geopolitical influence on other States USA widely 
uses a policy of "soft power" with the purpose of its on the US side. It is reached by means of propagation of the 
American cultural values, scientific achievements and educational programs, and everything that can support a 
positive image of the United States abroad. And it not any additional option to the traditional Washington foreign 
policy arsenal consisting of political, economic, diplomatic and-or military possibilities, but independent section of 
the USA international course. 
In order to change the political regimes in "objectionable" for the United States countries Washington widely use 
strategy  of indirect actions which is realized through technologies of crises management. Realizing this strategy the 
USA, shows  readiness to use military force, or it applies, neglecting  norms of international law. 

There is one more tool from Washington “soft power arsenal” - peace-making activity in “hot points” on 
the planet, with is supported  by the decisions of the international organizations providing  legitimacy of accepted 
American measures. In the post peace building period it allows Washington not only free  to use commodity markets 
and sources of raw materials but also to define a policy of the State, before participating in the conflict (as a rule 
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Использование Соединенными Штатами 
«мягкой /умной силы» 

В теорию международных отношений поня-

тие «мягкая сила» ввел в 1990 г. профессор Гарвардско-

го университета Дж. Най. По его мнению, она представ-

ляет собой использование политических идеалов и убеж-

дения для оказания необходимого влияния на население 

других стран без силового давления. Согласно концеп-

ции Ная, к «мягкой силе» государства относятся эконо-

мическая модель его развития, его культура (прежде все-

го, американская), идеология, ценностные ориентации 

и сила влияния в международных делах. Внедряя амери-

канские образцы этих составляющих в других странах, 

Вашингтон всячески пытается выставлять их как обра-
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зец подражания [1]. При этом в значительной мере «мяг-

кую» силу Америки создает не государство, а гражданское 

общество – начиная с университетов и фондов и закан-

чивая Голливудом и поп-культурой [2]. Благодаря им Сое-

диненным Штатам удается сохранять своё влияние в той 

или иной стране вопреки действиям Пентагона, который 

зачастую эту силу подрывает. Такая ситуация характерна 

для ряда ближневосточных государств, которые вопреки 

военному вторжению США в Афганистан и Ирак продол-

жают следовать в форварде Соединенных Штатов. 

В связи с этим уходящий в отставку в 2016 г. 44-й 

президент США Б. Обама считал, что «перебор» с приме-

нением силы подрывает позиции США в мире, формиру-

ет в сознании международного сообщества имидж Соеди-

ненных Штатов как милитаристского государства и вби-

вает клинья между ними и теми, кто преследует те же цели, 

что и Америка, но расходится с ней в отношении страте-

гий и средств их реализации [3]. Поэтому если Буш вводил 

войска в Афганистан и Ирак, то Обама поэтапно вывел их 

из этих стран, оставив там незначительные силы. 

За годы своего президентства Б. Обама добавил к 

двум «классическим» опорам внешней политики США – 

обороне и дипломатии (Defense and Diplomacy) – тре-

тью: “помощь развитию”(Development). При этом боль-

шая роль в плане обеспечения национальных интересов 

отводится программам по увеличению гуманитарной по-

мощи бедным и развивающимся странам. Одной из глав-

ных целей данных программ является формирование у 

населения этих стран позитивного имиджа Америки. По-

казательным примером подобной деятельности являет-

ся оказание гуманитарной помощи Республике Кыргыз-

стан. После получения статуса независимости в сентябре 

1991 г. в Республику поступила крупная американская гу-

манитарная помощь в рамках программы "Дать надежду". 

Одновременно с организацией поставок американская 

сторона провела в Кыргызстане массированную пропа-

гандистскую кампанию, широко информирующую мест-

ное население о ходе "благородной гуманитарной мис-

сии США". В обмен на оказание гуманитарной помощи 

американское руководство добилось от киргизских вла-

стей аренды авиабазы Манас для использования её в во-

енных целях. Так, при очевидно незначительных финан-

совых затратах Соединенные Штаты получили возмож-

ность военного присутствия в Центральной Азии, что во 

время проведения военных акций в Афганистане упрочи-

ло геополитические позиции США на Евразийском кон-

тиненте.

Стратегия Б. Обамы в тот период требовала, что-

бы такие акции проводились с соблюдением международ-

ных стандартов. По его мнению, применение силы допу-

скается: когда несиловые средства исчерпаны; после срав-

нительной оценки цены действия и бездействия; и при 

международной поддержке – со стороны НАТО и СБ ООН. 

Таким образом, в современных условиях в основе 

подхода администрации Белого дома к международным 

делам лежит не военная, а «умная сила» – smart power. 

Она представляет собой сочетание в практической де-

ятельности Соединенных Штатов «мягкой» и «жесткой» 

силы и соответствующий инструментарий: вооруженные 

силы, дипломатию, помощь развивающимся странам, а 

также частные фонды и неправительственные организа-

ции, усилия отдельных граждан и т. п., где упор делается 

на разумный баланс между ними. 

При этом «мягкая сила» имеет два основных ком-

понента: оказание влияния на информационное поле 

других стран через сеть своих СМИ, и опора на интел-

лигенцию, приверженную западным ценностям. Для соз-

дания широкого слоя такой интеллигенции США тратят 

много ресурсов на образовательные программы, НПО, 

программы обмена, Интернет-технологии и т.д., которые 

являются проводниками американских идей, в том числе 

и деструктивных.

Так, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем, 

Вашингтон в своей деятельности в международных де-

лах стал делать упор на Интернет-технологии, которые 

были успешно обкатаны на Ближнем Востоке. В событи-

ях 2011 г. в Египте по полной программе был задейство-

ван ресурс Twitter, Facebook и Blackberry Messenger. По 

электронной почте распространялся подробный план 

свержения режима Мубарака со спутниковыми фотогра-

фиями и схемами дорог, описанием стратегических объ-

ектов для штурма: президентский дворец, теле- и радио-

станции. И Мубарак не смог удержать власть при беспре-

цедентном давлении этих сетей и поднятой ими «улицы». 

Также основным средством вывода людей на улицы горо-

дов Сирии стали Twitter и Facebook. В Ливии американцы 

тоже активно применяли ИТ-технологии. И в Иране во 

всю мощь задействованы информационные технологии: 

госдепартамент США завел на Twitter.com блог на фарси, 

чтобы обращаться к иранцам. 

Логичное объяснение активного использования 

«сетевых» революций в арабском мире дал американ-

ский исследователь Ф.У.Энгдаль. Он считает, что Б. Обама 

сознательно дирижировал сменой режимов - от Сирии, 

Египта до Йемена, Иордании и Ливии. Его цель - «созда-

ние Большого Ближнего Востока под устойчивой амери-

канской властью, которая будет держать в своих руках 

основной контроль будущих движений капитала и энер-
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гетических потоков Китая, России и Европейского сою-

за. Иначе эти страны однажды смогут помечтать об отка-

зе от американских правил игры» [4].

В конце XX – начале XXI веков в мире появилась 

большая прослойка людей, которые постоянно находят-

ся в Интернет-поле. А это та среда, с которой активно ра-

ботает Вашингтон в сфере применения технологии «мяг-

кой» силы. Здесь ставка делается на молодежь, которая 

завтра и послезавтра под влиянием этой технологии пре-

вратится в прослойку людей с западными ценностями, 

которые будут осуществлять проамериканскую полити-

ку в своих странах. 

В настоящее время одним из самых сложных и де-

ликатных вопросов американской внешней политики яв-

ляется вопрос о её ценностях. Администрация Буша, ис-

поведовавшая откровенно «реалистический» подход к 

международным делам, исходя из политической целесо-

образности, в свое время объявила о линии на «продви-

жение демократии» во всем мире. Однако эта линия мало 

что привнесла для мирового сообщества. Практика ад-

министрации Буша в ходе борьбы с терроризмом вклю-

чала отступления от демократических и правовых норм, 

что дискредитировало политику Вашингтона и подрыва-

ло международное доверие к нему. Белый дом часто упре-

кали в лицемерии, циничных разменах, когда права чело-

века за рубежом приносились в жертву тем или иным ин-

тересам США. 

И если Буша критиковали за позицию, основан-

ную на принципе «Делай, как я говорю, а не так, как я де-

лаю», то иной принцип был у Обамы – «Делай, как я». Его 

администрация постулировала необходимость укрепле-

ния международных норм и помощь “хрупким демокра-

тиям”. В отличие от администраций Буша или Картера 

она не выделяла права человека и демократические цен-

ности в отдельное направление. Эта проблематика акку-

ратно вплеталась в диалог с другими странами, на кото-

рые США стремятся воздействовать не только собствен-

ным примером, но и методами убеждения. 

К числу таких стран принадлежит Китай. В свя-

зи с ростом могущества этой страны всё чаще стали воз-

никать моменты, когда Соединенные Штаты вынуждены 

учитывать интересы КНР. В этом плане уместно отметить 

возникновение американской концепции G2. В ней США 

признавали определенную зависимость от Китая, а так-

же демонстрировали готовность к сотрудничеству с ним 

в глобальных делах. Однако Пекин отклонил сомнитель-

ную идею разделить бремя ответственности с Вашингто-

ном за судьбы мира.

Тем не менее, американцы в отношениях с китай-

цами продолжают активно использовать «мягкую» дипло-

матию играя на самолюбии китайцев, стараясь использо-

вать все доступные средства для привлечения их на свою 

сторону, учитывая, что в нынешних отношениях Китая 

и США много проблем. Вашингтон опасается, что КНР 

бросит ему вызов в борьбе за мировое лидерство, а Пе-

кин в свою очередь обвиняет Штаты в политике сдержи-

вания Поднебесной. И, несмотря на тесную взаимосвязь 

двух ведущих экономик мира, Америка ревностно защи-

щает от Китая свои передовые технологии. Это выража-

ется, в частности, в установлении торговых барьеров и 

ограничений на экспорт высокотехнологичной продук-

ции в КНР. Противостояние с Вашингтоном по всем клю-

чевым для Пекина вопросам - от территориального кон-

фликта с Японией до положения дел в Тибете - также не 

способствует сближению внешнеполитических позиций 

двух государств. 

В мировых СМИ циркулирует информация, что 

Агентство национальной безопасности США шпиони-

ло за китайским телекоммуникационным гигантом «Хуа-

вэй», лидерами КНР, включая Ху Цзиньтао, министерства-

ми иностранных дел и коммерции, а также банками. Эта 

поставило в неудобное положение Б. Обаму, который в 

2014 г. рассчитывал заручиться поддержкой КНР в укра-

инском вопросе. Однако Си Цзиньпин лишь подтвердил 

неизменность «справедливой позиции Китая по Укра-

ине, которая заключалась в «отстаивании необходимо-

сти политического решения кризиса» и воздержался во 

время голосования в СБ ООН. В нынешнем противостоя-

нии Вашингтона и Москвы по украинской проблеме Под-

небесная пока не может открыто встать на сторону Рос-

сии, как это было в случае с Сирией, ввиду наличия своих 

собственных проблемных территорий, таких как Тибет 

и СУАР, а также неразрешенного тайваньского вопроса.

Применение США стратегии непрямых действий 

Важным инструментарием внешнеполитической 

деятельности США является применение стратегии не-

прямых действий (СНД) по отношению к странам с не-

угодными Вашингтону режимами. При реализации этой 

стратегии основные усилия сосредотачиваются на орга-

низации межгосударственных политических, экономи-

ческих, религиозных, территориальных и других проти-

воречий. 

К примеру, в период «холодной войны» успех СНД 

США применительно к соцстранам был достигнут благо-

даря оказанию тайной финансовой и политической по-

мощи прозападным партиям и движениям в Польше, Вен-

грии, Чехословакии, что гарантировало успех оппозиции 
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в этих странах. А чтобы посеять неуверенность среди на-

селения и руководства этих стран, проводились детально 

разработанные информационно-психологические опе-

рации, где активно работали радиостанции “Свобода” и 

“Свободная Европа”, находящиеся под опекой ЦРУ. 

В настоящее время возможности для осуществле-

ния непрямых действий против неугодных Вашингтону 

режимов власти значительно увеличились. Борьба, в том 

числе и вооруженная, перестала быть сущностным при-

знаком войны, она стала составной частью комплексно-

го воздействия СНД, при котором борьба ведется не за за-

хват территории страны, а за установление там режимов, 

управляемых извне. Примеров тому множество. Можно 

вспомнить, как при помощи СНД с политической карты 

мира исчезла Союзная Федеративная Республика Югос-

лавия (СФРЮ), проведена “революция роз“ в Грузии, со-

вершен госпереворот на Украине и т.д. При этом целя-

ми Вашингтона являлись: изменение внутренней и внеш-

ней политики государств с неугодным для США режима-

ми, смена или ослабление там органов власти, изменение 

конституционного строя, перераспределение властных 

полномочий, изменение статуса территорий и др. А сред-

ствами достижения этих целей - внутренние экономиче-

ские, политические, идеологические, социальные, этни-

ческие, культурные и иные противоречия в этих странах.

Такая обстановка, к примеру, была характерна для 

социально-экономической ситуации в СФРЮ в 60-70-е 

гг. прошлого века. Именно тогда извне были предприня-

ты усилия, направленные на раскол среднего социально-

го слоя страны, разрушение национальной идеи и госу-

дарственной идеологии и работы системы госуправле-

ния. Внутри страны была создана “пятая колонна” из чис-

ла агентов влияния, лидеров ряда сепаратистских пар-

тий, движений и СМИ. В результате их деятельности ре-

жим Тито столкнулся с политическими испытаниями, в 

том числе с усилением либерализма в Сербии и национа-

лизма в Хорватии, выступлениями албанских сепарати-

стов в Косово. Идеями сепаратизма были проникнуты вы-

ступления лидеров этнических движений в Македонии и 

в Боснии и Герцеговине. Все эти акции тщательно плани-

ровались и координировались, обеспечивались крупны-

ми финансовыми средствами из Вашингтона.

К середине 1992 г. процесс распада Югославии 

приобрел необратимый характер. Вслед за Словенией и 

Хорватией о своей независимости заявила Македония. 

Начались межреспубликанские переговоры по «цивили-

зованному» разводу бывших республик СФРЮ. Однако 

неудачное окончание переговоров, взаимное недоверие 

между национальными лидерами, вооружение населе-

ния, создание национальных военизированных форми-

рований стали прологом развития военного конфликта. 

В этих условиях внешнее воздействие США было 

направлено на создание потенциала напряженности и 

на провоцирование столкновений между конфликту-

ющими сторонами. Далее началась гражданская вой-

на, непосредственными участниками которой стали три 

государственно-этнических образования бывшего госу-

дарства – сербы, боснийские мусульмане и хорваты. 

Это позволило США и другим странам НАТО сна-

чала развернуть информационную кампанию против 

сербов, а затем и военную операцию в СФРЮ при под-

держке ООН. Еще до завершения операции НАТО в Бос-

нии и Герцеговине и в Сербской Республике появились 

государственные образования — Мусульмано-Хорватская 

Федерация и Косово, которые немедленно были призна-

ны США и рядом других стран как независимые государ-

ства. Ныне эти “лоскутные” страны бывшей СФРЮ нахо-

дятся под внешним управлением Вашингтона и активно 

проводят прозападную политику в регионе. К этому сле-

дует добавить, что в Косово на постоянной основе была 

размещена самая крупная военная база США в Европе [5]. 

Очевидно, что и после выборов нового президен-

та США, новая администрация Белого дома будет активно 

использовать как «мягкую» силу, так и стратегию непря-

мых действий для продвижения своих национальных ин-

тересов. Также очевидно, что Белый дом и Пентагон для 

этих целей будет продолжать активно использовать аме-

риканский миротворческий потенциал.

Миротворческие акции США как проводник 
американской стратегии 

Современному мировому сообществу “в наслед-

ство” от XX века достались локальные войны и вооружен-

ные конфликты, которых во второй половине прошлого 

века насчитывалось около 300. Они и ныне происходят в 

различных точках планеты, начиная от Юго-Восточной 

Европы и заканчивая в Южной Африке. Для их прекра-

щения активизировалась международная миротворче-

ская деятельность, которая представляет собой многоа-

спектные операции в целях разоружения конфликтую-

щих сторон и реинтеграции бывших комбатантов в мир-

ную жизнь; защиты уязвимых групп населения; расселе-

ния беженцев и перемещенных лиц; соблюдения прав че-

ловека. Эти миссии оказывают содействие не только обе-

спечению безопасности, но и осуществляют гуманитар-

ные программы, предоставляют экономическую помощь 

и поддержку сложных политических процессов, включая 

выборы, проведение госреформ, реорганизацию сило-
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вых структур и судебной системы. Таким образом, миро-

творчество стало специфичным способом обеспечения 

военного присутствия государства во многих регионах 

мира, что, безусловно, учитывается в Вашингтоне. 

В настоящее время миротворческие силы США 

размещены в 18 горячих точках планеты: Судане, Бурун-

ди, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Конго, Эфиопии и Эритрее, в 

Западной Сахаре, в Восточном Тиморе, Индии, Пакиста-

не, на Кипре, в Грузии, на Голанских высотах, в Ливане и в 

других частях мира. ВС США составляли костяк воинских 

контингентов, оказывающих поддержку миссии ООН в 

Афганистане. Крупный контингент размещен США в Ко-

сово, а полицейские силы – на Гаити. Вашингтон опла-

чивает 26 % бюджета всех миротворческих операций 

ООН, во многих миссиях руководящие посты принадле-

жат американцам, в СБ ООН не последнюю роль играет 

мнение США в принятии резолюций ООН по миротвор-

честву. Всего за годы существования этой страны её воо-

руженные силы примерно 250 раз принимали участие в 

операциях за пределами своей территории1. В большин-

стве случаев это была демонстрация флага, операции, 

связанные с обеспечением безопасности американских 

объектов, беженцев и пр., миротворческие операции по 

принуждению к миру, либо иного рода международные 

миссии. Вследствие этого США имеют богатый истори-

ческий опыт использования военной силы в качестве ин-

струмента политики умиротворения за рубежом.

В официальных документах МО США классифи-

кация всех миротворческих операций приведена к двум 

видам – “боевые” (по установлению мира) и “небоевые” 

(операции по поддержанию мира). В Едином уставе 3-07 

“Концепция совместных операций в условиях отсутствия 

войны” (1995 г.) такие подвиды миротворческих опера-

ций как “способствование миру”, “строительство мира” и 

ранее редко упоминавшаяся в официальных документах 

“превентивная дипломатия”, были выделены в отдельный 

вид миротворческой деятельности. 

Следует отметить, что американские уставы по ми-

ротворчеству по некоторым положениям зачастую всту-

пают в противоречие с документами, принятыми в ООН. 

Так в рамках 7 и 8 главы Устава ООН предусматривает-

ся, что военная сила может выступать как средство пре-

дотвращения и нейтрализации вооруженных конфлик-

тов. Это осуществляется в рамках превентивной дипло-

матии. Например, при возникновении межгосударствен-

ных споров может иметь место превентивное разверты-

вание международных военных сил, когда конфликтую-

щие стороны/страны считают, что присутствие “третьих” 

сил по обе стороны линии соприкосновения может со-

действовать предотвращению боевых столкновений. Во-

енные эксперты США выводят эти действия за рамки пре-

вентивной дипломатии, целиком относя их к классу ми-

ротворческих операций по поддержанию мира, что про-

тиворечит имеющимся документам ООН [6].

В последнее время в международный оборот 

прочно вошел термин «принуждение к миру» — приня-

тие принудительно-силовых и иных мер по отношению 

к государству-агрессору или стороне конфликта, не же-

лающей выполнять требования международных/регио-

нальных организаций безопасности и угрожающей миру. 

Ранее принуждение к миру не рассматривалось в контек-

сте миротворчества ООН, однако в его более поздних 

официальных документах принуждение к миру уже при-

сутствует в этом качестве. Такое изменение вызвано не 

в последнюю очередь позицией развитых стран Запада 

и, прежде всего, США, что отражает их склонность к ис-

пользованию или угрозе применения силы для достиже-

ния своих военно-политических целей. Ее основопола-

гающим принципом является допущение и даже оправ-

дание вмешательства, в том числе вооруженного, во вну-

тренние дела стран, где «грубо нарушаются права чело-

века или право наций на самоопределение», поскольку, 

как считают западные политологи, в современной обста-

новке главную угрозу миру и стабильности представля-

ют внутренние конфликты, а не внешние факторы. Эта 

теория «нового интервенционизма» дезавуирует извест-

ный принцип Вестфальского международного права, со-

гласно которому суверенитет имеет главенство над пра-

вами человека. Также «новый интервенционизм» факти-

чески игнорирует Устав ООН, которым предусматривает-

ся непременное единогласие всех постоянных членов СБ 

ООН при решении вопросов войны и мира.

Анализ линии поведения США в области миротвор-

чества в последние годы позволяет сделать некоторые вы-

воды относительно средств и методов, с помощью кото-

рых Вашингтон намерен добиваться закрепления своего 

влияния в мире с использованием этого инструмента. Вы-

рисовывается ряд основных тенденций развития амери-

канского миротворчества в современных условиях. 

Первая из них – решительное применение во-

енной силы по отношению к конфликтующим сторо-

нам. Она будет по-прежнему ведущим компонентом и 

основой американской политики по стабилизации об-

становки в горячих точках планеты. Следует ожидать, 

1По подсчетам Исследовательской службы Конгресса США.
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что в ближайшей перспективе Вашингтон в ряде случаев 

по-прежнему не будет консультироваться со своими пар-

тнерами и союзниками при принятии решений о прове-

дении каких-либо силовых акций в регионах мира. По-

добная линия поведения наглядно проявилась в случае 

с Ираком, когда США принимали решения единолично, 

не считаясь со странами альянса, при этом заручившись 

поддержкой лишь со стороны Великобритании.

Вторая тенденция – усиление американской со-

ставляющей в миротворческой деятельности ООН. В 

2009 г. администрация Б. Обамы приняла решение об ак-

тивизации участия ВС США в миротворческой деятельно-

сти ООН. В июле этого года Постпред США в ООН Сью-

зан Райс пообещала, что США отныне будут откоманди-

ровывать в состав “голубых касок” больше военнослужа-

щих и полицейских1. Также Вашингтон профинансиро-

вал расходы ООН на миротворчество (порядка $8 млрд.) 

более чем на четверть — $2,2 млрд. США ясно продемон-

стрировали, что не собираются больше финансово да-

вить на международное сообщество, требуя реформиро-

вать формат миротворческой деятельности ООН2. В до-

полнение к этому Вашингтон раскритиковал западные 

страны, в частности Великобританию и Францию, за не-

желание направлять своих военных в состав миротворче-

ских контингентов ООН в горячие точки планеты. 

Перенос миротворческих усилий США на аф-

риканский континент. По прогнозам Минэнергетики 

США, через 10 лет ожидается существенное (до 28-30 %) 

возрастание удельной доли тропической Африки в ми-

ровом экспорте нефти (в 2000 г. этот показатель состав-

лял менее 9%). Увеличение будет происходить в основ-

ном за счет стран Гвинейского залива (Нигерии, Эквато-

риальной Гвинеи и Анголы). Исследования также говорят 

о перспективности новых нефтеносных районов, пре-

жде всего в приморских шельфах и непосредственно в 

Сахельской зоне (Алжир, Тунис, Чад, Нигер, Мавритания). 

Именно поэтому приоритет политики США на африкан-

ском направлении будет таким же, что и на Ближнем Вос-

токе – глобальный контроль за энергоресурсами. 

В 2002 г. администрация США сформулировала 

программу "Подготовка и оказание помощи африканским 

странам к действиям в чрезвычайных условиях" (African 

Contingency Operations Training and Assistance – АСОТА). 

Ее принципиальным моментом стала переориентация ме-

тодики осуществления операций по поддержанию мира в 

рамках 6-й главы Устава ООН на боевые операции в соот-

ветствии с 7-й главой (принуждение к миру). 

Наряду с участием в укреплении африканского ми-

ротворческого потенциала, США все более активно раз-

вивают тезис о возрастании террористической угрозы в 

ряде африканских стран и необходимости в этой связи 

наращивать усилия по развитию возможностей африкан-

цев противостоять терроризму. Для обоснования важно-

сти африканского направления Пентагон выдвинул про-

грамму "Транссахарская контртеррористическая иници-

атива" (Trans-Sahara Counter-Terrorism Initiative). Ее декла-

рируемой целью является совершенствование возможно-

стей ряда стран Африки эффективно противодейство-

вать террористическим угрозам. К участию в программе 

привлечены Мали, Мавритания, Нигер, Чад, Сенегал, Ал-

жир, Марокко и Нигерия. США и военные представители 

участников этой программы уже приступили к разработ-

ке планов совместных действий. 

Что касается аспектов развития африканских 

стран в посткризисный период под контролем Вашинг-

тона, то здесь можно привести следующий пример. По-

сле завершения активной фазы миротворческой опера-

ции в Либерии, руководство ООН предложило американ-

ской компании "Din Corp. International" принять участие 

в программе воссоздания либерийской армии. Эта струк-

тура также привлекалась для подготовки сил полиции и 

безопасности в Афганистане и Ираке.

Усиление военной составляющей операций нево-

енного типа и контроля США за их ходом тоже явля-

ются характерной чертой американского миротворче-

ства последнего времени. Если ранее для «традицион-

ных» миротворческих операций под эгидой ООН было 

характерно более или менее четкое разделение функций 

между военным и гражданским персоналом, то сейчас 

военные стали все чаще использоваться в операциях не-

военного типа и выполнять гуманитарные, полицейско-

административные, технические и другие невоенные за-

дачи. Милитаризация гуманитарных и других операций 

невоенного типа наиболее отчетливо проявилась в ходе 

миротворческих операций с участием ВС США на Балка-

нах — в Боснии, Албании, Македонии и Косово. 

Анализ этих операций показал, что гражданские 

организации оказались не в состоянии справиться с рез-

ко увеличившимся объемом гуманитарных и других за-

дач в конфликтных районах [7]. Участие ВС в операциях 

1См. Газета.Ru. 2009. - 6 августа.
2В свое время Дж. Буш (мл.) требовал от Организации большей прозрачности, приведения в порядок ее отчетности и повышения 

эффективности, за которую, естественно, должны были отвечать США. 
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невоенного типа оказало большое влияние на формиро-

вание и развитие структур военно-гражданского взаимо-

действия как в ВС США, так и в ВС других государств. В на-

стоящий момент модель военно-гражданского сотрудни-

чества НАТО в операциях невоенного типа носит наибо-

лее развитый характер. Она вобрала в себя опыт широко-

масштабного вмешательства США/альянса в конфликты 

последнего десятилетия. Эта концепция базируется глав-

ным образом на американском опыте в этой области1 .

Усиление информационно-психологической со-

ставляющей операций, проводимых США. Особое место 

при подготовке и проведению миротворческих акций от-

водится СМИ, формирующим благоприятное обществен-

ное мнение к политике США по отношению к конфлик-

ту и её миротворцам. Так, в 1999 г. перед операцией США/

НАТО против Союзной Республики Югославия глобаль-

ная информационная сеть была заполнена американ-

скими репортажами о “зверствах” сербов по отношению 

к косоварам. Мировому сообществу настойчиво доказы-

валось необходимость военных акций против Белграда с 

целью защиты «прав косоваров и права нации на самоо-

пределение». Затем последовало информационное давле-

ние на ООН c целью получения мандата на проведение 

миротворческой операции KFOR. В ходе этой операции 

силы и средства психологической войны ВС США активно 

работали в зоне конфликта и с населением Косова. Осо-

бенно деятельными были американские 4-я группа пси-

хологических операций специального назначения, а так-

же 193-й эскадрильи специального назначения ВВС США. 

Действенным элементом операции ВС США «Не-

сгибаемая свобода» в Афганистане также было прове-

дение информационно-психологических акций. Они 

включали оказание психологического воздействия на 

противоборствующую сторону; поддержание лояльных 

отношений между коалиционным командованием и си-

лами “Северного альянса”, правительственными и непра-

вительственными организациями и с местным населени-

ем. Из-за малого количества в Афганистане теле- и радио-

приемников основными носителями распространяемой 

информации были печатные материалы, а также гром-

коговорители2. Основными объектами воздействия явля-

лись боевики «Талибана» и «Аль-Каиды», подразделения 

афганских войск, а также население страны. Комплекс-

ное воздействие на эти объекты способствовало успеш-

ному проведению боевых действий и достижению по-

ставленных задач с минимальными потерями в живой 

силе американских ВС.

Привлечение к участию в миротворческих мис-

сиях американских частных военных компаний. За по-

следние 20 лет резко увеличилось число частных воен-

ных компаний (ЧВК), которые предоставляют свои услу-

ги в зонах вооруженного конфликта и постконфликтных 

ситуациях. При этом 70% услуг на мировом рынке при-

ходится на долю высокопрофессиональных компаний из 

США и Великобритании. Американские ЧВК предостав-

ляли не только услуги по тыловому обеспечению войск в 

Афганистане, но и везде, где несут службу солдаты США. 

Например, в эпоху балканских войн получила извест-

ность фирма Military Professional Resources Inc., которая 

входит в состав корпорации L-3 Communications, круп-

нейшего частного подрядчика, выполняющего заказы в 

интересах боевого управления, связи и тылового обеспе-

чения ВС США. 

Частные компании также снабжают Белый дом 

данными разведки, которую ведут силами своих сотруд-

ников и субподрядчиков. Среди них компания из Север-

ной Каролины Blackwater Worldwide — с 2009 г. переиме-

нованная в "Xe", которая считается крупнейшей частной 

военной фирмой в мире. По сути дела — небольшая, но 

мощная "частная армия" - в ее рядах около 2,3 тыс. про-

фессиональных наемников на действительной службе и 

около 25 тыс. солдат в резерве. Эта организация оказы-

вала и оказывает самую активную поддержку американ-

ским войскам в Ираке. Она же - в числе главных подряд-

чиков минобороны и Госдепартамента США3. Следует 

также отметить, что сотрудники ЧВК являются активны-

ми участниками боевых действий, твердых правил их де-

ятельности нет, а юридическая ответственность за такие 

действия находится “в юридическом тумане”.

Важной тенденцией миротворчества США являет-

ся – популяризация американской модели миротворче-

ства на мировом уровне. Для этого в 1976 г. была учреж-

дена программа "Военное образование и подготовка за-

рубежных кадров" (ВОПЗК) МО США [8]. Ежегодно в рам-

1Официальный документ НАТО определяет военно-гражданское сотрудничество как "военную операцию, основной задачей кото-

рой является поддержка гражданских властей, населения, международных и правительственных организаций, способствующая ре-

ализации военных целей”.

2Всего в ходе операции было подготовлено и сброшено на территорию этой страны более 80 млн. листовок (для сравнения – на-

селение страны в тот период составляло примерно 27 млн. человек).

3Частные армии мира: Blackwater WorldWid. - http://military-az.com/forum/viewtopic.php?p=57679.
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ках этой программы проводится подготовка более 10 

тыс. слушателей приблизительно из 120 стран. Подго-

товка осуществляется главным образом на базе двух во-

енных вузов США – Центра военно-гражданских отно-

шений при высшей школе ВМС и Университета нацио-

нальной обороны. Мобильные преподавательские груп-

пы ВОПЗК также направляются во многие страны мира 

для подготовки и обучения военных кадров непосред-

ственно в пунктах постоянной дислокации зарубежных 

ВС, что позволяет американскому командованию дости-

гать своих целей при значительно меньших финансовых 

затратах.

Приоритетным направлением является обучение 

слушателей из стран, участвующих в антитеррористи-

ческих и миротворческих операциях США (на эти цели 

выделяется почти 75 % средств). Например, в программе 

ВОПЗК участвовали слушатели из 29 стран, направивших 

в свое время свои ВС в Афганистан и Ирак. 

В ходе обучения иностранным слушателям рас-

крываются отражающие точку зрения американской во-

енной доктрины на типы и масштабы современных угроз 

безопасности, требующих силового вмешательства со 

стороны США или НАТО. Целенаправленно и методично 

обосновываются мотивы современной военной полити-

ки США в отношении стран "оси зла", к примеру, КНДР. 

Умело аргументируется неизбежность проведения воен-

ных операций США в “горячих точках” планеты. В ре-

зультате обучения большинство выпускников програм-

мы ВОПЗК становятся активными распространителями 

проамериканских взглядов и мнений в национальных ау-

диториях. Параллельно решается и ряд специальных за-

дач, связанных с информационно-психологическим обе-

спечением американской внешней политики: создание 

позитивного имиджа США за рубежом; формирование в 

стратегически важных регионах мира правящей элиты, 

лояльной к военно-политической деятельности США; на-

вязывание другим странам американских стандартов во-

енной политики и строительства ВС, а также техники и 

вооружения США.

Программа ВОПЗК пользуется престижем в зару-

бежных странах. К примеру, начиная с 1985 г. по этой 

программе был подготовлен 471 иностранный офицер, 

25 из которых впоследствии стали главами государств, 

послами, министрами обороны, начальниками родов во-

йск или командующими миротворческими силами ООН. 

Фактически обучение на курсах ВОПЗК является неглас-

ным требованием для выдвижения на высокую команд-

ную должность в министерствах обороны многих стран 

мира. При этом сформированные благодаря учебе в США 

дружеские отношения между слушателями и преподава-

тельским составом вносят значительный вклад в урегули-

рование различного рода кризисных ситуаций, связан-

ных с внешнеполитической деятельностью Соединен-

ных Штатов.

В целом органы власти США рассматривают ми-

ротворческую деятельность как один из непременных 

атрибутов современного государства, способ расшире-

ния своего геополитического влияния, повышения меж-

дународного авторитета и отстаивания национальных 

интересов в изменяющемся мире. Миротворчество так-

же является специфичным способом обеспечения воен-

ного присутствия США во многих регионах мира в со-

временных условиях. Именно под его флагом, а после 11 

сентября 2000 г., под лозунгом борьбы с международным 

терроризмом, США создали военные базы на Балканах и 

в Афганистане, расширяют военное присутствие в Закав-

казье и в Африке. 

Поэтому очевидно, что практика решения военных 

конфликтов силами региональных организаций (НАТО и 

т.д.), где США играют одну из “первых скрипок в оркестре” 

продолжится. При этом неравенство партнеров США в 

миротворческих операциях в военно-политических и 

экономических возможностях и в средствах воздействия 

на обстановку в районе кризиса приводит к фактическо-

му подчинению политики региональных организаций и 

миротворческих коалиций целям и задачам политики Ва-

шингтона. А когда в момент прекращения конфликта с ис-

пользованием механизмов миротворчества начинает ру-

шиться «старая» государственная машина страны – участ-

ницы конфликта и начинают налаживаться новые схемы 

взаимоотношений, у Вашингтона появляется шанс упро-

чить свои позиции «в новой системе координат». Ибо в 

постконфликтном урегулировании вслед за военными в 

стране – бывшей участнице конфликта начинают «раз-

ворачиваться» гуманитарные организации, экономисты, 

промышленники, приходит частный бизнес страны-

миротворца и т.п. Десятки американских НПО, тянущие-

ся за международными миссиями, проникают во все поры 

местного общества, делая его зависимым от США. В по-

следующем американский бизнес, как правило, выигрыва-

ет тендеры на послевоенное восстановление экономики 

этой страны и разработку там полезных ископаемых. Так 

было на Балканах, в Ираке, на Африканском континенте, 

где американские компании безоговорочно одерживали 

победу над конкурентами. 

Таким образом, в современном мире США умело 

пользуются своим “мягкосиловым арсеналом”, позволя-

ющим при помощи миротворчества устанавливать мир 
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в “горячих точках” планеты в выгодном для Вашингтона 

ракурсе и обеспечивать реализацию национальных ин-

тересов в стратегически важных регионах мира при по-

мощи “мягкой силы” и стратегии непрямых действий. 
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Аннотация. Статья посвящена основным проблемам создания и развития информационно-
аналитических систем (ИАС) в органах государственной власти. Показаны ключевые направления раз-
вития современных информационных технологий. Дана характеристика нормативно-правовой базы. 
Рассмотрены основные особенности новой парадигмы научных исследований, основанных на науках с 
интенсивным использованием данных (НИИД). Раскрыты основные аспекты проблем развития научно-
методической основы создания ИАС, доверенной аппаратно-программной платформы, информационной 
безопасности, нормативно-технической базы. Особый акцент сделан на проблемных вопросах создания 
системы распределенных ситуационных центров, заданной Указом Президента РФ. 

Annotation. The article is devoted to the basic problems of creation and development of information-analytical 
systems (IAS) in government. Showing the key directions of development of modern information technology. The 
characteristics of the regulatory framework. The main features of the new paradigm of scientific research based 
on science-intensive data (NIID). It outlines the main aspects of the problems of development of scientific and 
methodological basis for the creation of IAS, trusted hardware and software platforms, information security, legal and 
technical basis. Particular emphasis is placed on problem issues of the creation of a system of distributed situational 
centers specified by Presidential Decree. 
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Cегодня определяющими являются три направле-

ния развития информационных систем и технологий [1].

Первое направление связано с необходимостью 

обработки больших объемов информации и включает та-

кие процессы, как [2-4]:

• создание; накопление; обработка; хранение; пе-

редача; распределение информации (данных, знаний);

• резкий рост объемов информации, которая 

должна учитываться при принятии решений;

• ситуационный анализ;

• моделирование;

• необходимость выработки кратковременных, 

среднесрочных и долговременных прогнозов;

• необходимость координации создания, разви-

тия и обеспечения функционирования АИС.

Второе направление включает процессы, связан-

ные с обеспечением информационной безопасности, 

что обусловлено расширением перечня информацион-

ных угроз. Если еще лет 10 назад на повестке дня тради-

ционно стояли задачи с защитой информации, содержа-

щей государственную тайну, то сегодня наряду с этими 

задачами остро встали задачи по защите социальных се-

тей (персональных данных); появилось понятие кибер-

безопасность (защита от хищения информации и ин-

формационного терроризма) [5]. 

Накопленные данные надо передавать между уда-

ленными объектами в интересах возросшего информа-

ционного взаимодействия на различных уровнях. Отсю-

да актуальность развития телекоммуникационных сетей, 

прежде всего, в направлениях развития широкополосных 

беспроводных, спутниковых сетей и сетевых техноло-

гий для обеспечения доступа к ИТ-ресурсам и увеличения 
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пропускной способности (сотни Гбайт/с) линий связи

Основными источниками роста объемов инфор-

мации являются [2-4]: Интернет, финансы, здравоохра-

нение (огромные данные о пациентах, лекарствах, болез-

нях, диагностике и способах лечения), астрономия ожи-

даемый объем данных достигнет 100 петабайт), биоин-

форматика (от данных о 3,3 млрд. оснований нуклеино-

вых кислот в геноме человека до огромного числа про-

теиновых последовательностей и анализа их поведения), 

библиотеки (например, в библиотеке Конгресса США 20 

терабайт), цифровая фотография, поисковые системы, 

крупнейшие отраслевые массивы информации, основ-

ные источники неструктурированной информации 

(изображения; видео; голос; передача данных; медиа-

среда). Новые источники: финансовые услуги транзак-

ций; Smart City; системы автоматической идентифика-

ции объектов; системы управления взаимоотношениями 

с клиентами; мобильные устройства; системы геопозици-

онирования.

По различным оценкам, человечество накопило 

информацию объемом в несколько зеттабайт (1 зетта-

байт=1021 байт). Ожидается, что в предстоящие 10 лет 

будет происходить удвоение накопленных данных каж-

дые два года.

Такие тенденции накопления данных приводят, с 

одной стороны, к дальнейшей интенсификации развития 

информационных технологий во всех сферах деятельно-

сти человека, а с другой – к кардинальной смене подхо-

дов к организации и проведению научных исследований. 

Говоря о развитии информационных технологий 

в нашей стране, следует упомянуть целый ряд основопо-

лагающих документов на период до 2030 г. [6-13]: 

В качестве приоритетных направлений в этих до-

кументах определены:

• телекоммуникационные сети;

• компьютерные архитектуры и системы;

• технологии обработки и анализа информации;

• предсказательное моделирование;

• алгоритмы и программное обеспечение;

• информационная безопасность;

• элементная база и электронные устройства, ро-

бототехника. 

Развитие информационных технологий в настоя-

щее время определяется тремя группами факторов:

1. Объективная потребность в обеспечении гло-

бальной информационной доступности (Интернет, ин-

тернет вещей, мобильные сети, социальные сети, инфор-

мационные услуги широкого класса и др.).

2. Необходимость обеспечения не только инфор-

мационной, но и национальной безопасности в услови-

ях резко возросшего перечня угроз в информационной 

сфере. 

3..Широкое применение информационных техно-

логий в сфере производства (САПР, системы ЕRP, АСУ про-

изводством, АСУ предприятиями, математическое модели-

рование, мотивация высококвалифицированных кадров в 

области ИТ); на повестке дня – цифровая экономика.

Рассматривая современные парадигмы научных 

исследований, необходимо отметить, что в настоящее 

время выделяют четыре парадигмы, приводящих к выда-

ющимся научным результатам и открытиям [14 ]: 

• эмпирические науки, позволяющие описывать 

природные явления (например, законы Ньютона); 

• теоретические науки, использующие модели, 

позволяющие делать обобщения (например, теорема Ко-

тельникова или теорема Шеннона);

• вычислительные науки, обеспечивающие моде-

лирование (симуляцию) сложных явлений; 

• науки с интенсивным использованием данных, 

объединяющие наблюдения (эксперимент), теорию и 

моделирование для извлечения знаний из данных.

В соответствии с новой, четвертой, парадигмой 

проведение исследований, основанных на сборе, систе-

матизации больших объемов знаний, их анализе с целью 

извлечения знаний, становится неотъемлемой частью 

различных областей науки, экономики, бизнеса (Data 

intensive domains – DID). 

Новая парадигма получения научных знаний от-

лична от эмпирической, теоретической парадигм, от па-

радигмы, основанной на исследованиях при помощи вы-

числительных моделей.

Согласно Джиму Грею: «Методы и технологии в 

подобных науках с интенсивным использованием дан-

ных (НИИД) отличаются настолько, что НИИД следует 

отделять от наук, основанных на компьютерных моде-

лях, определяя их как новую, четвертую парадигму науч-

ных исследований».

Полный набор данных о предметной области ста-

новится ее моделью, предназначенной для анализа и по-

лучения новых знаний.

Часто различные области научного знания в нау-

ках с интенсивным использованием данных (НИИД)  на-

зывают “X-информатикой” (например, биоинформатика, 

геоинформатика, астроинформатика, нейроинформати-

ка, медицинская информатика, и др.) [15].

Большие объёмы данных накопленs в астроно-

мии, физике высоких энергий, биоинформатике, мони-

торинге и моделировании климата в геонауках, в иссле-
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дованиях на основе численного моделирования и др. За-

метим, что появляются новые научные направления, в 

частности, геоника (геомиметика) – наука о законах раз-

вития объектов неорганического мира [19].

НИИД требуют новых методов анализа данных, 

включая неструктурированные данные, извлечения зна-

ний для эффективного проведения исследований. НИИД 

нужны профессионалы, специально обученные для реа-

лизации приложений с интенсивным использованием 

данных.

13-16 октября 2015 года при активном участии 

ФИЦ ИУ РАН организована и проведена представитель-

ная международная конференция «Аналитика и управле-

ние данными в областях с интенсивным использовани-

ем данных». Три пленарных сессии: о когнитивных систе-

мах; об анализе вызовов, порождаемых проблемами до-

ступа к данным в науках с интенсивным их использова-

нием; об инфраструктурных решениях поддержки науч-

ных данных. Двенадцать научных сессий: 53 доклада по 

проблемам: интеграции данных и их неоднородности; 

извлечения информации из разноструктурированных 

данных; моделирования предметных областей; эффек-

тивности вычислений; моделирования тематики в боль-

ших коллекциях текстов; систем анализа данных [15-18].

Именно на основе новых подходов сегодня сфор-

мирована программа научных исследований ФИЦ ИУ 

РАН.

Приведенная выше информация о новых подхо-

дах к научным исследованиям, а также направленности 

деятельности научных организаций страны на приме-

ре ФИЦ ИУ РАН представляется крайне важной с пози-

ций эффективного решения научно-практических про-

блем в сфере информационных и информационно-

аналитических систем (ИАС). 

С учетом результатов работ, проводимых в рамках 

НТС ВПК (прежде всего секции №11), необходимо выде-

лить комплекс следующих проблемных вопросов: 

• научно-методическая основа создания ИАС;

• доверенная аппаратно-программная платформа;

• информационная безопасность;

• нормативная база разработки;

• подготовка квалифицированных специалистов;

• организационно-системные вопросы;

• защита объектов интеллектуальной собственности.

Говоря об основных проблемах в области научно-

методических подходов, необходимо выделить осново-

полагающее положение, подтвержденное практикой соз-

дания целого ряда ИАС, состоящее в том, что основой 

ИАС должно стать информационное хранилище данных 

[20-22]. Собственно, что здесь нового; такой компонент 

является обязательным в любой информационной систе-

ме. Однако следует подчеркнуть, что в условиях выше- 

приведенных факторов развития информационное хра-

нилище приобретает особую значимость. Если корот-

ко, то это многослойное хранилище (см. рисунок): дан-

ные – информация – знания. Чтобы создавать такие хра-

нилища необходимо объединение усилий ученых в обла-

сти информатики, высокопрофессиональных програм-

мистов и инженеров-конструкторов в области разработ-

ки информационных систем и комплексов.

Структура многослойного хранилища
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Такое хранилище должно явиться основой для эф-

фективного ситуационного анализа в режиме реального 

времени, в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

[21, 23,24]. 

Второй важнейшей проблемой является выбор за-

щищенной аппаратно-программной среды для ИАС. Сле-

дует выделить четыре ключевые проблемы создания до-

веренной аппаратно-программной среды:

• отсутствие отечественных микросхем с характе-

ристиками, близкими к иностранным аналогам;

• отсутствие производственной базы, обеспечива-

ющей необходимые условия для создания микросхем и 

печатных плат;

• необходимость разработки типовых аппаратно-

программных решений на базе отечественных высоко-

надежных вычислителей, удовлетворяющих требовани-

ям создания АСУ ОГВУ;

• отсутствие отечественных систем автоматизи-

рованного проектирования отечественных микросхем 

(САПР). Особо подчеркнем, что это самая острая проблема. 

В информационно-аналитической деятельности 

все чаще используются данные из открытых источников 

(Интернет, СМИ). В этом случае при разработке подси-

стемы защиты в ИАС на первый план выходят требова-

ния по обеспечению доступности и целостности инфор-

мации, а также требования функциональной безопасно-

сти (например, сохранения заданного сценария обра-

ботки данных, в том числе в условиях целенаправленных 

воздействий на ИАС). Вместе с тем существующая право-

вая и нормативная база по защите информации тради-

ционно ориентирована в основном на обеспечение кон-

фиденциальности. Отсутствуют законодательная осно-

ва и методические рекомендации по классификации ин-

формации/АС с точки зрения ценности таких характери-

стик безопасности как доступность, целостность, неотка-

зуемость, функциональная безопасность и др. в резуль-

тате существующая нормативная база опирается на зако-

нодательно закрепленную классификацию информации 

по степени ее секретности (конфиденциальности), что в 

ряде случаев представляется совершенно неприемлемым. 

Разработчики ИАС вполне закономерно исполь-

зуют самые современные информационные технологии. 

Однако технологии защиты информации, как правило, 

отстают в своем развитии на несколько лет. Это может 

вызывать большие проблемы в случае, когда процесс раз-

работки подсистемы защиты информации не синхрони-

зирован с разработкой в целом. 

Технология Big Data – обработка больших потоков 

неструктурированной информации. В этом случае дан-

ные хранятся вне защищаемой АС, что делает невозмож-

ным управление доступом в соответствии с присвоенны-

ми мандатными и дискреционными метками и контроль 

их целостности традиционными методами.

ФИЦ ИУ РАН с участием членов рабочей группы 

по информационной безопасности НТС ВПК России раз-

рабатывается программа научных исследований по про-

блемам информационной безопасности, предусматрива-

ющая на основе мониторинга развития информацион-

ных технологий и появляющихся в связи с этим новых 

угроз информационной безопасности исследования по 

следующим основным направлениям:

• выявлению новых угроз информационной без-

опасности;

• совершенствованию технологий защиты ин-

формации; 

• развитию инструментального и методического 

обеспечения исследований в области информационной 

безопасности; 

• совершенствованию правовой и нормативной 

базы в области информационной безопасности.

С учетом изложенного можно выделить общие си-

стемные подходы к подсистеме защиты ИАС:

• подсистему защиты информации – обязатель-

ный компонент любого назначения;

• подсистему защиты информации охватывает все 

информационные, технологические и технические ком-

поненты ИАС и на всех этапах разработки ИАС; 

• подсистему защиты информации должна учи-

тывать основные технические решения по обеспече-

нию функциональных требований к ИАС и одновремен-

но предъявлять требования к компонентам ИАС в части 

защиты информации; 

• комплексный подход к формированию моде-

ли угроз и нарушителя с учетом функциональных задач, 

специфики размещения КТС и особенностей функцио-

нирования СЦ;

• соблюдение требований нормативно-техни-

ческой базы ФСТЭК и ФСБ России в области информаци-

онной безопасности;

• выбор СЗИ из перечня сертифицированных; 

• пррименение доверенной аппаратно-програм-

мной платформы, удовлетворяющей требованиям моде-

ли угроз и нарушителя;

• формирование требований к развитию доверен-

ной платформы с учетом расширения функционально-

сти ИАС. 

Сегодня остро стоит проблема импортозамеще-

ния в сфере ИТ:
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• критический масштаб использования предприя-

тиями аппаратного и программного обеспечения амери-

канского и китайского происхождения;

• необходимость обеспечения патентной чистоты 

отечественных аналогов в сфере ИТ;

• сохранение тенденции закупать аппаратные 

средства и ПО иностранного происхождения, даже при 

угрозе применения международных санкций;

• недостаточная мощность отечественного про-

изводства при отставании характеристик выпускаемой 

продукции от мирового уровня;

• утрата отечественной научной и инженерно-

экспертной школы, позволяющей эффективно обеспечи-

вать, регулировать и контролировать применение и раз-

витие телекоммуникаций и информационных систем;

• отсутствие практического применения совре-

менной международной нормативной базы в области ин-

формационных технологий, что приводит к увеличению 

сроков разработки программных продуктов, повышению 

их стоимости и снижению качества.

Необходимо учитывать опыт развития направле-

ний научно-технической политики в России в отноше-

нии применения импортных технических средств:

• до 90-х гг. прошлого столетия: инструменталь-

ные средства (станки с программным управлением, пре-

цизионные приборы, медицинское оборудование), кото-

рые по своим функциональные возможностям, точности, 

надежности и другим важным показателям значительно 

превосходили отечественные аналоги;

• в начале 90-х гг. ХХ века: импорт финальных из-

делий, начало интенсивного оттока за рубеж опытных 

специалистов и наращивание интеллектуальной соб-

ственности зарубежных производителей ИТ;

• в начале 2000-х гг.: переход к производству фи-

нальных изделий на основе развития сборочного произ-

водства с использованием импортных комплектующих 

для производства средств электронно-вычислительной 

техники;

• на рубеже 2010-х гг.: тенденция повышения доли 

добавленной стоимости, создаваемой отечественны-

ми предприятиями в процессе производства высокотех-

нологичных средств, тенденция к сокращению импор-

та финальных изделий с одновременным возрастанием 

доли импорта изделий микроэлектроники;

• на прогнозируемый период до 2030 г. наиболее 

вероятным направлением является разработка и реали-

зация интеллектуального задела отечественной науки и 

техники в области НБИК-технологий при создании фи-

нальных изделий.

Учитывая сложившееся положение дел, решение 

проблемы импортозамещения в сфере ИТ предлагается 

осуществить путем поэтапного перехода на российские 

аппаратно-программные средства:

Первый этап (до 2020 г.) – осуществление раз-

работки и внедрения отечественной доверенной 

программно-аппаратной среды с применением при не-

обходимости аппаратно-программных средств ведущих 

зарубежных производителей.

Второй этап (2020–2025 г.г.) – осуществление 

перехода на российскую доверенную программно-

аппаратную среду.

Третий этап (после 2025 г.) – выполнение меро-

приятий по развитию и совершенствованию российской 

доверенной программно-аппаратной среды.

О системе распределенных ситуационных цен-

тров. Указом Президента Российской Федерации от 25.07. 

2013г. № 648 поставлена задача по формированию Си-

стемы распределенных ситуационных центров, работа-

ющих по единому регламенту взаимодействия (СРСЦ). 

Уполномоченным органом, ответственным за создание, 

обеспечение функционирования и развитие СРСЦ, опре-

делена Федеральная служба охраны Российской Федера-

ции, образована Межведомственная комиссия по коор-

динации деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти по созданию Системы (MBК).

Решением МВК Главным конструктором СРСЦ на-

значен академик Соколов Игорь Анатольевич и опреде-

лен Совет конструкторов Системы.

За прошедший период Советом конструкторов со-

вместно с УИС ФСО с привлечением научных коллекти-

вов ИПИ РАН, ИПУ РАН, ИПМ РАН, других академических 

институтов и научно-производственных организаций 

выполнен целый комплекс научно-практических работ в 

интересах создания СРСЦ, включая комплексное обсле-

дование существующих ситуационных центров, введе-

ние в эксплуатацию опытного района СРСЦ, разработку 

единого регламента информационного взаимодействия, 

типовых технических решений по созданию ситуацион-

ных центров, проект технического задания на системное 

проектирование Системы, технико-экономическое обо-

снование работ по созданию элементов СРСЦ и другие.

В нынешних условиях резкого обострения внеш-

неполитической обстановки в мире, интенсивного ин-

формационного противоборства Запада с Россией ак-

туальность задачи, поставленной в Указе Президента РФ 

№  648, объективно возросла. СРСЦ по своему стратегиче-

скому замыслу позволила бы существенно повысить эф-

фективность информационного обеспечения процессов 
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принятия стратегических решений Руководством стра-

ны. Учитывая сложнейшее финансово-экономическое 

положение России, создание такой системы целесоо-

бразно было бы спланировать поэтапно, начиная с си-

стемообразующих компонентов.

О нормативно-правовой базе. Система норма-

тивных документов (стандартов), как правило, позволя-

ет обеспечить сокращение затрат и издержек на всех эта-

пах жизненного цикла созданной ИАС, а также уверен-

ность заказчика в качестве и высоком уровне создавае-

мой научно-технической продукции. 

Сегодня общемировой тенденцией является ин-

тенсивное развитие стандартов в области информаци-

онных технологий. Количество международных ИТ стан-

дартов на порядок превышает количество стандартов в 

других областях. Достаточно привести несколько при-

меров разрабатываемых международных ИТ стандар-

тов (ISO/IEC/IEEE FDIS 8802-A Информационные техно-

логии, Телекоммуникации и обмен информацией между 

конкретными требованиями систем, местных и сто-

личных сетей; ISO/IEC CD 19770-1 Информационные 

технологии управления активами программного обе-

спечения - часть 1: процессы многоуровневой оценки 

соответствия, ISO/IEC DIS 19776-1 Информационные 

технологии. Компьютерная графика, обработка изо-

бражения и представление экологических данных, рас-

ширяемых 3D (X3D) кодировки. часть 1: расширяемый 

язык разметки (XML) кодирования, ISO/IEC DIS 18598 

Информационные технологии. Инфраструктуры ав-

томатизированной системы управления, требования. 

Обмен данными и приложениями, ISO/IEC PDTR 19249 

Каталог архитектур и принципы дизайна для безо-

пасных продуктов, систем и приложений, ISO/IEC FDIS 

19762 Информационные технологии. Автоматическая 

идентификация и методы сбора данных, согласование 

лексики, FDIS ISO/IEC 29794-1 Информационные тех-

нологии. Биометрический образец качества. Часть 1: 

основы, ISO/IEC AWI 19941 Информационные техноло-

гии. Облачные вычисления. Совместимости и переноси-

мости, ISO/IEC DIS 30134-1.2 Информационные техно-

логии. Центры данных. Ключевые индикаторы произ-

водительности — часть 1: обзор и общие требования, 

ISO/IEC DIS 30105-3 Информационные технологии. Под-

держка услуг ИТ. Аутсорсинг бизнес-процессов. Процес-

сы жизненного цикла. Часть 3: измерение рамки и мо-

дель зрелости организации).

В настоящий момент в области ИТ более 3000 дей-

ствующих стандартов. Как правило, они обновляются не 

реже одного раза в 5 лет.

К сожалению, в нашей стране серьезных работ по 

анализу этих стандартов не ведется. Переведено из это-

го числа на русский язык и гармонизировано в качестве 

стандартов серий ГОСТ Р не более 5%. Вместе с тем, каж-

дый международный стандарт — это готовая новая тех-

нология, воплотившая в себе опыт ведущих стран. При-

менение этих технологий с соответствующей адаптаци-

ей с учетом российской специфики могло бы существен-

но сократить сроки и стоимость разработки ИАС.

В этом плане отметим позитивную роль принятого 

в этом году Федерального закона от 29.06.2015 № 162 «О 

стандартизации в Российской Федерации», который на-

правлен на обеспечение единой государственной поли-

тики в сфере стандартизации. Так, этим ФЗ при сохране-

нии принципа добровольности применения стандартов 

определена их обязательность применительно к оборон-

ной продукции (статья 6) [25].Рассматривая вопросы соз-

дания и развития АИС нельзя не отметить существующую 

проблему патентной защиты объектов интеллектуальной 

собственности, которая заключается в следующем:

• значительном отставании России и стран БРИКС 

от ведущих стран мира по общему количеству защищен-

ных патентами отечественных ОИС;

• низких темпах роста активности отечественных 

разработчиков в сфере создания конкурентоспособных 

ОИС;

• блокировании отечественных разработок в об-

ласти ИТ передовыми достижениями ведущих стран 

мира, высоких затратах на приобретение импортных 

средств ИТ; 

• зависимости условий приобретения импортных 

средств ИТ от конъюнктуры мирового рынка, в том чис-

ле с учетом санкционной политики ведущих стран мира.

Основные выводы

1. Результаты аналитической деятельности долж-

ны основываться на всестороннем анализе информации 

(актуальной, объективной, полной, непротиворечивой) о 

событиях в подконтрольном пространстве и учитываться 

на всех этапах принятия и исполнения управленческих 

решений. 

2. Аналитическая деятельность должна осущест-

вляться с использованием специальных методов мате-

матического моделирования, позволяющих описывать 

скрытые процессы, выявлять закономерности, оценивать 

факторы, способствующие принятию результативных 

управленческих решений. 

3. Для выполнения аналитической деятельности 

должны создаваться на штатной основе в составе кон-

кретных органов государственной власти экспертно-
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аналитические подразделения. Востребованность ре-

зультатов работы аналитических подразделений при 

принятии управленческих решений должна закреплять-

ся нормативно-правовыми актами. 

4. Повышение эффективности аналитической дея-

тельности должно достигаться комплексным применени-

ем современных информационно-аналитических техно-

логий и высоким уровнем подготовленности экспертов-

аналитиков. 

5. Современный аналитик - глубокие знания пред-

метной области, опыт, методы аналитического мышле-

ния, умение эффективно применять современные ин-

формационные аналитические технологии.

6. Постановка задачи создания эффективной ИАС 

в организационной системе должна учитывать организа-

ционные, нормативно-правовые, информационные, тех-

нические, технологические и обязательно когнитивные 

аспекты – человеческий фактор. 

7. Создание ИАС как компонента системы управле-

ния конкретной организационной системы.

8. Методическая основа ИАС - современные мате-

матические методы аналитической обработки больших 

объемов разнородной информации.

9. Организационная основа эффективного приме-

нения ИАС – организация взаимодействия в треугольни-

ке «Руководитель – Аналитическое подразделение – IT-

система».

10.  Обеспечение патентной защиты объектов ин-

теллектуальной собственности в целях предотвраще-

ния блокирования отечественных разработок ведущими 

странами мира и повышения их конкурентоспособности.

11. Материально-технической основой интегра-

ции результатов аналитической деятельности на феде-

ральном, ведомственном, региональном, корпоративном 

и бизнес-уровнях должна стать СРСЦ, создание кото-

рой определено Указом Президента РФ №648 от 25 июля 

2013 г. Ответственным ФОИВ следует активизировать де-

ятельность по постановке работ по созданию системоо-

бразующих компонентов СРСЦ.

И в заключение. «Новое – хорошо забытое старое»: 

учитывать положительный прошлый опыт создания оте-

чественных информационно-телекоммуникационных 

систем военного назначения. 
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

THE TECHNOLOGY OF INFORMATION SUPPORT FOR ANALYTICAL 
STRUCTURES SITUATION CENTERS OF STATE ORGANIZATIONS

УДК 353/354:002:004

© Шабанов А.П.
  Shabanov A.

Ключевые слова. Технология, информационная поддержка, аналитическая структура, ситуацион-
ный центр, государственная организация.

Key words. Technology, information support, analytical framework, situation center, state organization.

Аннотация. В статье рассматривается технология информационной поддержки аналитических 
структур ситуационных центров, построенная на основе комплексной системы взаимоувязанных нор-
мированных и фактических показателей эффективности деятельности аналитических структур, 
осуществляемой с применением информационно-аналитических систем. Данная технология выполня-
ется на базе системы распределённых ситуационных центров и в соответствии с техническими ре-
шениями, защищёнными патентами на изобретения и полезные модели.

Annotation. The article discusses the technology of information support of situational centers analytical structures 
built on the basis of a complex system of interrelated normalized and actual performance indicators of analytical 
structures, carried out with the use of information-analytical systems. This technique is performed on the basis of 
a system of distributed situational centers, and in accordance with the technical solutions protected by patents for 
inventions and utility models.

 Шабанов Александр Петрович – доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, ИПИ ФИЦ «Информатика и Управле-
ние» РАН, тел. 8(495)543-36-76.

Shabanov Aleksandr – doctor of technical sciences, leading research fellow, FPI FIZ "Information and Management" of the RAS, 
tel. 8 (495) 543-36-76.

Введение

В современных условиях необходимость инфор-

мационной поддержки аналитической деятельности в 

ситуационных центрах (АС СЦ) государственных орга-

низаций объективно возрастает. Целью информацион-

ной поддержки аналитических структур в ситуационных 

центрах является повышение степени достоверности со-

ставляемых прогнозов и обеспечение своевременности 

их предоставления органам управления. Необходимость 

достижения указанной цели послужила поводом для раз-

работки научно-обоснованной технологии информаци-

онной поддержки АС СЦ в государственных организаци-

ях и на предприятиях. Основные положения данной тех-

нологии приведены в книге [1]. Представительная модель 

данной технологии отображена на рис. 1:

• субъекты 1, 2, …, U управления в государственных 

организациях принимают решения в отношении видов 

1, …, N деятельности, осуществляемой этими организаци-

ями;

• аналитические структуры 1, …, M ситуационных 

центров обеспечивают информационную поддержку 

этим субъектам управления путём предоставления про-

гнозов – сценариев для принятия решений в отношении 

соответствующих видов деятельности;

• информационная поддержка субъектам управле-

ния предоставляется аналитическими структурами путём 

выполнения ими технологии информационной поддерж-

ки деятельности, выполняемой на основе соответствую-

щих информационно-аналитических систем 1, …, N;

• информационно-аналитические системы функ-

ционируют в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к показателям информации, передаваемой в этих 

системах: своевременности и надёжности предоставле-

ния информации, достоверности и конфиденциально-
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сти информации, защищённости от опасных программ-

ных и аппаратных средств (рис. 2);

• функционирование информационно-аналити-

ческих систем в соответствие с заданными требования-

ми к информации обеспечивают подразделения инфор-

матизации ситуационных центров с помощью процессов 

1,…,Z управления, реализуемых на базе средств 1,…,Z авто-

матизации этих процессов;

• процессы 1,…,Z управления в своей совокупно-

сти обеспечивают выполнение технологии управления 

информационной поддержкой видов деятельности под-

разделений информатизации ситуационных центров.

Этапы технологии 
информационной поддержки АС СЦ

Технология информационной поддержки АС СЦ 

содержит следующие этапы:

1. Моделирование – формирование данных: о 

нормированных показателях и состояниях объектов, 

поддерживающих АС СЦ, о критических и допустимых 

показателях эффективности поддержки; о сценариях и 

командах управления, предназначенных для установле-

ния объектов поддержки в определенные состояния в 

зависимости от фактической ситуации. Под объектами 

поддержки в этой статье подразумеваются те объекты в 

зонах ответственности ситуационных центров, которые 

оказывают влияние на эффективность информационной 

поддержки АС СЦ. Например, объектами поддержки яв-

ляются технические и программные средства вычисли-

тельных комплексов и компьютерных сетей, на базе ко-

торых функционируют информационно-аналитические 

системы АС СЦ.

Рис. 1. Представительная модель технологии информационной поддержки АС СЦ

Рис. 2. Показатели информации информационно-

аналитических систем
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2. Настройку – установление объектов под-

держки в нормированные состояния с учётом их влия-

ния на деятельность АС СЦ и в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к показателям информации 

информационно-аналитических систем АС СЦ.

3. Контроль – определение фактических показа-

телей и состояний объектов, фактических состояний ин-

формационной поддержки аналитических структур.

4. Оценку эффективности информационной под-

держки АС СЦ.

5. Определение сценариев для принятия решений 

по информационной поддержке АС СЦ – выбор из чис-

ла известных или выработка новых сценариев и команд 

управления.

6. Модернизацию – установление объектов в до-

пустимые состояния с учётом их влияния на информаци-

онную поддержку АС СЦ.

В основе данной технологии лежат следующие 

принципы её реализации:

1. Применение программно-аппаратных комплек-

сов (ПАК), которые обеспечивают наблюдение над объ-

ектами поддержки АС СЦ и реализуют с помощью ком-

пьютерных алгоритмов логику обработки данных и пре-

доставления сценариев решений, команд управления. 

При этом данные об объектах, о ситуациях, о сценариях 

решений, командах и о других сущностях запоминаются 

в ПАК в виде информационных моделей.

2. Поддержка АС СЦ осуществляется на основе 

информационно-аналитических систем, создаваемых в 

соответствии с видами деятельности АС СЦ (рис. 1) и на 

базе ИТ-инфраструктуры ситуационных центров. 

Сервисный подход 
к информационной поддержке

Важной особенностью технологии информаци-

онной поддержки АС СЦ является возможность, наря-

ду с известным подходом к управлению бизнес услугами 

(Business Service Management, BSM) [2], использовать ме-

тодический подход к оценке эффективности принятия 

решений в обеспечение деятельности организационных 

систем [3]. Этот подход позволяет формализовать на до-

говорной основе информационную поддержку деятель-

ности АС СЦ, тем самым позволяет расширить область 

анализируемой в интересах государственных организа-

ций деятельности за счёт привлечения аналитических 

структур, осуществляющих свою деятельность в различ-

ных отраслях хозяйствования, социологии, окружающей 

среды и др. При этом подходе аналитическим структурам 

оказываются услуги информационных технологий (ИТ-

услуги), а система показателей эффективности ИТ-услуг 

строится на последовательном определении:

• состояния объектов, оказывающих влияние на 

показатели ИТ-услуг, предоставляемые конкретным АС СЦ;

• эффективности конкретной ИТ-услуги, предо-

ставляемой конкретной АС СЦ; 

• эффективности конкретной ИТ-услуги, предо-

ставляемой в организации;

• эффективности всех ИТ-услуг, предоставляемых 

в организации.

Основные показатели эффективности ИТ-услуг 

приведены в табл. 1. 

Определение показателей эффективности ИТ-

услуг производится следующим образом:

•оценка эффективности информационной под-

держки в целом:

D* = D*/ D;     (1)

D* = 
1
D*

1
 + 

2
D*

2
, +…+ 

N
D*

N
;   (2)

D = 
1
D

1
 + 

2
D

2
, +…+ 

N
D

N
;   (3)

•оценка эффективности n-й базовой ИТ-услуги:

D*
n
 = D*

n 
/ D

n
;     (4)

D*
n
 = 

n1
S*

n1
 + 

n2
S*

n2
, +…+ 

nM
S*

nM
;   (5)

D*
n
 = 

n1
S

n1
 + 

n2
S

n2
, +…+ 

nM
S

nM
.   (6)

Исходной информацией для определения показа-

телей (1) – (6) эффективности ИТ-услуг являются факти-

ческие и нормированные показатели объектов. Норми-

рованные показатели объектов определяются при про-

ектировании информационных систем, уточняются на 

стадии испытаний, опытной эксплуатации и при вводе в 

промышленную эксплуатацию. Фактические показатели 

объектов определяются с помощью средств мониторинга 

объектов. В табл. 2 приведены показатели объектов.

Определение показателей эффективности кон-

кретных ИТ-услуг, предоставляемых конкретным АС СЦ, 

производится следующим образом:

• оценка эффективности n-й базовой ИТ-услуги, 

предоставляемой в m-й АС СЦ:

S*
nm

 = S*
nm

 / S
nm

.

• нормированный и фактический показатель эф-

фективности конкретных ИТ-услуг, предоставляемых 

конкретным АС СЦ:

S*
nm

 = 
nm1

V*
nm1

 + 
nm2

V*
nm2

, +…+ 
nmК

V*
nmК

;

S*
nm

 = 
nm1

V
nm1

 + 
nm2

V
nm2

, +…+ 
nmК

V
nmК 

.

• оценка фактических состояний k-го объекта, 

который оказывает влияние на n-ю базовую ИТ-услугу в 

m-й АС СЦ:

V*
nmk

 = μ
1k

(V1
nmk

–V*1
nmk

)+ μ
2k

(V2
nmk

–V*2
nmk

)+… 

+ μ
k

L_k(V
nmk

L_k–V
nmk

*L_k);

V *l
nmk

 = |V l
nmk

 –V *l
nmk

 |;
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V
nmk

 = μ1
k
V1

nmk
 + μ2

k
V2

nmk
 , +…+ μ L_k

k
V L_k

nmk
 .

На основе данных, полученных при оценке эффек-

тивности ИТ-услуг, определяются сценарии для принятия 

решений; определяются, передаются на исполнение и ис-

полняются команды управления объектами, которые ока-

зывают влияние на состояние информационной под-

держки аналитических структур ситуационных центров в 

государственных организациях и на предприятиях. 

Таким образом, основным результатом, который 

достигается при выполнении представленной в статье 

технологии информационной поддержки, является со-

кращение времени на принятие и исполнение решений 

в области информационной поддержки аналитических 

структур ситуационных центров и, как следствие, на при-

нятие и исполнение решений в государственных органи-

зациях (рис. 3).

Показатель Описание

N и n=1, …, N Число и индекс базовой ИТ-услуги (вида деятельности АС СЦ)

M и m = 1, …, M Число и индекс АС СЦ

D и D*, D
n
 и D*

n

Нормированный и фактический показатель информационной поддержки всех АС СЦ организации, нор-

мированный и фактический показатель n-й базовой ИТ-услуги

S
nm

 и S*
nm

Нормированный и фактический показатель n-й базовой ИТ-услуги, предоставляемой в m-й АС СЦ


n
 и 

nm
Приоритет n-й базовой ИТ-услуги и n-й базовой ИТ-услуги, предоставляемой в m-й АС СЦ

D*, D*
n
, S*

nm

Фактические показатели эффективности поддержки всех АС СЦ организации, n-й базовой 

ИТ-услуги и n-й базовой ИТ-услуги, предоставляемой в m-й АС СЦ

D
крит

Критический показатель эффективности поддержки всех АС СЦ, снижение, по сравнению с которым 

фактического показателя D*, означает проявление угрозы для такой поддержки

D
доп

Допустимый показатель эффективности поддержки всех АС СЦ, снижение, по сравнению с которым, 

фактического показателя D* означает возможность появления угрозы для такой поддержки

D
n-крит

Критический показатель эффективности n-й базовой ИТ-услуги, снижение, по сравнению с которым, 

фактического показателя D*
n
, означает проявление угрозы для n-й базовой ИТ-услуги

D
n-доп

Допустимый показатель эффективности n-й базовой ИТ-услуги, снижение, по сравнению с которым фак-

тического показателя D*
n
, означает возможность появления угрозы для n-й базовой ИТ-услуги

S
nm-крит

Критический показатель эффективности n-й базовой ИТ-услуги в m-й АС СЦ, снижение, по сравнению с 

которым фактического показателя S*
nm

, означает проявление угрозы для этой ИТ-услуги.

S
nm-доп

Допустимый показатель эффективности n-й базовой ИТ-услуги в m-й АС СЦ, снижение, по сравнению с 

которым, фактического показателя S*
nm

, означает возможность появления угрозы для этой ИТ-услуги 

Таблица 1 

Показатели эффективности ИТ-услуг

Показатель Описание

K и k = 1, 2, …, K Число и индекс объекта 

L_k и l = 1, …, L_k Число и индекс показателя k-го объекта

V
k

l и V
k
*l Нормированный и фактический l-й показатель k-го объекта 

V l
nmk

 и V *l
nmk

Нормированный и фактический l-й показатель k-го объекта, влияющий на n-ю базовую ИТ-услугу в m-й 

АС СЦ

V
nmk

 и V *
nmk

Нормированный и фактический показатель состояния k-го объекта, влияющий на n-ю базовую ИТ-услугу 

в m-й АС СЦ

V *l
nmk

Отклонение фактического l-го показателя от нормированного l-го показателя k-го объекта, влияющего 

на n-ю базовую ИТ-услугу в m-й АС СЦ

l
k 
и 

nmk
Приоритет l-го показателя k-го объекта и приоритет k-го объекта с учётом его влияния на n-ю базовую 

ИТ-услугу в m-й АС СЦ

Таблица 2 

Показатели объектов
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Технические решения и применение технологии

При создании технологии информационной под-

держки АС СЦ были разработаны инновационные техни-

ческие решения, приведённые в табл. 3.

На основе данных технических решений была 

рассмотрена возможность применения представленной 

в статье технологии для информационной поддержки 

органов управления, действующих на основе Националь-

ного центра управления обороной (НЦУО) РФ. 

Необходимым условием для функционирова-

ния системы органов управления, построенной на осно-

ве НЦУО РФ, является своевременное обеспечение субъ-

ектов управления достоверной информацией, включая 

предоставление им вариантов сценариев для принятия 

решений в различных, развивающихся во времени, ситу-

ациях по всей глубине построения войск. Для эффектив-

ного решения задач по управлению обороной Россий-

ской Федерации впервые на штатной основе создана и 

развивается система органов управления Вооружёнными 

силами (ВС) (войсками и оружием), функционирующая 

на основе Национального центра управления обороной 

(НЦУО РФ) и включающая [4] (рис. 4 ):

• на стратегическом уровне – центры управле-

ния главных командований видов ВС, командований ро-

дов войск ВС и региональные центры управления оборо-

ной в объединенных стратегических командованиях во-

Рис.3. Диаграмма времени, отводимого на принятие решений 
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енных округов; 

• на оперативном уровне – территориальные цен-

тры управления обороной в командованиях общевойско-

вых армий, флотов, командованиях ВВС и ПВО; 

• на тактическом (местном) уровне – пункты 

управления соединений Вооруженных сил РФ.

При этом для реализации информационной под-

держки цикла управления войсками и оружием важная 

роль отводится разработке единых регламентов инфор-

мационного взаимодействия органов управления ВС как 

между собой, так и с органами государственной власти 

(ОГВ).

Заключение

1. Технология информационной поддержки ана-

литических структур ситуационных центров государ-

ственных организаций построена на основе комплекс-

ной системы взаимоувязанных нормированных и факти-

ческих показателей эффективности деятельности анали-

тических структур государственных организаций. 

2. Данная технология обеспечивает возможность 

формализовать на договорной основе информационную 

поддержку деятельности аналитических структур, тем са-

мым позволяет расширить область анализируемой в ин-

тересах государственных организаций деятельности за 

счёт привлечения аналитических структур, осуществля-

ющих свою деятельность в различных отраслях хозяй-

ствования, социологии, окружающей среды и др.

3. Высокая степень автоматизации технологии об-

условливает возможность её массового применения для 

обеспечения деятельности аналитических структур госу-

дарственных организаций на базе системы распределён-

ных ситуационных центров и в соответствии с техниче-

скими решениями, защищёнными патентами на изобре-

тения и полезные модели.

Рис.4. Применение технологии информационной поддержки в НЦУО РФ (пример)
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Введение

Актуальность разработки и внедрения много-

функциональной СППР в АСУ СОТО. Характерной осо-

бенностью современных сложных организационно-

технических объектов (СОТО), к числу которых относят-

ся и объекты военного и государственного управления 

(ОВГУ), является наметившаяся устойчивая негативная 

тенденция, вызванная дальнейшим обострением одно-

го из основных противоречий технико-экономической 

сферы в XXI веке, связанного с разрывом между уровнем 

и масштабами общественного производства и уровнем 

управления этим производством [1-3,7,8,12,13]. Это объ-
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ясняется, прежде всего, нарастающим усложнением объ-

ектов и процессов управления и, соответственно, повы-

шением меры ответственности за принимаемые реше-

ния (выбираемые управляющие воздействия), что насто-

ятельно требует строгой регламентации и структуриза-

ции технологии управления или, другими словами, ин-

дустриализации управления на основе дальнейшей ком-

плексной автоматизации всех видов деятельности, созда-

ния различных классов автоматизированных и инфор-

мационных систем. При этом автоматизация предпола-

гает применения комплекса технических, программных, 

организационных и прочих методов и средств с целью 

полного или частичного высвобождения человека от не-

посредственного участия в получении, передаче, хране-

нии, обработке и использовании материалов, энергии 

и информации[10]. К СОТО, обладающим вышеназван-

ными характеристиками, в настоящее время, безуслов-

но, можно отнести существующие и проектируемые тер-

риториально распределенные производственные и сер-

висные системы, входящие в состав международных кор-

пораций и холдингов, многочисленные транспортные и 

логистические системы, городское хозяйство и государ-

ственные структуры, органы военного управления, воо-

ружение и технику и пр., так как все они имеют целый 

ряд особенностей, среди которых следует выделить: мно-

гоаспектность, многоструктурность и неопределенность 

их поведения, иерархию, структурное подобие и избы-

точность основных элементов и подсистем, связей между 

ними, многовариантность реализации функций управле-

ния на каждом из их уровней, территориальную распре-

деленность и мобильность компонентов, наличие, как 

правило, режима функционирования в реальном време-

ни (зачастую, в жестком реальном времени) [8]. 

Временные задержки и ошибки в управлении, вы-

званные неверным решением задачи анализа состояний 

и выдачи управляющих воздействий СОТО, могут при-

вести к необратимым негативным последствиям – срыву 

боевой задачи, отказам, различным по свои последстви-

ям авариям и даже катастрофам (примеры – катастрофа 

на Чернобыльской АЭС, гибель АПЛ «Курск», многие авиа-

катастрофы). В наибольшей степени эта проблема обо-

стряется при возникновении нештатных ситуаций – от-

клонении поведения СОТО от ожидаемого, вызванного 

различными внешними и внутренними факторами.

В большинстве случаев процедуры анализа состо-

яния и формирования управляющих воздействий СОТО 

в таких ситуациях не автоматизированы. Решение этой 

задачи возлагается на операторов. Практика управления 

различными СОТО показывает, что именно в этих ситуа-

циях операторы не справляются с задачей оценки и кон-

троля функциональных состояний СОТО, что и приво-

дит к различным негативным последствиям [3-7,12-13]. 

Увеличение количества контролируемых параметров и 

требование обеспечить управление СОТО в реальном 

масштабе времени (РМВ), в том числе при возникнове-

нии нештатных ситуаций, обуславливают необходимость 

постоянного совершенствования процессов сбора, об-

работки, интерпретации и анализа (технологии мони-

торинга) измерительной информации, а также – созда-

ния специальных, принципиально новых по идеологии 

построения и функциональным возможностям комплек-

сов автоматизированной интеллектуальной обработки и 

анализа информации, функционирующих в РМВ. 

Создание и внедрение таких комплексов в наи-

большей степени актуально там, где мониторинг состоя-

ний СОТО осуществляют операторы по показаниям мно-

гочисленных датчиков, при анализе донесений и пр. При 

этом в условиях ограниченных финансово-временных 

ресурсов особо актуальными становятся вопросы про-

ектирования и внедрения унифицированных языковых 

инструментальных средств и методов представления и 

обработки данных, информации и знаний о процессах 

функционирования СОТО в РМВ, использование кото-

рых позволит в масштабах, например, Вооруженных сил, 

создать единый многофункциональный комплекс авто-

матизации, заменяющий все существующие ныне узко-

специализированные программные системы анализа и 

контроля состояния СОТО. Все это обуславливает необ-

ходимость оперативного формирования таких процедур 

проактивного мониторинга и управления (ПМУ), при ко-

торых обнаружение, локализация и ликвидация сбоев, 

отказов нештатных аварийных ситуаций будет происхо-

дить значительно раньше, чем станут проявляться воз-

можные их последствия. 

1. Текущее состояние исследований 
и разработок СППР в АСУ СОТО 

На основе анализа современного состояния ис-

следований и практической реализации в РФ вопросов 

проектирования и эксплуатации программных комплек-

сов (ПК) как функционального ядра АСУ СОТО, предна-

значенных для автоматизации процессов ПМУ СОТО, 

можно сделать вывод, что они, как правило, имеют узкую 

специализацию, жестко связаны с соответствующими 

СОТО. Указанные тенденции в настоящее время прояв-

ляются в том, что сейчас существует большое количество 

родственных по своим функциональным возможностям 

программных комплексов (ПК), входящих в состав АСУ 
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СОТО и отличающихся друг от друга лишь по способу 

организации вычислительного процесса и виду исполь-

зуемой операционной среды. При этом на их эксплуата-

цию, модернизацию и сопровождение ежегодно в мас-

штабах, в частности, Вооруженных сил РФ (ВС РФ) рас-

ходуются огромные финансовые средства. Из-за ведом-

ственной разобщенности проектировщиков названных 

систем возникают параллелизм и дублирование в разра-

ботке единых по содержанию и назначению ПК объек-

тов контроля. В случае создания унифицированных язы-

ковых средств и методов представления и обработки зна-

ний о процессах функционирования СОТО в РМВ появ-

ляется возможность существенной экономии затрачи-

ваемых ресурсов на разработку и постановку на инфор-

мационное обслуживание новых и модификацию суще-

ствующих объектов контроля.

Проведенный анализ существующих и проекти-

руемых средств ПМУ СОТО за рубежом, в частности, в 

США, показал, что, в первую очередь, в интересах мини-

стерства обороны и NASA в рассматриваемом направле-

нии достаточно широко ведутся исследования, интенсив-

ность которых, судя по количеству доступных публика-

ций, постоянно возрастает, что свидетельствует об акту-

альности и нетривиальности данной проблемы. 

Так, еще в начале 2010 г. в МО США принята в экс-

плуатацию объединенная информационная система, что 

подтверждает намерения США достигнуть не только ин-

формационного превосходства, но и осуществить нако-

пление знаний, то есть достигнуть превосходства в ин-

теллектуальной сфере. Это, по мнению руководства МО 

США, позволит опережать противника в информацион-

ной осведомленности, качестве (обоснованности) при-

нятия решений и результативности (эффективности) 

применения сил и средств. Путь, который прошли воору-

женные силы США за последнее десятилетие, можно от-

разить следующим образом: от телекоммуникационной 

связности – к связности информации; от связности ин-

формации – к результатам ее обработки; от результатов 

обработки информации – к накоплению и использова-

нию знаний.

Главными принципами этих мероприятий можно 

считать обеспечение реальной интеграции войсковых 

группировок, применение открытой архитектуры и мо-

дульности построения современных систем и комплек-

сов вооруженной борьбы, а также осуществление вер-

тикальной и горизонтальной интеграции и взаимодей-

ствия всех участников операции (боевых действий). 

Вызывает большие опасения, что в области соз-

дания автоматизированных систем проектирования и 

управления, а также создания и развития других инфор-

мационных технологий (ИТ) для соответствующих авто-

матизированных систем ПМУ в промышленной сфере и 

военном деле российских фирм в числе мировых лиде-

ров, как правило, нет. Подавляющее большинство рос-

сийских фирм, как новых, так и вышедших из недр обо-

ронных предприятий и работающих в области информа-

ционных и компьютерных технологий, являются распро-

странителями продуктов западных фирм. Немногие ком-

пании предлагают конкурентно-способные отечествен-

ные разработки. Но, к сожалению, их продукты, с пози-

ций научной и инженерной мысли, зачастую не являют-

ся новаторскими, а лишь используют ИТ, появившиеся за 

рубежом, и отличаются от последних, возможно, лишь 

большей степенью учета специфики конкретных усло-

вий применения.

Очевидно, что для того, чтобы остаться независи-

мым государством и иметь достаточный уровень оборо-

носпособности, такое положение дел устраивать не мо-

жет. Аргументом в пользу актуальности разработки эф-

фективных ИТ может служить факт о том, что холодную 

войну западные страны выиграли без применения «горя-

чих» средств, а благодаря именно превосходству в ука-

занных технологиях. Более того, сегодня тотальная зави-

симость от кого-либо в информационных технологиях 

выливается в зависимость государства в целом. 

Комплексность и сложность моделей и методов в 

подобной интеллектуальной системе, ориентированной 

на цепочку «моделирование – прогнозирование – приня-

тие решения», очевидна. Эта интеллектуальная система 

может стать координирующим центром, распределяю-

щим ограниченные информационные ресурсы. 

Работать она будет в интересах тех, кто сумел соз-

дать реализованные в ней ИТ. Очевидно, что в однопо-

лярном (с позиций научно-технического потенциала в 

ИТ) мире такая система будет работать в интересах не-

кой избранной группы (организаций, государств). 

Баланс же интересов возможен только в много-

полярном мире. России в сложившихся условиях, если 

она хочет оставаться независимым государством, необ-

ходимо стать одним из таких полюсов, чтобы не оказать-

ся в положении, полностью подчиненном воле внешних 

(возможно, враждебных) сил. 

Поэтому в современных условиях крайне важно 

сформулировать задачи соответствующей стратегиче-

ской инициативы, предусматривающей скорейшую ори-

ентацию на создание элементов будущей интеллектуаль-

ной системы для моделирования, прогнозирования и 

принятия решений в АСУ ОВГУ.
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2. Цель и назначение 
унифицированной СППР в АСУ СОТО 

Центральная роль в обеспечении необходимого 

качества управления СОТО принадлежит интегрирован-

ным системам поддержки принятия решений (СППР) и 

их ядру – специальному программно-математическому 

обеспечению (СПМО) поддержки принятия решений. 

СППР предназначена для информационной, методиче-

ской и инструментальной поддержки процессов подго-

товки и принятия решений лицами, принимающими ре-

шение (ЛПР) на всех этапах управления.

Целью внедрения СППР является повышение опе-

ративности, обоснованности и эффективности деятель-

ности органов управления за счет использования пере-

довых ИТ, оперативного формирования на их основе 

комплексной аналитической информации, необходимой 

для выработки и принятия решений.

Для достижения этой цели в рамках внедряемой 

СППР должны быть решены следующие задачи:

• создание единого признакового пространства и 

показателей, характеризующих состояния объекта управ-

ления на базе централизованного информационного 

хранилища данных, обеспечивающего накопление, хра-

нение и доступ к экспертным и историческим данным;

• интеграция существующих локальных баз дан-

ных в рамках централизованного информационного 

хранилища данных;

• сбор, накопление и применение знаний опыт-

ных экспертов в распределенных базах знаний для фор-

мирования выводов и рекомендаций;

• постоянный мониторинг (комплексный анализ) 

текущей ситуации;

• прогнозирование (сценарное и целевое) разви-

тия ситуации;

• повышение оперативности и качества управлен-

ческих решений на основе использования аналитиче-

ских и прогнозных инструментальных средств;

• автоматизация процессов подготовки аналити-

ческой отчетности;

• визуализация данных с использованием средств 

когнитивной графики (в том числе с применением гео-

информационных систем и пр.);

• инструментальная и информационная поддержка 

экспертно-аналитической деятельности ЛПР и экспертов.

3. Основные требования, предъявляемые 
к унифицированной СППР в АСУ СОТО

В связи со сложностью и многовариантностью 

проблем управления СОТО и создания соответствую-

щей СППР необходимо, прежде всего, выработать и обо-

сновать требования, предъявляемые как к СППР в целом, 

так и к ее основным элементам и подсистемам, исходя из 

специфики тех задач, которые будут решаться как в про-

цессе управления СОТО, так и в процессе функциониро-

вания АСУ СОТО. Данные требования можно условно раз-

бить на две большие группы: общие требования, предъяв-

ляемые к СППР и определяющие ее приспособленность к 

решению различных классов существующих и перспек-

тивных задач проектирования, создания, эксплуатации 

и совершенствования АСУ СОТО, и частные требования, 

предъявляемые к отдельным элементам и подсистемам 

СППР и связанные, в первую очередь, с процессами их 

построения и применения.

К числу общих требований, предъявляемых к СППР, 

можно отнести следующие требования [3-5,9-12,13]: 

1. Обоснованность принимаемых с использова-

нием СППР решений на различных этапах жизненного 

цикла АСУ СОТО. При этом обоснованность принимае-

мых решений может быть повышена, во-первых, за счет 

использования более совершенных (точных, оператив-

ных) методов и алгоритмов обработки информации и 

оптимального выбора, с использованием которых может 

быть обработан объем информации, перерабатываемый 

соответствующими органами управления без математи-

ческих моделей. И, во-вторых, обоснованность принима-

емых решений может повышаться также на основе широ-

кого использования различных классов математических 

моделей проведения многократных просчетов, позволя-

ющих количественно оценивать альтернативные вариан-

ты действий ЛПР.

2. Обеспечение гармоничного взаимодействия 

ЛПР с вычислительной средой (создание интеллектуаль-

ного интерфейса, когнитивной графики). Опыт эксплуа-

тации различных классов СППР показывает, что форма-

лизованные модели (прежде всего математические моде-

ли) не позволяют в полной мере учесть все многообразие 

реального процесса управления СОТО. Поэтому особую 

актуальность начинает приобретать вопрос объединения 

формализованных процедур анализа и выбора, реализо-

ванных в рамках СПМО СППР, и творческих возможно-

стей ЛПР.

3. Обеспечение открытости СППР и ее способно-

сти к адаптации, самоорганизации и развитию. Ана-

лиз процессов создания, эксплуатации и совершенство-

вания АСУ СОТО показывает, что «внешняя среда», с ко-

торой взаимодействует как СОТО, так и собственно АСУ 

СОТО, постоянно изменяется, а это, в свою очередь, при-

водит к изменению параметров и структур указанных 
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объектов. В этих условиях разработанные на различных 

этапах с различными целями модели, методы и алгорит-

мы, входящие в состав СПМО СППР, могут лишь прибли-

женно отражать необходимые свойства моделируемых 

элементов и подсистем АСУ СОТО.

Создание универсальных моделей и алгоритмов, 

реализующих все основные функции автоматизирован-

ного управления СОТО применительно к рассматривае-

мым предметным областям, является достаточно слож-

ной научно-технической проблемой. Поэтому реально на 

практике в зависимости от складывающейся обстановки 

должны конструироваться или выбираться наиболее при-

годные в силу своих свойств тип моделей (входящих в со-

став СППР) и соответствующий им алгоритм решения той 

или иной задачи автоматизированного управления.

АСУ СОТО и ее СПМО, находящиеся в условиях 

воздействия нестационарной внешней среды, только тог-

да будут способны обеспечивать выработку эффектив-

ных плановых и регулирующих воздействий, когда будут 

наделены особыми механизмами (процедурами) адапта-

ции и в перспективе самоорганизации, обеспечивающи-

ми целенаправленное изменение параметров моделей и 

самих моделей и алгоритмов СППР с учетом возможных 

вариантов выдачи управляющих воздействий в будущем, 

что позволяет осуществлять приспособление АСУ СОТО 

к возможным сценариям развития как объектов управле-

ния, так и внешней реды. Конструирование или выбор 

типа модели и алгоритма СППР конкретного типа долж-

ны являться функцией специально выделенной подси-

стемы (адаптера), входящей в состав СППР. 

Адаптация рассматриваемых АСУ СОТО и соответ-

ствующих СППР предполагает адаптацию к «прошлому» 

и к «будущему». Для реализации указанных механизмов 

адаптации необходимо, чтобы в составе СППР имелись 

такие процедуры, которые обеспечивали бы накопление 

и сохранение уникального опыта работы органов управ-

ления, выявление закономерностей течения процессов 

управления, фиксацию этого опыта в формализованном 

виде: либо в форме алгоритмов переработки информации 

о компонентах вектора состояния АСУ СОТО, либо в виде 

параметров законов управления, либо в форме решающих 

правил (алгоритмов) принятия рациональных решений, 

либо в форме записей в базе данных или базе знаний.

4. Своевременность выработки управляющих 

воздействий. Это – важнейшее требование, предъявляе-

мое к СППР (особенно на этапе применения АСУ СОТО 

по своему целевому назначению). Это связано с тем, что 

реализация на ЭВМ методов и алгоритмов, входящих в 

состав СППР, всегда связана с определенными времен-

ными и вычислительными затратами, которые необхо-

димы для обеспечения полноты и качества обработки и 

информации, обоснованности принимаемых решений. 

В том случае, если обработка информации и выработка 

управляющих воздействий заканчиваются позже дирек-

тивного времени, определяемого спецификой функцио-

нирования АСУ СОТО в РМВ, необходимы переработка 

соответствующих моделей, методов, алгоритмов СППР, 

увеличение мощности и других технических характери-

стик исполнительной вычислительной системы, оконеч-

ной аппаратуры АСУ СОТО.

5. Обеспечение требуемой степени адекватно-

сти моделирования АСУ СОТО. Данное требование явля-

ется обязательным для любых случаев построения моде-

лей и моделирующих систем, входящих в состав СППР. 

При этом очевидно, что на практике следует говорить не 

о полной адекватности, а лишь об адекватности в некото-

ром смысле (о требуемом уровне адекватности). Для та-

ких сложных систем, как, например, АСУ СОТО, одна мо-

дель может отражать лишь какую-либо сторону, аспект 

прототипа, и поэтому понятие адекватности «вообще» 

для такой модели не существует, речь может лишь идти 

об адекватности отражения данного аспекта. Следует 

всегда оценку степени адекватности проводить с учетом 

того, в какой степени на данной модели могут быть до-

стигнуты цели, поставленные при исследовании каждого 

конкретного вопроса, для решения которого необходи-

мо прибегать к моделированию. 

К частным требованиям, предъявляемым к основ-

ным элементам и подсистемам СППР, можно отнести: 

а) простоту и оптимальность построения каж-

дой конкретной модели и комплексов моделей, входя-

щих в СППР. Данное требование непосредственно свя-

зано с требованием обеспечения необходимой степени 

адекватности моделирования. В самом деле, для достиже-

ния необходимой степени адекватности иногда прихо-

дится идти на существенное усложнение модели за счет 

построения вместо одной модели целого моделирующе-

го комплекса. Однако, даже в этом случае, если существу-

ет возможность выбора между различными классами мо-

делей (либо комбинациями этих моделей), позволяющи-

ми обеспечивать примерно одинаковую степень адекват-

ности моделирования, очевидно, из этих моделей целе-

сообразно выбирать наиболее простую. В этом и состоит 

суть оптимальности построения (выбора) моделей;

б) обеспечение эффективной машинной реали-

зации комплекса моделей. Выполнение данного требо-

вания, прежде всего, предполагает обеспечение высокой 

эффективности реализации вычислительного процесса, 
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организованного с учетом конкретных свойств разрабо-

танных моделей и алгоритмов (степени связности алго-

ритмов, возможности распараллеливания счета при ре-

шении задач, решения задач в оверлейных режимах и пр.);

в) возможность моделирования с различными 

масштабами времени;

г) универсальность и проблемную ориентацию 

СПМО СППР;

д) унификацию СПМО СППР (предполагает ис-

пользование в СПМО стандартных пакетов прикладных 

программ, языков моделирования, инструментальных 

средств для разработки интеллектуальных систем);

е) сочетание формальных и неформальных про-

цедур при проведении моделирования;

ж) простоту и доступность;

з) надежность функционирования СПМО СППР 

(различают алгоритмическую, программную, информа-

ционную и вычислительную надежность СПМО).

Проведенный анализ перечисленных требова-

ний показывает, что создание СППР в рамках какого-

либо одного класса моделей (математических, логико-

лингвистических, логико-алгебраических и т.п.) приво-

дит к недостоверным, а в ряде случаев и ошибочным ре-

зультатам, вызванным низкой степенью адекватности и 

открытости, отсутствием необходимых программных и 

информационных средств, обеспечивающих адаптив-

ность одномодельных систем принятия решений.

Выход из создавшейся ситуации состоит в реа-

лизации на практике концепции системного модели-

рования, которая, применительно к процессу управле-

ния жизненным циклом АСУ СОТО, предполагает поли-

модельное многоуровневое описание данной системы, а 

также разработку многоэтапных распределенных проце-

дур принятия решений в условиях многокритериально-

сти и неопределенности.

Анализ показывает, что применительно к задачам 

принятия решений в АСУ СОТО на различных этапах ее 

жизненного цикла в качестве потенциальных средств 

автоматизации принятия решений, которые в совокуп-

ности образуют распределенную СППР, могут исполь-

зоваться: имитационные системы; интеллектуальные 

информационно-поисковые системы; экспертные систе-

мы поддержки принятия решений; расчетно-логические 

системы; инструментальные CASE–средства автоматиза-

ции проектирования.

Конкретный состав и структура взаимодей-

ствия данных систем на каждом иерархическом уров-

не АСУ СОТО и для каждого этапа применительно к каж-

дой функции управления должны определяться с учетом 

специфики функционирования соответствующих эле-

ментов и подсистем рассматриваемой системы. Кроме 

того, при формировании конкретного состава и струк-

туры СППР необходимо учитывать следующую зависи-

мость свойств процедур принятия решений в зависимо-

сти от уровня иерархии АСУ СОТО (при движении от ее 

нижнего уровня к верхнему уровню): значимость и цена 

последствий (с точки зрения конечного предназначения 

АСУ СОТО) принимаемых решений возрастает; требуе-

мые уровни точности и детализации представления ин-

формации снижаются; длительность реализации прини-

маемых решений возрастает.

4. Национальная интеллектуальная 
аналитическая платформа (НИАП) как основной 
путь разработки и внедрения СППР в АСУ СОТО 

Учитывая все вышесказанное, можно констати-

ровать, что СППР является основным и, пожалуй, един-

ственно возможным перспективным средством под-

держки и принятия решений ЛПР в АСУ СОТО военного 

и гражданского назначения в критических приложени-

ях. Следуя тенденциям мирового развития ИТ, приклад-

ная СППР (для конкретной предметной области) должна 

быть построена на основе упоминавшегося выше базово-

го СПМО, в основу которого может положена предлагае-

мая здесь НИАП. Необходимость использования и внедре-

ния НИАП для решения задач проектирования и эксплуа-

тации СППР продиктована неудовлетворительным состо-

янием в областях военного, государственного и промыш-

ленного управления по следующим основным причинам:

• отсутствие единой многоуровневой системы 

СОТО на территории РФ;

• отсутствие единой политики в области автома-

тизации задач;

• отсутствие единого информационного про-

странства, единых форматов и технологий обработ-

ки информации, единой сети передачи данных, единых 

корпоративных хранилищ данных;

• наличие разнородных, несовместимых инфор-

мационных систем, функционирующих на различных 

программно-аппаратных платформах;

• отсутствие единых механизмов контроля за пол-

нотой, достоверностью, целостностью используемой 

при СОТО разнородной информации;

• отсутствие регламентов информационного вза-

имодействия информационных систем и систем мони-

торинга;

• недостаточный уровень использования совре-

менных ИТ.
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Ключевыми принципами построения НИАП долж-

ны быть следующие принципы:

• объектно-ориентированный подход к описанию 

рассматриваемой предметной области;

• сервисно-ориентированные технологии по-

строения систем сбора, обработки, анализа информации 

и дистрибуции знаний;

• организационное, информационное и функци-

ональное единство в рамках единого информационного 

пространства и унифицированной программной плат-

формы на базе единой модели представления данных;

• технологии распределенной разработки, непо-

средственное участие экспертов (аналитиков) и инже-

неров по знаниям в концептуальном и логическом про-

ектировании онтолого-ориентированных баз знаний, 

построении сценариев интеллектуальной оперативно-

аналитической обработки информации с опорой на 

принцип «программирование без программирования»;

• имитационно-аналитический комплекс с широ-

ким набором описательных и предсказательных моделей;

• открытый исходный код и отсутствие лицензи-

онных отчислений зарубежным производителям;

• кросс-платформенная поддержка.

5. Новизна предлагаемой технологии

Новизна предлагаемой технологии  использова-

ния НИАП при построении прикладных СППР обеспечи-

вается: внедрением интеллектуальных технологий анали-

тической обработки и анализа данных и знаний, интел-

лектуальных систем поддержки принятия решений; реа-

лизацией концепции единых информационных ресур-

сов, единого информационного пространства, обеспе-

чивающих интеграцию разнородной, полной, непроти-

воречивой, достоверной и актуальной информации; раз-

вертыванием систем сбора и хранения разнородной ин-

формации на основе оперативно-аналитической и ин-

теллектуальной обработки данных с использованием 

технологий потоковой обработки; использованием еди-

ных стандартов сбора, передачи, хранения, обработки и 

анализа данных и знаний, ориентация на национальные 

и международные стандарты и протоколы.

Технология обработки и анализа данных при ре-

шении задач СППР СОТО на базе НИАП предполагает ре-

ализацию следующих основных этапов: 

1. Количественной и качественной параметриза-

ции разнородных данных, консолидации данных.

2. Предметной ориентации, формирования онто-

логии предметной области. 

3. Поиска, извлечения, интерпретации знаний, 

формирования репозитария знаний. 

4. Построения системы моделей объектов пред-

метной области. 

5. Разработки и проверки гипотез, имитационно-

го моделирования. 

6. Формирования модельных оценок.

6. Имеющийся научно-технический потенциал 
и опыт реализации в области разработки 

и внедрения унифицированной комплексной 
интегрированной СППР 

К настоящему времени имеется не только необхо-

димость, но и возможность разработки и внедрения уни-

фицированной комплексной интегрированной СППР 

для АСУ СОТО в критических приложениях. У организа-

ций РАН и отечественных предприятий промышленно-

сти появился достаточный задел для разработки и вне-

дрения рассматриваемой системы в общегосударствен-

ном масштабе. Санкт-Петербургским институтом ин-

форматики и автоматизации Российской академии наук 

(СПИИ РАН) совместно с партнерами, входящими в со-

став Северо-Западного центра аэрокосмического мони-

торинга, к настоящему времени получены следующие на-

учные и практические результаты по рассматриваемой в 

статье проблематике: 

а) в области фундаментальных и прикладных раз-

работок:

• создана первая версия унифицированной про-

граммной платформы (УПП) как базового программного 

обеспечения функционирования СППР, обеспечивающая 

решение следующих задач: 

· взаимодействия с источниками сбора измеритель-

ной информации (ИзИ); 

· подготовки исходных данных и знаний (ИДЗ) о со-

стоянии контролируемых объектов – объектов управле-

ния (ОУ) – по созданию и сопровождению баз знаний ОУ 

(построения формальной модели ОУ, ее верификации, 

проверки полноты, корректировки); 

· реализации исполнительной системы, обеспечиваю-

щей в рамках единого информационного пространства 

(ЕИП) решения задач ОУ в реальном времени; 

· взаимодействия с ЕИП;

· архивирования как самой ИзИ, так и результатов ее 

обработки и анализа; 

· обучения и тренировки личного состава дежур-

ных смен за счет использования учебно-тренировочных 

средств;

· информационно-справочного обеспечения;

· отображения информации и когнитивной графики 
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индивидуального и коллективного пользования и пр.;

• разработана интеллектуальная информацион-

ная технология (ИИТ), реализующая необходимый набор 

экспертных эвристических методик и ориентированных, 

зачастую, на нечеткость и слабую формализуемость до-

стигаемых при целей, выполняемых задач и принимае-

мых решений. Эта ИИТ включает:

· ИИТ сбора, формализации и коррекции всех необ-

ходимых для ОУ данных и знаний;

· ИИТ организации потоковых вычислений в соста-

ве информационно-вычислительной распределенной 

среды системы , создания полной системы разнородных 

математических моделей, достаточно адекватных кон-

тролируемым процессам и явлениям, и ориентирован-

ных на свою реализацию в существующей программно-

аппаратной среде;

· ИИТ обеспечения удобного для пользователя ин-

терфейса и диалога с информационной системой и ото-

бражения (представления, визуализации) обработанных 

данных с помощью средств когнитивной (интеллекту-

альной) графики.

б) в области внедрения полученных результатов:

• 2010 – 2012 гг. – выполнена ОКР по разработке 

СППР для органов военного управления МО РФ на стра-

тегическом, оперативно-стратегическом и оперативном 

уровнях управления. Данная разработка получила одо-

брение руководства ГШ МО РФ при проведении КШУ 

«Кавказ-2012» в сентябре 2012 года; 

• 2008 г. – по настоящее время осуществляется 

проектирование, изготовление, поставка АСУ подготовки 

и пуска ракет космического назначения «Союз-2» на кос-

модроме «Плесецк», являющейся СППР боевых расчетов 

космодрома при проведении подготовки и пуска;

• 2005-2012 гг. – проведена разработка систем ав-

томатизированного мониторинга состояния в реальном 

масштабе времени на основе измерительной информа-

ции и визуализации его результатов: для ракет космиче-

ского назначения «Союз-2» на активном участке ее тра-

ектории на средствах космодрома «Плесецк», ЦСОАИ, КП 

ГИЦИУ, КП КВ; для всех разгонных блоков (РБ), изготов-

ляемых на предприятиях Роскосмоса на средствах ЕЦУП 

РБ, КП ГИЦИУ, КП КВ; для целого ряда космических аппа-

ратов (КА) наблюдения как для проведения заводских ис-

пытаний, так и на средствах ЦУП КА наблюдения;

•  2008-2011 гг. – проведена разработка и постав-

ка учебно-тренажерного комплекса для групп анализа и 

управления ЦУП КА наблюдения;

• 2008-2012 гг. – выполнен комплекс работ по вне-

дрению элементов систем поддержки принятия реше-

ний в составе комплексных систем управления защитой 

атомных реакторов РБМК на Ленинградской, Курской, 

Смоленской АЭС;

• 2010-2012 гг. – осуществлена разработка эскиз-

ного и технического проекта АСУ подготовки и пуска для 

ракет космического назначения «Русь-М» для космодро-

ма «Восточный»;

• 2005-2007 гг. – проведена разработка и внедре-

ние в ЦУС-У (центр управления системой) ГЛОНАСС ав-

томатизированной системы мониторинга состояния и 

управления (в частности, наземным комплексом управ-

ления) в реальном масштабе времени, позволяющей ре-

шать задачи интеллектуальной поддержки принятия ре-

шений при управлении названными объектами;

• 2005-2012 гг. – разработана унифицированная 

ИИТ мониторинга динамически изменяющихся состоя-

ний сложных организационно-технических объектов и 

процессов и управления ими на основе ИзИ и представ-

ления его результатов на индивидуальных и коллектив-

ных средствах отображения – как основы СППР, базиру-

ющейся на современных тенденциях развития методов 

и средств обработки информации и текущем состоянии 

информатики, других отраслей фундаментальной и при-

кладной науки.

Санкт-Петербургским институтом информати-

ки Российской академии наук (СПИИ РАН), совместно с 

СКБ "Орион" в рамках ОКР "Заря-22" был разработан ма-

кет программного средства оценки обстановки (ПСОО), 

поддержки принятия решения на применение войск на 

основе мониторинга их состояния и положения в реаль-

ном масштабе времени, позволяющий на основе данных, 

поступающих из структурных подразделений органа во-

енного управления, вырабатывать предложения ЛПР по 

наиболее оптимальному порядку применения имеющих-

ся сил и средств. К настоящему времени в макете реали-

зованы следующие задачи:

А. Система мониторинга технологического гра-

фика (ТГ) ПСОО. Сведения, поступающие из единой базы 

данных и знаний (ЕБДЗ) или из других программных 

комплексов (источников информации), обрабатываются 

ПСОО. При выявлении превышения критических значе-

ний плановых и текущих показателей эти данные выво-

дятся на соответствующие справочные окна.

В настоящее время контролируются:

•  состояние боеспособности соединений и воин-

ских частей (определяется в соответствии с ДГШ изме-

нением показателей укомплектованности и обеспечен-

ности, автоматически изменяются характеристики визу-

ализации по данному формированию);
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•  выполнение спланированных мероприятий по 

времени (выполнение мероприятий по степеням боевой 

готовности (БГ), совершение марша, занятие районов, 

выполнение ближайшей, дальнейшей задачи и т.д.).

Ход выполнения мероприятий визуализируется 

синхронизированным с реальным временем изменени-

ем окраски блока мероприятия, выполняемых каждым 

объектом контроля. Цвет окрашивания зависит от теку-

щего состояния боеспособности формирования.

Функционально график связывается с электрон-

ной картой для возможности обмена информационны-

ми данными по местоположению формирований и визу-

ализацией изменения показателей.

Кроме показателей, влияющих на управление 

группировкой войск, ПСОО может осуществляться кон-

троль за состоянием различных объектов (в соответ-

ствии с заданным перечнем), изменение состояния кото-

рых влечет за собой необходимость в проведении допол-

нительных мероприятий.

Б. Расчётно-аналитическая задача: «Поражение 

объектов». 

Данное программное средство предназначено для 

определения возможностей соединений (подразделе-

ний) комплексного огневого поражения (КОП) по пора-

жению вновь выявленных объектов.

Программное средство определяет координаты, а 

также характер объекта и даёт рекомендации по приме-

нению сил и средств КОП с учётом их возможностей по 

поражению данного объекта (временным и огневым).

В. Расчётно-аналитическая задача: «Стабилизация 

обстановки». 

Данное программное средство предназначено для 

определения возможностей по стабилизации обстановки 

на определённом направлении (направлениях) в случае 

необходимости её проведения. Программное средство 

определяет потребность направления (направлений):

• в увеличении общевойсковой составляющей;

• в снижении боевых возможностей противостоя-

щей группировки противника.

В соответствии с потребностями направления вы-

даются рекомендации:

• по усилению направления общевойсковыми со-

единениями (подразделениями);

• по применению сил и средств КОП для сниже-

ния боевых возможностей противостоящей группиров-

ки противника.

Расчетно-аналитическая задача: «Возможности по 

отражению 1 МРАУ противника и ответно – встречному 

удару». 

Данное программное средство предназначено для 

проведения комплексных оперативных расчетов в инте-

ресах количественного обоснования содержания, усло-

вий подготовки и проведения системы воздушных опе-

раций с целью оценки ее эффективности, отработки за-

мысла действий и формирования отдельных элементов 

решения на проведение воздушных операций.

Г. Расчётно-аналитическая задача: «Планирование 

применения». 

Данное программное средство предназначено для 

распределения общевойсковой составляющей по эле-

ментам оперативного построения при заблаговремен-

ном планировании, а также в случае кардинального из-

менения плана в ходе ведения боевых действий.

Программное средство является отечественной 

разработкой ЗАО «СКБ Орион» и реализовано на осно-

ве интернет-технологий и состоит из двух частей: серве-

ра и клиента. Сервер функционирует на базе интернет-

сервера и СУБД, в качестве клиента выступает программа-

браузер на клиентском хосте (АРМ). Система является от-

крытой в части наращивания решаемых задач. 

Данное программное средство в настоящий мо-

мент функционирует в среде операционных систем, раз-

решенных к использованию на объектах Заказчика (МО 

РФ) (МСВС 5.0, ЗАРЯ, Astra Linux Special Edition.) Возмож-

ны варианты адаптации под другие ОС по требованию 

Заказчика.

Разработка методологии и технологий создания 

и использования СППР и соответствующей унифици-

рованной программной платформы осуществлялась в 

2002-2014 гг. при финансовой поддержке . ведущих уни-

верситетов Российской Федерации: СПбГПУ (меропри-

ятие 6.1.1), ИТМО (субсидия 074–U01), Программы НТС 

Союзного государства «Мониторинг СГ» (проект 1.4.1–1), 

РФФИ № 16-57-00172-Бел_а, 16-07-00779, 16-08-01068, 

15-07-08391, 15-08-08459, 13-07-00279, 13-08-00702, 13-

08-01250, 13-07-12120, 13-06-0087, Программы фунда-

ментальных исследований ОНИТ РАН (проект №2.11), 

проекта ESTLATRUS 2.1/ELRI -184/2011/14, проекта 

ESTLATRUS/1.2./ELRI-121/2011/13 «Baltic ICT Platform».
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE MAIN OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT SYSTEM DISTRIBUTED 
SITUATIONAL CENTERS IN THE RUSSIAN FEDERATION

УДК 33.
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Ключевые слова. Распределенный ситуационный центр, технология, ситуационный анализ, информа-
ционное пространство, орган государственной власти.

Key words. Distributed Situation Centre, technology, situational analysis, information space, public authority.

Аннотация. В статье рассматриваются две основные задачи развития системы распределен-
ных ситуационных центров (СРСЦ) – задача синтеза информационной сети СРСЦ и задача класси-
фикации информационных ресурсов в ситуационных центрах. Первая актуальная задача связана с 
формированием единого информационного пространства органов государственной власти Россий-
ской Федерации (ОГВ РФ) путем интеграции как существующих, так и создаваемых информационно-
телекоммуникационных систем ОГВ РФ. Вторая вызвана появлением больших массивов данных, кото-
рые необходимо структурировать и анализировать для принятия грамотных управленческих реше-
ний. Сегодня в мире насчитывается большое количество ситуационных центров (СЦ). СЦ создаются в 
органах государственного управления  различного уровня, в вооруженных силах, спецслужбах, при меж-
дународных организациях.

Annotation. The article deals with two main objectives of the system distributed situational centers (SRSTS) - the 
problem of synthesizing information network SRSTS and the problem of classification of information resources in 
situational centers. The first urgent task is associated with the formation of a unified Russian Federation (RF UGA) 
information space of public authorities through the integration of both existing and emerging information and 
telecommunication systems UGA RF. The second is caused by the appearance of large amounts of data that need to 
be structured and analyzed for decision of competent management decisions. Today, a large number of situational 
centers (SC) has in the world. SOs are in various levels of government agencies, the armed forces, security services, 
to international organizations.
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Введение

В настоящее время в Российской Федерации (РФ) 

наблюдается стремительный рост интереса к внедрению 

современных информационных технологий в практику 

работы органов государственной власти (ОГВ). Особен-

но интенсивно развиваются технологии ситуационного 

анализа в СЦ Президента Российской Федерации, а так-

же в СЦ Администрации Президента Российской Федера-

ции. Функционируют СЦ в ряде министерств и ведомств 

РФ, а также в администрациях глав субъектов РФ. Наряду 

с этим, существенно увеличилась степень неопределен-

ности принимаемых решений во всех сферах управле-

ния, порождаемая потерей актуальности традиционных 

моделей социально-экономического развития и нехват-

кой необходимой современной модельной базы. При 

этом эффективность решения задач зависит от досто-

верности, актуальности, полноты и оперативности ин-

формации, получаемой из различных источников (ор-

ганов государственной статистики, средств массовой ин-

формации, результатов социологических опросов насе-

ления и руководителей предприятий, информационных 

агентств и других организаций).

В ходе проводимых в Российской Федерации ин-

тенсивных политических, структурных и экономических 

преобразований особую важность приобретают пробле-

мы информационной поддержки процессов принятия 

решений ОГВ всех уровней. При этом одна из актуаль-

ных задач связана с формированием единого информа-
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ционного пространства органов государственной вла-

сти путем интеграции как существующих, так и создава-

емых информационно-телекоммуникационных систем 

органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. Другая актуальная задача вызвана появ-

лением больших массивов данных, которые необходимо 

структурировать и анализировать для принятия грамот-

ных управленческих решений. Одновременно с убыстре-

нием темпов развития информационных технологий со-

кращается время, отпущенное на принятие управленче-

ских решений или тем более решений, принимаемых в 

кризисных ситуациях. Остановимся на этих задачах бо-

лее подробно.

Задача синтеза информационной сети системы 
распределенных ситуационных центров

Современное развитие информационных техно-

логий, неуклонный рост требований к качеству обслужи-

вания потребителей, объемов передаваемой информа-

ции, а также переход от разнородных СЦ к системе рас-

пределенных ситуационных центров (СРСЦ) привели к 

необходимости перехода от статистической задачи про-

ектирования структуры информационных сетей к дина-

мической. Существенным также являются ограничения 

на материальные и трудовые ресурсы, что не позволяет 

мгновенно реализовать выделяемые капитальные вложе-

ния и построить всю информационную сеть СРСЦ полно-

стью. При динамической задаче проектирования инфор-

мационная сеть СРСЦ рассматривается как развивающа-

яся система и построение сети представляет многоэтап-

ный процесс ее развития из некоторой начальной струк-

туры в конечную, обеспечивающую заданное качество об-

служивания потребителей на всех этапах ее построения.

Рассмотрим постановку динамической задачи 

структурного синтеза развивающихся информационных 

сетей (ИС).

Заданы потенциальные пользователи x
j
, 1,j n  

проектируемой ИС; прогноз динамики роста потребно-

стей в информационном обмене на будущий период j-го 

пользователя ( )jh t 0,t t T , где t
0
 – начальный момент 

создания ИС; T – момент окончания создания функцио-

нально полной ИС; начальная стоимость аренды каналов 

связи (КС) 0( , )арc t l  и стоимость капитальных затрат на 

создание такого КС 0( , )капc t l , где l – длина канала; набор 

производительностей коммутационного оборудования, 

из которого комплектуются сеть 1 2, ,...,
ln

П П П . 

Необходимо определить этапы проектирования и 

внедрения сети, при котором обеспечивается минимум 

суммарных приведенных затрат на создание и развитие 

сети с учетом роста потребностей пользователей в ин-

формационном обмене, изменения характеристик эле-

ментов ИС при ограничениях на выделяемые материаль-

ные и трудовые ресурсы. В качестве критерия эффектив-

ности можно выбрать максимум экономической эффек-

тивности от использования уже функционирующей ча-

сти сети при тех же ограничениях. 

Задачу динамического проектирования структуры 

информационных сетей можно сформулировать следую-

щим образом: задано распределение общих капитальных 

затрат по отдельным этапам внедрения kw 1,2,...,k K  

(k – номер этапа) и требуется составить такой план раз-

вития сети с учетом перечисленных выше ограничений, 

при котором максимизируют выбранный критерий эф-

фективности.

Построение математической модели начнем с бо-

лее простой задачи (1). Допустим, что известны начальная 

структура информационной сети D
0
, число этапов созда-

ния сети K, а также объемы информационной нагрузки 

всех пользователей сети на конец периода ее создания. 

Структуру сети, которая получается в результате k-го эта-

па, обозначим D
k
, 1,k K . Требуется определить такую 

последовательность структур 1 2, ,..., KD D D , при которой 

суммарный приведенный эффект от использования ИС 

будет максимальным при условии полного удовлетворе-

ния потребностей пользователей в информационном об-

мене на момент полного ввода в действие всей сети.

Таким образом, мы приходим к следующей поста-

новке динамической задачи структурного синтеза разви-

вающейся информационной сети: при заданной началь-

ной структуре сети D
0
, прогнозах абонентов в информа-

ционном обмене на момент окончания создания сети и 

заданном числе этапов определить оптимальный план 

развития сети, т.е. найти такие промежуточные структу-

ры 1 2, ,..., kD D D , при которых обеспечивается максималь-

ный эффект от использования действующей части сети 

при ограничениях на капитальные затраты каждого эта-

па и возможности их освоения. Математическая модель 

задачи:

 
1

max ( )
K

a k
k

H D     (1)

при ограничениях

1( / )k k kвыдW D D w ;   (2)

1( / )k k kвыдR D D R  ;   (3)

( ) ( )ja k jтр kh D h t ;    (4)
( ) ( )ja K jтрh D h T ;    (5)

1 1( ) ( ) ( / )a k a k a k kH D H D H D D ,  (6)

где ( )a kH D  – суммарный объем информационной на-
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грузки, выполняемый ИС на k-м этапе; 1( / )a k kH D D   

суммарный прирост объемов информационной нагруз-

ки, выполняемых сетью при переходе от (k–1)-го к k-му 

этапу; 1( / )k kW D D  – затраты, необходимые для пере-

хода от структуры D
k–1

 к структуре kD kвыдw  – капиталь-

ные вложения, выделяемые на k-м этапе развития сети;   

1( / )k kR D D  – вектор трудовых и материальных ресур-

сов, необходимых для перехода от структуры D
k–1

 к D
k
; 

k выдR  – фактически выделенные трудовые и материаль-

ные ресурсы на развитие сети на k-м этапе; ( )jтр kh t  – сум-

марный объем информационной нагрузки j-го пользова-

теля, который требуется автоматизировать за k этапов 

(прогноз); ( )ja kh D  – фактически автоматизированный 

объем информационной нагрузки j-го пользователя за k 

этапов развития информационной сети.

При решении динамических задач проектирова-

ния развивающихся ИС используется следующий прин-

цип преемственности, справедливость которого следует 

из практических соображений: структура сети на каждом 

этапе D
k
 получается расширением структуры предыдуще-

го этапа D
k–1

 при введении новых информационных по-

токов (ИП), увеличении производительности сети и уве-

личении объема информации в ИП. При этом введенные 

ранее ИП не устраняются, а используются на всех после-

дующих этапах вплоть до последнего K, т.е. искомая по-

следовательность структур обладает свойством вложения 

1 2 ... KD D D .

Для определения конечной структуры информа-

ционной сети при t=T сначала следует решить вспомога-

тельную задачу: найти такую структуру пользовательской 

ИС D
k
, места размещения ситуационных центров феде-

рального уровня (СЦф) и их производительность 

( )iП K ( )iy Y K , при которых потребности всех поль-

зователей в информационном обмене h
j
(T) будут удовлет-

воряться полностью и суммарные приведенные затраты 

на создание этой «функционально полной», сети будут 

минимальными. Для решения этой задачи целесообразно 

применить алгоритмы синтеза пользовательских ИС.

В данном случае следует использовать алгоритм 

синтеза пользовательских ИС с произвольным числом 

уровней концентрации. Так как при использовании раз-

личных ситуационных центров регионального уровня 

(СЦр), работающих с различными ИП, экономически це-

лесообразно перейти к синтезу таких сетей, где число 

уровней концентрации не фиксировано априори, а опре-

деляется в процессе синтеза.

Пусть имеется множество jX x  – пользовате-

лей (П) сети, каждый из которых генерирует информа-

ционный поток h
j
. Имеется множество СЦр разных ти-

пов. Обозначим через s
конc

s
конd s

конn  – стоимость, про-

пускную способность и максимальное число ИП типа s. 

Требуется определить фактические места размещения 

СЦр * rZ z , тип СЦр в пункте z
r
, линии привязки П к 

соответствующим СЦр (т.е. подмножества X
z
) и структуру 

ИС, чтобы приведенные затраты на ИС при ограничени-

ях, определяемых СЦр и пропускными способностями 

каналов связи, были минимальными. Введем следующие 

переменные:

1, ,

0, ;
i

i

если П подключен к СЦр непосредственно

в противном случае
 

1, ,

0, ;z

i

i

если П подключен к СЦр в пункте z

в противном случае

1, ,

0, ;z

если в пункте z установлен СЦр

в противном случае

1

1, ,

0, ;z

если СЦр в пункте z подключен к СЦф

в противном случае

/

1, ,

0, ;
z

zz

если СЦр подключен к СЦр в пункте z

в противном случае

Математическая модель этой задачи имеет следу-

ющий вид:

1 1
1

( )

1

( , , , ) ( )

( , ) ( )

z

z z z

n
пер

j j z z zz j j j
j

n
пер s
j j j j кон z z

j z Z z Z

W c h

c h l c H
 

1 1 1( , ) ( , ) minпер пер
z z z z zz z zz zz

z z Z z Z
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z
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s

j z z кон
j z Z

n ;   (9)

1.jz j
z

    (10)

Если

1z 1 1z zz
z

   (11)

где H
z
 – суммарный информационный поток, проходя-

щий через СЦр в пункте z

1
;

z

n

z j j z z z
j z Z

H h H    (12)

( )( ) s
кон z конc H c 1 ( )s s

кон z конd H d .  (13)

Условия (8) и (9) учитывают ограничения, накла-

дываемые на параметры СЦр типа s. Условие (10) озна-

чает, что любой пользователь должен быть подключён к 

СЦр, а условие (11), что любой СЦр в пункте z или под-
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ключается непосредственно к СЦр или к другому СЦр в 

некотором пункте z.
Предлагаемый алгоритм включает в себя следую-

щие этапы:

• предварительное разбиение исходного множе-

ства X на ряд подмножеств X
z
, в каждом из которых воз-

можна установка СЦр наименее производительного типа 

по ограничениям (8) и (9);

• предварительное размещение СЦр в образован-

ных подмножествах X
1
,..., X

r
 т.е. определение пунктов z

1
, 

z
2
,...,z

r
;

• проверка экономической целесообразности 

установки СЦр в пунктах z
1
, z

2
,...,z

r
 и исключение неэко-

номичных СЦр;

• перепривязка неподключенных П
i
 к ближайшим 

СЦр по критерию минимума затрат на связь;

• замена подмножеств X
1
,..., X

r
 суперузлами z

1
, 

z
2
,...,z

r
, соответственно в местах установки СЦр;

• последовательное построение кратчайшей свя-

зывающей информационной сети с ограничениями из 

суперузлов, при этом на каждом шаге слияния оценива-

ют целесообразность перехода к более производитель-

ному СЦр и проверка ограничений (8) и (9). Решив за-

дачу определения структуры пользовательской сети и 

определив конечную структуру информационной сети 

D
K
, п ереходим к отысканию последовательности проме-

жуточных структур D
1
, D

2
,..., D

K–1
, т.е. к нахождению опти-

мальной траектории развития информационной сети.

Данный подход позволит обеспечить эффектив-

ный механизм расходования выделенных ресурсов на 

развитие и модернизацию существующей информаци-

онной сети СРСЦ, с максимумом экономической эффек-

тивности от использования функционирующей части 

сети на всех этапах. 

Задача классификации информационных 
ресурсов в ситуационных центрах

Подготовка информационно-аналитических ма-

териалов, проведение мероприятий, связанных с инфор-

мационной поддержкой деятельности пользователей СЦ, 

требуют не просто накопления и обработки больших 

объемов информации. Информация должна прежде все-

го быть проверена, агрегирована по определенным кри-

териям, правильно классифицирована по соответствую-

щим рубрикам и представлена пользователям в наиболее 

наглядном и удобном для восприятия виде.

Существующие подходы классификации инфор-

мационных ресурсов обладают рядом недостатков, не 

учитывающих специфику работы СЦ. Решение данной 

проблемы может быть соотнесено с разработкой модели 

и методики классификации информационных ресурсов 

в СЦ. Решение поставленных задач по развитию СЦ ОГВ 

позволит повысить эффективность взаимодействия ор-

ганов государственной власти между собой и обеспечить 

условия для повышения результативности и более широ-

кого использования современных средств СЦ в экономи-

ческой, социальной и других сферах жизнедеятельности 

общества и государства.

Таким образом, учитывая достоинства и недостат-

ки существующих подходов при классификации в инте-

ресах функционирования СЦ, можно поставить задачу 

классификации информационных ресурсов:

Из всего множества документов, поступающих 

в СЦ для анализа, требуется провести их рубрицирова-

ние на множество документов, принадлежащих к непе-

ресекающимся между собой рубрикам с учетом совмест-

ного «действия» рубрик двух противоположных тенден-

ций (критериев): взаимного «притяжения» (тенденции к 

объединению) и взаимного «отталкивания» (тенденции 

к разъединению), обеспечивающих выполнение требо-

ваний к достоверности и оперативности классификации 

информации. Таким образом, получаем формальную по-

становку задачи:

Пусть задано множество документов A, которые 

можно отнести на k непересекающихся рубрик 

kk AAAAr ,...,,)( 21 . Тогда показатель качества рубри-

цирования ))(( ArP k  можно представить как количе-

ственное выражение ошибочного отнесения некоторой 

части классифицируемых документов к другой рубрике q

qkqkqk ArPArPArP ))(())(())(( 21 , (14)

где P
1
 – потери качества классификации, обусловленные 

вероятностью отнесения документа к соответствующей 

рубрике в зависимости от количества сформированных 

рубрик. Данная величина будет обратно пропорциональ-

на количеству вводимых рубрик.

P
2
 - потери качества классификации, обусловленные 

временными затратами на поиск документа с соответ-

ствующими атрибутами. В этом случае чем больше ру-

брик относительно специализированных тематик, тем 

с большей достоверностью будет найден соответствую-

щий документ относительно выделенных временного и 

материального ресурсов.

Требуется найти такое разбиение всей совокупно-

сти документов A на рубрики r
k
(A) , которое обеспечива-

ет минимум отнесения документов к ложной рубрике 

при ограничениях на достоверность D, вероятность пра-

вильной классификации документа требкл TtP  и ре-

сурсах G, задействованных для решения задачи рубрици-
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рования документов, при условии, что начальная мощ-

ность рубрик известна

, 1,
*( ) arg min ( ( ))

k k
k

r R k n
r A P r A  

;
( )

.

треб

треб треб

треб

D D
P t Т P
G G

  (15)

Решение (15) в этом случае и будет выступать 

формальной постановкой задачи. 

Решение поставленных задач по развитию СЦ ОГВ 

РФ и в целом СРСЦ позволит повысить рациональность 

взаимодействия органов государственной власти между 

собой и обеспечить условия для повышения эффектив-

ности принятия управленческих решений. Однако необ-

ходимо однозначно понимать, что разработка и эксплуа-

тация СЦ, определение путей и методов дальнейшего их 

развития возможно только на основе комплексного совер-

шенствования всех составляющих системы распределён-

ных ситуационных центров, и в первую очередь связан-

ных с информационным и аналитическим обеспечением.
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В становлении и развитии систем государствен-

ного управления можно выделить три этапа: первый этап 

- создание  АСУ с 1970-х гг. до 1991 гг.; второй этап – соз-

дание локальных вычислительных сетей и разработка 

информационно-справочных систем с 1991 до 2000г.; 

третий этап – с 2001 г. по настоящее время – внедре-

ние территориально-распределенных информационно-

коммуникационных систем, создание ситуационных 

центров, информационно-аналитических систем и си-

стем проектного управления.

На первом этапе создавались вычислительные 

центры в Госплане, Госснабе, ЦСУ и в отраслевых ведом-

ствах. При этом отраслевые АСУ разрабатывались, как 

правило, по иерархическому принципу: предприятия, 

объединения, министерства и ведомства – и охватыва-

ли значительную часть промышленности страны и смеж-

ные отрасли. При этом функционально задачи решались 

в основном контрольные – осуществлялся сбор фактиче-

ских значений выполнения плановых заданий, и эта ин-

формация интегрировалась от каждого предприятия и в 

целом по министерствам. 

Позже стали создаваться АСУ для обеспечения от-

дельных функций государственного управления: автома-

тизированная система плановых расчетов Госплана, АСУ 

Госснаба, АСГС в ЦСУ, АСУНТ в Государственном комитете 

по науке и технике и в ряде других. 

В конце 70-х годов в СССР внедрение вычислитель-

ной техники и информационных систем в различных сфе-
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рах народного хозяйства и управления достигли достаточ-

но высокого уровня. В стране действовали сотни вычисли-

тельных центров и АСУ различного уровня и масштаба как 

в сфере гражданских отраслей, так и оборонных. 

Завершающим звеном в цепочке АСУ должна была 

стать АСУ ОГАС – общегосударственная система управле-

ния народным хозяйством. Концепция управления,  поло-

женная в ее основу, и отдельные разработанные элементы 

были использованы для других автоматизированных си-

стем общенационального уровня. С этой идеей выступал 

академик Виктор Михайлович Глушков. Он много писал 

и доказывал, что нужно создать в стране сотни вычисли-

тельных центров, которые были бы интегрированы меж-

ду собой, обменивались информацией и решали задачи 

управления в усложняющемся народном хозяйстве. Одна-

ко эта идея не была реализована. Существовали отдельные 

АСУ предприятий, министерств, ведомств и регионов, ко-

торые не были взаимоувязаны между собой.

В это же время Советом Министров СССР было 

принято постановление о создании специализирован-

ной вычислительной системы для оперативного управле-

ния народным хозяйством страны в мирное время и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Как известно, 

эта система получила впоследствии наименование ком-

плекс «Контур» и разрабатывалась НИИ «Восход» Минра-

диопрома СССР.

В создании системы принимали участие десят-

ки научно-исследовательских и проектных институтов. 

(Справочно: штатная численность только НИИ «Восход» 

составляла тогда около 5 тысяч человек).

Для осуществления функций Генерального заказ-

чика в Аппарате Совета Министров СССР создается 10-й 

отдел и Научно-тематический центр. Впервые в нашей 

стране в правительственном аппарате создали научные 

подразделения для разработки интегральной системы и 

ее информационной загрузки.  

По мере готовности комплекса «Контур» к прием-

ке встал вопрос об его эксплуатации, в связи с чем Со-

вмином СССР 24 декабря 1975 г. было принято постанов-

ление о создании предприятия «Ромб» и НИИ «Энергия». 

Это были два главных вычислительных центра, на кото-

рые первоначально была возложена задача по эксплуата-

ции и развитию системы «Контур». 

Таким образом, в далекие 70-е годы ХХ столе-

тия был введен в строй уникальный по тем временам 

информационно-вычислительный комплекс, предназна-

ченный для сбора, накопления, обработки и представле-

ния информации руководству страны.

В 1984 г. в целях эксплуатации и развития ком-

плекса «Контур» было создано Главное управление ин-

формации при Совете Министров СССР, которое осу-

ществляло оперативное управление системой «Контур», 

а также дальнейшее развитие задач по основным от-

раслям народно-хозяйственного комплекса: топливно-

энергетической, транспортной, металлургической и т.д.

Для управления работами по ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС был создан Инфор-

мационный центр в г.Чернобыль, который готовил ана-

литическую информацию и ежесуточно представлял ее в 

Правительственную комиссию. 

Это был один из первых серьезнейших опытов 

ситуационного управления, что дало импульс созданию 

информационно-расчетных задач нового поколения, 

включая проектное управление, горизонтальную коор-

динацию органов государственной власти при реализа-

ции крупномасштабных государственных программ, та-

ких как «Развитие машиностроения», «Развитие Дальне-

го Востока» и др.

Аналогичные системы были созданы для управле-

ния работами по  ликвидации последствий землетрясе-

ния в Армении в конце 1988 г.  

В 1990 г. был создан Государственный информа-

ционно-вычислительный центр при Государственной ко-

миссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситу-

ациям, который вел информационные ресурсы, предна-

значенные для мониторинга, оценки и прогнозирования 

последствий аварий и катастроф техногенного и при-

родного характера на территории страны, а также выра-

батывал предложения и рекомендации с целью принятия 

решений по предупреждению и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях.

Второй этап начался в 1991 г. В это время пере-

стал существовать СССР, изменилась парадигма госу-

дарственного управления, поменялись функции мини-

стерств и ведомств.

Это был весьма драматический период для поль-

зователей  и разработчиков информационных систем: 

практически перестали существовать традиционные ис-

точники информации, старый информационный фонд 

рухнул, модели и методы обработки информации не со-

ответствовали реалиям рыночной экономики.

В этот период создаются локальные вычислитель-

ные сети органов государственной власти, разрабатывают-

ся локальные информационные системы различного на-

правления. В этот период приступили к созданию первых 

ситуационных центров органов государственной власти.

В декабре 1991 г. Госцентр вошел в состав вновь 

созданного Федерального агентства правительствен-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (41) 2017

56

ной связи и информации при Президенте РФ на пра-

вах главного управления под наименованием Научно-

исследовательский центр «Контур», затем как главное 

управление информационных систем.

Основной задачей НИЦ «Контур» являлось обе-

спечение информационной поддержки управления стра-

ной в условиях мирного времени, чрезвычайных и кри-

зисных ситуациях, подготовка и еженедельное представ-

ление руководству страны аналитических записок и раз-

личного рода данных и расчетов о темпах и динамике 

развития экономики, инфляции, ситуации в ТЭК и т.д.

В 1993 г. в ФАПСИ создаются региональные 

информационно-аналитические центры (РИАЦ) в со-

ставе Центров правительственной связи. Сегодня во 

всех субъектах Российской Федерации функционируют 

РИАЦ,  которые осуществляют сбор и обработку инфор-

мации различных категорий. 

РИАЦ стали одним из основных источни-

ков информации о социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в регионах Рос-

сийской Федерации. 

Для более глубокого изучения общественного мне-

ния по наиболее актуальным проблемам страны создают-

ся социологические центры, которые начали проводить 

исследования, обеспечивая оценку рейтингов партий, ве-

дущих политиков, анализ проблем, волнующих общество, 

оценку россиянами своего материального положения и 

экономической ситуации в регионе и в стране в целом.

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации в 90-х годах прошлого столетия началось про-

ектирование информационно-телекоммуникационной 

системы (ИТКС), ориентированной на обеспечение фе-

деральных государственных органов субъектов РФ, а так-

же министерств и ведомств информацией, необходимой 

для принятия решений в различных условиях функцио-

нирования государства. ИТКС создавалась на основе ком-

плекса «Контур» и системы правительственной и опера-

тивной связи ФАПСИ.

Создание ИТКС, призванной обеспечить фор-

мирование единого информационного пространства 

в интересах государственных органов РФ, безопас-

ность государственных информационных систем, пе-

редаваемой и обрабатываемой информации, требо-

вало решения многих сложных научно-технических, 

организационно-правовых и иных проблем. Поэтому в 

работах по созданию ИТКС участвовали ученые и специа-

листы различных научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций страны. Была подготовле-

на «Программа создания и развития информационно-

телекоммуникационной  системы специального назна-

чения в интересах органов государственной власти». В 

апреле 1995 г. этой программе был придан статус «прези-

дентской программы». 

Ядром всей ИТКС является ее информационная 

составляющая, информационные объекты которой – си-

туационные центры различного уровня (от СЦ Прези-

дента РФ до региональных и ведомственных  центров), 

информационно-аналитические системы, информаци-

онные фонды. 

В 1993 г. приступили к созданию ситуационного 

центра Совета Безопасности Российской Федерации. В 

1995 г. этот ситуационный центр Указом Президента РФ 

был введен в эксплуатацию.

Опыт создания и эксплуатации СЦ СБ был исполь-

зован затем при разработке и создании Ситуационного 

центра Президента РФ. Осенью 1994 г. был подготовлен 

ряд документов с обоснованием необходимости иметь в 

официальной резиденции Президента РФ Ситуационный 

центр. Было утверждено ТЗ и началось проектирование, 

выбор  программно-аппаратных средств, обоснование 

прикладных программных продуктов, информационных 

ресурсов, решение проблем информационной безопас-

ности, телекоммуникационной основы. А уже 29 февра-

ля 1996 г. Президент РФ был ознакомлен с возможностя-

ми Ситуационного центра по мониторингу социально-

экономической и общественно-политической ситуации, 

ситуационного анализа проблем, информационной под-

держки политического планирования, процедур подго-

товки и принятия решений. 

Сегодня созданы и функционируют более 50 ситу-

ационных центров в федеральных органах власти. Соз-

даются десятки ИТ-предприятий, которые разрабатыва-

ют и внедряют локальные, федеральные и региональные 

информационные системы мониторингового типа в раз-

личных секторах экономики.

С 2001 г. по настоящее время можно определить 

как третий этап. В этот период активно разрабатываются:

• электронный документооборот, позволяющий 

значительно сокращать сроки подготовки и согласова-

ния документов, упрощает процедуры их поиска, обеспе-

чивает сохранность документов;

• централизованные государственные регистры, 

реестры. К ним также относится и создание государ-

ственной автоматизированной системы «Управление», 

которая позволяет реализовать быстрый доступ к все-

объемлющей и точной информации об основных объ-

ектах управления;

• информационно-аналитические и управляю-
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щие системы, обеспечивающие многомерный анализ 

данных. Эти системы определяют  проблемные области 

и позволяют оперативно формировать агрегированные 

отчеты, выявлять скрытые закономерности в социально-

экономической и общественно-политической сферах;

• система электронных закупок для государствен-

ных нужд, позволяющая снижать цены на приобретае-

мую продукцию за счет упорядочения и повышения про-

зрачности процессов. 

Существенные достижения в сфере государствен-

ных информационных систем управления получены при 

реализации государственной программы  «Россия. Ин-

формационное общество (2011–2020 гг.)».

Особое место занимает создание системы ситу-

ационных центров, работающих по единому регламен-

ту, которая обеспечивает информационную и интеллек-

туальную поддержку деятельности руководителей орга-

нов государственной власти, коллективную подготовку 

управленческих решений  на основе новейших инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий.

Разрабатывается система взаимодействия граждан 

и бизнеса с государством, которая сокращает время граж-

дан и  организаций на взаимодействие с органами вла-

сти и государства за счет уменьшения количества бумаж-

ных документов, подаваемых и получаемых из учрежде-

ний, уменьшает количество и сокращает время посеще-

ния гражданами госучреждений.

В этот период создается серия федеральных и ре-

гиональных СЦ, а также мобильный ситуационный центр 

Президента РФ, который предназначается для информа-

ционной поддержки принятия решений во время прове-

дения выездных мероприятий. Также был разработан вы-

носной мультимедийный комплекс для Президента РФ и 

Председателя Правительства РФ.

Значительный прогресс был достигнут в деле ин-

формационного  обеспечения федеральных и региональ-

ных органов государственной власти с внедрением видео-

конференцсвязи. Внедрение этой услуги позволило резко 

повысить эффективность государственного управления.

Существенное развитие получили ИАС. Первые 

- простые информационные мониторинговые систе-

мы, затем – многофакторные системы обработки раз-

нородной информации. В настоящее время в ИАС вне-

дрены прогнозные, семантические, когнитивные мо-

дели, позволяющие вскрывать внутренние закономер-

ности социально-экономического и общественно-

политического развития страны.

Значительное внимание уделяется созданию си-

стем проектного управления при реализации крупномас-

штабных проектов. Так была создана  информационная 

система проектного управления и контроля подготовки 

Олимпийских зимних игр в г.Сочи, которая дала возмож-

ность обеспечить государственные органы федерально-

го и регионального уровней комплексной информацией 

о подготовке к Олимпийским играм, в том числе о ходе 

строительства спортивных объектов, развитии инфра-

структуры и т.д. Также была создана информационно-

аналитическая система управления,  ходом реализации 

важнейших национальных проектов. 

В 2010 г. коллективом ученых-проектировщиков 

и практиков разработана концепция построения го-

сударственной автоматизированной системы оценки 

финансово-технологических рисков, возникающих при 

выполнении государственного оборонного заказа. Уни-

кальность данной системы заключается в том, что она 

построена как территориально-распределенная межве-

домственная система, основанная на едином информа-

ционном фонде, и позволяет осуществлять обработку 

конфиденциальной информации и формировать ГОЗ.

Именно благодаря созданию системы распреде-

ленных ситуационных центров органов государственной 

власти, работающих по единому регламенту информаци-

онного взаимодействия, внедрению инструментально-

моделирующих средств креативной аналитики, 

территориально-распределенных систем управления на 

федеральном и региональном уровнях и разработке уни-

кальных информационно-аналитических систем страте-

гического планирования, оценки и анализа националь-

ной безопасности и др. закладывают информационно-

технологическую базу системы государственного управ-

ления, которая позволит сделать Россию мощным и про-

цветающим государством. 
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Аннотация. В статье исследуется вопрос зикристской практики на современном Северном Кавка-
зе. На примере результатов социологического исследования показано, что недавно обязательная для 
представителей некоторых тарикатов традиция исполнения зикра, вступает в конкуренцию с но-
выми религиозными течениями. Обращение к вопросу о практике зикра в регионе позволяет выявлять 
разделения и границы среди мусульман. Результаты исследования показали, что действительно про-
блема сторонников и противников зикра, т.е. традиционных мусульман и салафитов, существует в 
обществе.

Annotation.  The article explores zikristskoy practice in today's North Caucasus. For example, the results of 
sociological research shows that the recently mandatory for representatives of some tradition tarikats execution 
dhikr, enters into competition with new religious movements. Appeal to the question of the practice of dhikr in 
the region can detect separation and boundaries among Muslims. The results showed that the real problem of 
supporters and opponents of dhikr, ie traditional Salafi Muslims and exists in society.
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Изучая вопросы разделения внутри религии на 

Северном Кавказе, возникает необходимость обратить 

внимание на практику, исторически закрепленную и тра-

диционную для народов Чечни, Ингушетии и Дагестана. 

Эта практика – исполнение зикра, недавно стала одним 

из спорных и создающих искусственные границы вопро-

сов в развитии современного ислама в регионе. Она по-

родила разные взгляды и разное отношение населения 

к исполнению зикра. Обращение к вопросу о практи-

ке зикра в регионе позволяет выявить разделения в об-

ществе, наблюдать появления различных групп и спо-

ров, которых раньше не существовало, где зикр в разных 

его формах исполняли все представители общин вирдо-

вых братств. Ситуация меняется с каждым годом в сторо-

ну увеличения числа жителей региона, отрицающих эту 

практику. Особенно заметен уход от следования тради-

ции исполнения зикра среди молодого поколения.

Практика зикра, как бы ее не оценивали разные ав-

торы (для кого-то он олицетворял положительные функ-

ции, кто-то видел в нем и исполняющих его группах 

функции неповиновения власти), важна для изучения и 

осознания тех процессов, которые происходят в совре-

менном обществе. Исследованию как суфизма в целом, 

так и его орденов посвящено множество работ. Практика 

зикра (в разных его формах) является общей для суфизма. 

Исполнение зикра анализируется исследователями раз-

ных стран мира. Большинство исследований рассматри-

вают и анализируют исполнение зикра в рамках истори-
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ческой науки, этнографической, теологической, религи-

оведческой, затрагивая историю суфийских братств и их 

распространения на определенной территории, акценти-

руют внимание на их специфику и особенности испол-

нения зикра, но исследования практики зикра как ценно-

сти для современного общества и динамики отношения к 

нему населения не проводилось. Для исследования также 

важно проанализировать вероятную роль практики зикра 

в становлении гражданского общества.

На первый взгляд эти два понятия «гражданское об-

щество и религия» очень далеки друг от друга, и особенно 

всего лишь одна из религиозных практик – исполнение 

зикра. Но учитывая факт включенности религии в структу-

ры гражданского общества [6], можно прийти к выводу, что 

и практика зикра, который оказывает мощное воздействие 

на самоорганизацию людей в общность, структурируемую 

и регламентируемую, их сплоченность, формирование 

коллективного интереса можно рассматривать вирдовые 

братства как одну из структур, развитие которых влияет на 

функционирование института религии, определяя внутри-

религиозные отношения, может выполнять положитель-

ные социальные функции. Более того, общины (вольные 

общества, джамааты, вирдовые братства) многие воспри-

нимают как истоки гражданского общества. Суфизм про-

демонстрировал высокую степень формальной организа-

ции и общественно-политически ориентированный ха-

рактер суфийских институтов в регионе. Данную практи-

ку раскрывает «габитус» П. Бурдье как некое взаимное со-

гласования действий человека с общей коллективной па-

мятью, общими целями и общими культурными норма-

ми, объединяет людей и дает гарантию тождества и посто-

янства практик во времени» [2]. Одна из общих особенно-

стей современного суфизма – его противостояние таким 

«грозным соперникам, как западный рационализм, госу-

дарственный секуляризм, и исламский фундаментализм» 

[9]. Подобную роль суфизм призван исполнять и в практи-

кующих зикр Индии, Среднем Востоке, Индонезии, Сене-

гале, Египте и Турции.

Для некоторых представителей молодежи, в се-

мьях которых придерживались своему тарикату и практи-

ковали зикр, его исполнение, внезапно стало неправиль-

ным, ошибочным, «неисламским». Новые фундаменталь-

ные течения яростно отвергают такую практику, как зикр, 

мавлид, почитание своих святых - шейхов, паломниче-

ство к зияратам, называя из нововведенияи и объясняя от-

сутствием их упоминания в Коране и в Хадисах. Отказы-

ваясь от практики зикра, новые для региона течения пре-

небрегают и личными отношениями с Богом [8].

Определение терминологии

Вирд среди народностей Кавказа воспринимает-

ся по-разному. В Дагестане – он понимается как задание. 

Для чеченцев и ингушей – это разные религиозные зи-

кристские общины. Существует народная интерпретация 

(при которой встречаются этнические расхождения, и не 

всегда они аналогично научному пониманию) и научная. 

Постараемся дать лексическое и терминологическое зна-

чение употребляемых в статье понятий, связанные с су-

фийскими течениями и суфийской практикой, с научной 

точки зрения.

Тарикат в переводе с арабского слова «тарика»- 

«путь». Означает религиозный орден, братство. Это сле-

дование пути, установленного традицией тариката, т.е. 

индивидуальное духовное самосовершенствование мю-

рида под руководством наставника (шейха, устаза) вклю-

ченного в цепочку духовной преемственности в Дагеста-

не или в рамках следования религиозной традиции су-

фиев (среди вайнахских народов). В Чечне и Ингушетии 

распространены тарикаты Накшбандийя и Кадирийя (в 

Дагестане наряду с вышеназванными широко распро-

странен Шизалийя, встречаются немногочисленные 

представители Рифайя, например, шейх двух тарикатов 

Муххамад-хаджи Абдурахманов из Унцукуля).

Вирд (от араб. уирд) – «краткая молитва или часть 

из аятов Корана», поминание, чтение зикра. В суфизме 

встречается две трактовки: 

1. Вирд как «задание» на чтение Корана, молитв, 

которое дает ученику шейх (устаз) или которые закре-

плены традицией идущей от шейха. Суфийские общины 

различаются по технике выполнения этих заданий и по 

самим заданиям. 

2. Подразделение внутри тариката на вирды (ре-

лигиозные братства, общины – турук), направления для 

познания божественной Истины. Это «братство, члены 

которого придерживаются пути, предложенного шейхом, 

различающиеся особенностями совершения обряда зикр  

и некоторыми ритуалами, разработанными основателя-

ми их религиозного направления» [1].

Зийарат (от араб. «посещение») - хождение к свя-

тым местам, а также место захоронения [4] (святого, пра-

ведника, шейха и т.д.). Зийарат - совершение паломни-

честв и поклонения. Общемусульманской обязанностью 

является совершение хаджа (поломничества, входящего 

в столпы ислама). Широкое распространение традиция 

поломничества получила в суфизме и шиизме. Могилы 

святых, шейхов, в зависимости от региона могут носить 

разные названия. Распространенным и общим для респу-

блик Северного Кавказа является – зийарат (в Дагестане 
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встречается название «пир»).

Зикр – (богопоминание) духовная практика в ис-

ламе, многократное произнесение молитвенной форму-

лы, прославляющей Аллаха [4]. «В суфизме зикр - это ду-

ховное упражнение, ставящее своей целью ощущение че-

ловеком состояния постоянного Божественного присут-

ствия. Это состояние устанавливается путем многократ-

но повторяющегося поминания имен Бога». Различает-

ся зикр джахри (громкий, произносится вслух), и хафи 

тихий, про себя). В Кадирийском тарикате распростра-

нен коллективный зикр, отличающийся техникой пере-

движения и дыхания. Это суфийская духовная техника 

повторения сакральных формул. «При помощи вирдо-

вых формул суфии входят в состояние изменённого со-

знания путем повторения общих для обоих тарикатов — 

Накшбандийя и Кадирийя» [7].

Результаты исследования

Вопрос об исполнении зикра порождает дискус-

сии между алимами и течениями. У всех сторон есть мно-

жество своих доводов за и против. Для исследования важ-

но проанализировать вопрос практики зикра как ценно-

сти для современного северокавказского общества, и ди-

намики отношения к нему населения. В этой статье при-

водятся данные социологических исследований «Прак-

тика зикра на Северном Кавказе» (2007, 2014-2015, по ре-

презентативной выборке - N=756 (50 % опрошенных мо-

лодежь,  из разных районов Чечни и Дагестана) и «Зикр 

в религии вайнахов» (2007-2014, N=365, проведенного 

среди различных социальных и демографических групп 

и районов республики Ингушетия, максимально прило-

жено к генеральной совокупности), проведенного «Цен-

тром исследования глобальных вопросов современности 

и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие», среди 

жителей Республики Ингушетии, а также по отдельным 

вопросам, в Чечне, и в Дагестане. 

Зикр – наиболее распространен как форма по-

читания Аллаха, имеющая свои сложившиеся особенно-

сти среди вайнахов. Уникальность его исполнения в Чеч-

не, Ингушетии и городе Хасавюрт республики Дагестан 

(чеченцы-акинцы и андийцы) связана, прежде всего, с де-

ятельностью их духовного учителя шейха Кишиева Кунта-

хаджи или как его еще называют Киши-хаджи, в середи-

не XIX столетия, время появления в регионе тариката «зи-

кристов». Его последователи, следуя духовной практике 

своего учителя, исполняют зикр, руководствуясь его при-

мером. Этот святой для вайнахских народов человек нес 

людям в своих проповедях идеал мира, добра, гуманиз-

ма. Он принес ислам ингушскому народу путем исполне-

ния зикра, которым он и увлек ингушей за собой. «Они не 

смогли устоять и сопротивляться зикру, его эмоциональ-

ной и духовной силе» [3]. Как признано многими учены-

ми, суфийский зикр, помимо духовной, имеет еще и пси-

хооздоровительную силу [10].

Зикр это путь поклонения и любви к Богу. Зи-

кризм выполняет очень важные для общества социаль-

ные функции, и порой оказывает влияние на полити-

ку, семью и даже поведение в обществе. Он формирует 

групповую солидарность и связь на психологическом 

уровне, воздействуя на их взгляды по разным вопросам. 

В общине вырабатываются и отстаиваются определен-

ные общие интересы и ценности. Закристские общины, 

таким образом, выступают снизу сформированными ас-

социациями, объединениями и организациями граждан, 

в результате их социальных взаимодействий, они высту-

пают и основанием для одной из идентификаций (при-

чем достаточно важной). Религия и религиозная общи-

на была и по сей день остается основным институтом 

гражданского общества, выполняющий широкий спектр 

общественных и социальных функций, порождающий 

социальную и психологическую солидарность членов 

группы или общины, отстаивающей и формулирующей 

общие интересы и цели.

Такие социальные функции зикризма как объеди-

нение, регулярное общение верующих друг с другом, бла-

готворительность, взаимопомощь, гуманизм, нравствен-

ность, чистота, равенство и равное ко всем отношение, 

уважительность и т.д. очень важны, особенно детально 

они прописаны в учении Кунта хаджи. Но все-таки глав-

ная отличительная черта суфизма - это его духовная со-

ставляющая, одухотворенность, положенная в основу ре-

лигиозной практики. 

Религиозные деятели не только духовно просве-

щают и направляют, но и влияют своими проповедями и 

беседами на взгляды по общественно значимым пробле-

мам. Свою духовную жизнь верующие психологически 

связывают с личностью шейха, это явление носит массо-

вый характер.

Сейчас в обществе наметилось расслоение людей 

на тех, кто поддерживает исполнение зикра по приме-

ру Кунта-хаджи, и тех, кто считает, что все телодвиже-

ния, совершаемые людьми во время зикра, являются но-

вовведениями, что они неправильны. В качестве дово-

да они ссылаются на пророка Мухаммада, который «не 

бегал» и не говорил людям, что они должны совершать 

зикр с телодвижениями.

Чтобы узнать мнение людей: как они относятся к 

исполнению зикра и как понимают его в республиках Се-
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верного Кавказа (большая часть исследования относится 

к Республике Ингушетия). Результаты исследования пока-

зали, что действительно в Ингушетии проблема сторон-

ников и противников зикра назревает и существует в об-

ществе. О чем говорят полученные цифры. Мнение лю-

дей по этому вопросу разделилось. Сторонниками испол-

нения зикра выступило чуть больше половины опрошен-

ных – около 60%, и соответственно противниками ис-

полнения зикра выступило около 40% респондентов.

Столь высокая цифра противников зикра насто-

раживает, потому что она выросла в среде где культиви-

руется исполнение зикра, и их семьи изначально являют-

ся приверженцами шейха Киши – хаджи.

Соответственно и на следующий вопрос анкеты: 

«Поддерживаете ли вы исполнение зикра?» Мнение ре-

спондентов было аналогично первому. Исполнение зи-

кра также поддержало примерно 60% опрошенных, а 

противниками оказались также около 40%.

В то же время отношение к самому Кунта-хаджи 

как шейху и глубоко верующему человеку отрицательно-

го не смог высказать никто. Положительный ответ пря-

мо высказало 80% опрошенных. Наиболее известны вирд 

Кунта-хаджи, затем накшбандийские практики, и гораз-

до реже Ауда-вирд и Батал-хаджи вирд. Большой процент 

опрошенных ответил, что знает не всех родоначальников 

вирдов, широко известен в народе  только Кунта-хаджи 

(что связано с историей принятия ислама ингушами).

Понятие тарикат распространено в Республике 

Дагестан, которое привычно и понятно для народа. Для 

вайнахских республик все отдельные суфийские прак-

тики в обыденном понимании предстают как вирды. Не- 

смотря на то, что Накшбандийя представляет собой, один 

из суфийских орденов, тарикатов (наряду с Кадирийей), 

в обыденной жизни его приравнивают к вирду. Разницу 

между тарикатами воспринимают через практику гром-

кого зикра (джар) и тихого (хафи).

Немного более половины респондентов признали 

себя приверженцами Киши-хаджи. Около 20% относят-

ся к накшбандийя. 20% опрошенных заявили, что не мо-

гут относиться ни к каким течениям, так как деления на 

течения и вирды они считают неправильным, и что нет 

делений, а есть общий для всех ислам и его законы – «Я 

Мусульманин», «Пророк завещал нам не делиться на те-

чения». С целью выяснить, как респонденты понимают 

зикр, был задан вопрос: «Что такое зикр?». Большинство 

ответили, что на арабском зикр это «поминание Аллаха», 

«восхваление Аллаха», «он относится к суннату», «его ис-

полнял Киши-хаджи», «Восхваление Аллаха телодвиже-

нием». Был распространен и ответ «не знаю». Нововведе-

нием зикр признают 20% опрошенных (преимуществен-

но представителей молодежи). В то же время многие оп-

поненты традиционной религии из Чеченской Республи-

ки и Ингушетии, сейчас проживают на территории ино-

странных государств, либо в иных регионах России. В то 

же время в Ингушетии за последние несколько лет после 

возвращения из Европы И. Цечоева и с активной медий-

ной работой Х. Чумакова число сторонников салафизма 

среди молодежи возросло. Наиболее известные тарикаты 

– кадирия, накшбандийя, Овди-вирд и Батал-хаджи вирд. 

Некоторые не смогли назвать какие-либо вирды или та-

рикаты вообще.

К посещению зияратов положительное отноше-

ние высказало около 80% опрошенных. Остальные заме-

тили, что здесь необходимо учесть оговорку, смотря, как 

их посещают. Наиболее известными людям зияратами 

оказались поломничество в Мекку (что назвало пример-

но 90%), Медина. Было отмечено, что вообще  их много в 

Чечне, но наиболее известный почти всем - могила мате-

ри Киши-хаджи, Артынт .

Наличие в настоящее время  алимов и шейхов в 

республике признало 80% респондентов, отвергает же 

около 20%. Авторитетными духовными лицами в респу-

блике Ингушетия были названы муфтий Хамхоев Исса, а 

также Цолоев Хизир, Аушев Абабукар, Цечоев Исса, Албо-

гачиев Исса, Евлоев Суламбек-хаджи. В Дагестане важную 

роль для народа играл шейх Саид Афанди Чиркейский, 

сейчас авторитетны муфтий РД М. Саадуев, а также мест-

ные алимы и шейхи. Очень уважительно высказываются 

жители Чеченской Республике о своем муфтии, как на-

стоящем суфии «бессребрянике».

Почти все опрошенные люди ответили, что форма 

ислама, принятая и распространенная в республиках от-

личается от ислама других регионов. Это отличие боль-

шинство признало негативным и неправильным: «отли-

чие есть, но не должно быть», «отличие в том, что здесь 

ислам с новшествами», «на мой взгляд, ислам в республи-

ке связан с адатом». На этот вопрос же не ответил боль-

шой процент респондентов (более 30 %). В свою очередь 

деление мусульман на течения, вирды и тарикаты недо-

пустимым считают 60%, ислам должен быть единым для 

всех. «Недопустимо деление ислама и мусульман», «Ислам 

был, есть и будет один», «ислам один, но у каждого свой 

устаз». И не один человек не ответил на этот вопрос, что 

деление мусульман допустимо. Ответ был единогласным 

– ислам един!

О сохранении традиционного уважительного от-

ношения к старшим (институт старейшин), которые вы-

ступают выразителями интереса рода и стержнем со-
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хранения традиционной религии, говорит отношение к 

«старикам» (так, влиятельных представителей рода стар-

шего поколения. принято называть в республике) отме-

тили уважительное около 40%, положительное также око-

ло-40%, остальные не ответили вообще. Среди молодежи, 

уходящий от суфийский традиций, отношение к тради-

ционным институтам изменяется. Основные функции 

стариков – давать наставление молодежи. «Их функция в 

том, что они больше прожили, советы у них берут», «Что-

бы народ не забывал свой язык и адаты». Ислам в  Ингу-

шетии утвердился добровольно», «сплоченностью наро-

да», «по велению Аллаха».

Итак, попробуем рассмотреть, что такое зикр гла-

зами экспертов. В их качестве выступают алимы, пред-

ставляющие несколько различных течений и взглядов. 

Зикр от слова «поминание», повторение опреде-

ленных формул. (Тасбих – повторение субханаллах! Тах-

лиль - Ля иляха илля-ллах! такбир - Аллаху Акбар! а так же 

салават. Зикр кто-то произносит вслух, кто-то про себя 

мысленно, сердцем. Зикр – очищение сердец. Пророк 

говорил – это самый легкий путь к Аллаху. Если все, что 

есть на свете повесить на весы, то слово «ля илляха илля-

ллах» перевесит все остальное. 

Существует много способов исполнения зикра, 

которые различается в зависимости от тариката или вир-

да. Напрмер, у накшбандийцев зикр неподвижный (осно-

ватель - шейх Баххауддин Накшбанд из Бухары. У каде-

рийцев – зикр, связан с физической нагрузкой, с груп-

повым бегом или с иным телодвижением. Зикр вызыва-

ет единение чувств совместно исполняющей его группы, 

усиливает сплоченность.

По мнению представителя салафитского тече-

ния И. Цечоева, исполняя зикр, человек не должен бегать 

или делать какие-либо телодвижения. «Зикр – упомина-

ние Аллаха. Сюда же, в это понятие входит и чтение Ко-

рана, обязательные молитвы (намаз), упоминание имени 

Аллаха, изучение вопросов шариата. Зикр должен иметь 

смысл. Прыгать на полу, кричать, хлопать в ладоши – не 

имеет смысла. Аллах определил и формы – намаз. Про-

рок показал «делайте так, как делаю я». Зикр должен быть 

без песен. Песни Мавлида более безобидные. Раньше та-

рикаты были, сейчас же тариката в Ингушетии нет, это 

прошло, остались некоторые обряды. А так в накшбан-

дийи зикр делают правильно. Вообще, сейчас в мечеть 

ходит только 20–30% населения Ингушетии». Его оппо-

ненты считают, что верующим необходимо исполнение 

зикра только так, как его делал Киши-Хаджи. Зикр – это 

почитание и восхваление Аллаха определенными телод-

вижениями. Иного пути нет.Другое мнение, сглаживаю-

щее разногласие между разными направлениями выска-

зал муфтий республики Ингушетия – Иса-хаджи Хамхо-

ев. «Если человек придерживается и признает пять стол-

пов ислама и при этом не выходит из границ ислама, то 

он является мусульманином. Это главное. Ислам един. 

Приверженность тарикату – выбор человека. Поэтому по 

поводу остальных вопросов веры не должно быть раздо-

ра между людьми. Устаз воспринимается и почитается как 

учитель. У каждого человека должен быть устаз. Устаз – 

человек, который многого достиг, который может посо-

ветовать и научить. В Ингушетии многие в качестве сво-

его устара считают шейха Киши – хаджи, для них он свя-

той человек. Свою проповедь он вел мирным путем и без 

оружия смог добиться признания народа, не восприняв-

шего силовые методы исламизации. Призывал к миру и 

покорности во всем.

Для полноценного развития гражданского обще-

ства важно сохранение традиционных общественных 

структур, которые со временем, конечно и могут в неко-

торой степени трансформироваться. Зикризм не толь-

ко был практикой, но и нес определенные социальные 

функции, и эту его силу важно использовать для стаби-

лизации и преодоления конфликтности в обществе, что 

очень важно в современных условиях, так как именно в 

зикризме и суфизме большинство ученых видят путь для 

преодоления границ (свой-чужой, коренной-пришлый), 

для преодоления социальных барьеров, для разграниче-

ния сфер духовного и светского, для «противодействия 

радикализму» и экстремизму, для противопоставления 

любви и духовности насилию и фанатизму. Позитивное 

влияние на гражданское общество нельзя не учитывать, 

данные структуры могут способствовать его становле-

нию, а с другой стороны, они сами изначально являют-

ся одной из структур гражданского общества в северо-

кавказском обществе. Самоорганизованные снизу тради-

ционные структуры гражданского общества, могут стать 

тем фундаментом настоящего гражданского общества, 

который соответствует его территориальной и цивили-

зационной модели. Это первые базисные ступеньки на 

пути к формированию гражданского общества в регио-

не. Традиционные религиозные структуры способству-

ют гармонизации, солидарности и формированию чув-

ства гражданственности. Здесь «общины (вольные обще-

ства, джамааты, вирдовые братства) многие воспринима-

ют как истоки гражданского общества. Так, «среди наибо-

лее важных структур гражданского общества в Дагестане 

отмечают значимость религиозных организаций (и осо-

бенно ДУМД) [5]».

Особую роль в республиках Северного Кавказа 
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играют влиятельные и авторитетные традиционалистские 

и консервативные структуры не государственного харак-

тера (советы старейшин, Мехк Кхел, совет тейпов, инсти-

тут стариков), которые в современных условиях транс-

формировались в институты гражданского общества, ста-

ли важными каналами выражения интересов групп и фор-

мулирования требований общественности. Данные струк-

туры, оказывают влияние на мировоззрение, сознание, 

поведение, действия и взгляды членов общин. Они актив-

но используют современные информационные техноло-

гии (видео и аудио, социальные сети, СМИ).

В последние годы намечается внутренний раскол 

в обществе на сторонников традиций (слитых с рели-

гией), в жизни которых важную роль играют традици-

онные структуры, и сторонников салафизма, для кото-

рых важную роль играет внутригрупповая религиозная 

солидарность.

Спор идет по поводу формы совершения зикра и 

его внешнего выражения. Должен ли зикр сопровождать-

ся телодвижением или нет? Противники исполнения ка-

дирийского зикра в основном молодежь. Рьяное отри-

цание тоже опасно и может повлечь радикализм, утрату 

гражданственности, разрыв с традицией и семьей, поэ-

тому сохранение традиционного ислама, исповедуемого 

веками очень важно для сохранения уникальности наро-

дов, как уважение к своей культуре, утратив которое чело-

век, теряет очень много. Традиционные течения россий-

ских религий (в том числе и «традиционный ислам») от-

личаются морально-нравственными основами, своей об-

щностью в приверженности идеалам гуманизма и чело-

веколюбия. Религиозные организации (муфтияты) игра-

ют важную роль в обеспечении мира и стабильности, в 

противостоянии радикализму и экстремизму. Самого же 

Кунта-Хаджи как устаза и учителя уважают многие. Мно-

гие как противники, так и сторонники исполнения зи-

кра, придерживаются общего мнения – ислам един! Де-

ление его, розни между течениями и устарами, неприн-

ципиальные отличия не должны создавать искусствен-

ных границ между людьми и конфликтов – и не создава-

ли многие годы. Пока радикальный ислам не стал техно-

логией подрыва безопасности, используемой в информа-

ционной войне. У всех мусульман общие принципы. Су-

ществуют единые для всех мусульман обязательные пять 

столпов ислама, но внутренние барьеры создаются и ста-

новятся все непреодолимее и острее. Радикальное тече-

ние затягивает в свои сети молодежь, а потенциал тради-

ционных религий несмотря на все попытки не исполь-

зуется во всю свою мощь. Важно обратить внимание на 

зикр, на традиционные структуры гражданского обще-

ства, на ценности и гуманистические духовные практи-

ки северокавказских народов.
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тельной вычислительной техники, её использованию, учитывая наш кадровый потенциал, приведёт 
к созданию инструментария ускоренного развития страны, укрепления её позиций на международной 
арене, станет одним из важных факторов её безопасности.

Annotation.  The article shows that the increased state attention to the creation of high-performance computing, 
its use, given our human resources, will lead to the creation of the country's rapid development tools, strengthening 
its position in the international arena, will be one of the important factors of its security.
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I. Тенденции применения 
суперкомпьютерных технологий

В настоящее время наблюдается бурный рост 

производительности вычислительной техники. Так, пи-

ковая производительность самой мощной вычислитель-

ной системы достигает 50 PFLOPS1  (Гуанчжоу, Китай).

К началу 2016 г. производительность этой систе-

мы должна быть доведена до 100 PFLOPS. Объявлены пла-

ны создания в США в ближайшие 2-3 года систем с про-

изводительностью 150 и 300 PFLOPS. В июле 2015 г. была 

обнародована директива президента США Барака Оба-

мы о национальной компьютерной стратегии, в которой 

подчёркивается важная роль суперкомпьютерных техно-

логий в обеспечении темпов прогресса как в оборонных, 

так и в гражданских отраслях. С этой целью планирует-

ся к 2025 г. создать вычислительную систему производи-

тельностью 1 EXAFLOPS и, что немаловажно, разработать 

алгоритмы, математическое обеспечение и прикладной 

программный продукт для эффективного использования 

таких вычислительных мощностей. Однако наиболее 

впечатляющим, по мнению автора, является достаточ-

но широкое распространение систем с производитель-

ностью порядка 5-10 PFLOPS. Так, в одной южной Гер-

мании в соседних землях Баден-Вюртенберг (Штутгарт) 

и Бавария (Мюнхен) расположены два крупных центра 

производительностью порядка 5 PFLOPS каждый. В бли-

жайший год планируется удваивание их мощности. Дан-

ные мощности активно используются промышленными 

компаниями и органами земельного управления. Среди 

таких пользователей  можно указать компанию «Бенц-

Мерседес», что в значительной мере объясняет высокое 

качество немецкой автомобильной промышленности.

Создание и эксплуатация таких систем – дорого-

стоящее мероприятие. Так, стоимость системы в 5 PFLOPS 

на процессорах традиционной архитектуры (CPU) ориен-

тировочно составляет  C 100 млн. Высоко также энергопо-

требление такой системы, составляющее порядка 5МВт.

На такие затраты идут неслучайно. Системы 

сверхвысокой производительности позволяют вести мо-

делирование природных и технологических процессов с 

11 PFLOPS – означает 1015 операций с плавающей запятой в секунду, 1 TERAFLOPS=0,001 PFLOPS, 1000 PFLOPS= 1 EXAFLOPS.
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высокой степенью детализации, одновременным учетом 

факторов различной природы, быстрого анализа много-

численных возможных вариантов. Это позволяет полу-

чать картину изучаемого процесса с высокой степенью 

точности, максимально приближенной к реально суще-

ствующей ситуации. При широком использовании супер-

компьютерных технологий стоимость создания новой 

техники значительно уменьшается. Так, компания «Бо-

инг» объявила о сокращении предполагаемых расходов 

при создании нового лайнера на $2 млрд.

Однако самым главным при этом является уско-

рение сроков ввода в строй новой техники, как прави-

ло, на 40-60 %. В области фундаментальной науки супер-

компьютерные технологии позволяют эффективно изу-

чать ранее недоступные подробному моделированию яв-

ления, такие, как, например, задачи астрофизики, пря-

мое моделирование турбулентности, расшифровка ге-

нома и др. Складывается новая методология взаимодей-

ствия суперкомпьютерных технологий и реально суще-

ствующего эксперимента. В этом случае проводится де-

тальное сравнение существующих данных расчёта и на-

турного эксперимента, в результате которого тестируют-

ся алгоритмы и математическая модель. После такой от-

ладки суперкомпьютерного инструментария решение за-

дач по выбору оптимального варианта и многочислен-

ных возможностей перекладывается на плечи суперком-

пьютерных технологий.

Ещё одним из важных объектов применения супер-

компьютерных технологий в интересах органов государ-

ственного и корпоративного управления является учет и 

анализ огромного количества данных. Вычислительная 

сложность этой задачи многократно (нелинейно) возрас-

тает с ростом числа учитываемых факторов. К таким зада-

чам, например, можно отнести анализ ситуации в около-

земном пространстве (космический мусор), анализ транс-

портной ситуации в городах, борьба с терроризмом.

Укажем некоторые направления, в которых супер-

компьютерные технологии оказывают и имеют тенден-

цию к ещё большему росту влияния на их развитие:

1. Задачи фундаментальной науки (астрофизика, 

турбулентность, квантовая химия, геном человека и др.).

2. Моделирование авиакосмической техники.

3. Моделирование погоды и климата, охрана окру-

жающей среды.

4. Задачи атомной и термоядерной энергетики.

5. Моделирование добычи, разведки и транспор-

тировки углеводородного сырья.

6. Создание новой оборонной техники.

7. Моделирование задач автомобильной и судо-

строительной промышленности.

8. Нано- и биотехнологии.

9. Аналитические и ситуационные центры в ин-

тересах органов государственного и корпоративного 

управления.

Данный список может быть существенно детали-

зирован и расширен.

Для простого налогоплательщика суперкомпью-

терные технологии являются чем-то абстрактным и нео-

сязаемым. Однако они уже оказывают и будут оказывать 

ещё большее влияние на развитие всех направлений нау-

ки, медицины, техники, представляющих интерес как для 

отдельного человека, так и для государства в целом. Они 

оказываются важнейшей составляющей во всех актуаль-

ных направлениях прогресса, являясь его своеобразной 

интегрирующей инвариантой.

Не будет преувеличением сказать, что, учиты-

вая влияние суперкомпьютерных технологий на разви-

тие науки, промышленности, в том числе и оборонной, 

развития экономики в целом, их можно определить как 

один из важных факторов национальной безопасности 

России, её успешного вхождения в шестой технологиче-

ский уклад.

II. Факторы, влияющие на развитие 
суперкомпьютерных технологий

Такими условиями являются, во-первых, наличие 

высокопроизводительной техники, а во-вторых, наличие 

алгоритмов, математического обеспечения и прикладно-

го программного продукта, позволяющего эффективно 

использовать эту технику.

Наличие высокопроизводительной техники для 

развития суперкомпьютерной технологии очевидно, од-

нако не меньшее, а в некоторых случаях и решающее зна-

чение приобретает второй фактор. Связано это с тем, что 

многие алгоритмы при одновременной совместной ра-

боте десятков тысяч и более независимых вычислителей 

(процессоров, ядер) перестают адаптироваться к архи-

тектуре систем с экстрамассивным параллелизмом. Эти 

независимые вычислители, грубо говоря, мешают рабо-

те друг друга.

Данная проблема носит фундаментальный харак-

тер. На её решение направлены усилия учёных и специ-

алистов развитых стран. Существует понимание, что без 

её успешного решения дальнейшее развитие суперком-

пьютерных технологий проблематично.

Судя по имеющимся публикациям и международ-

ным конференциям, в мире происходит своеобразная 

революция в развитии численных методов и приклад-
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ного инструментария (генераторы сеток, динамически 

адаптивные сетки, рациональное разбиение на подобла-

сти, визуализация данных высокопроизводительных вы-

числений), адаптируемого к архитектуре высокопроиз-

водительных систем. Наибольший интерес представля-

ет поиск логически простых и эффективных алгорит-

мов, сочетающих в себе, казалось бы, несовместимые ка-

чества. В каком-то смысле ситуация похожа на ситуацию 

начала 50-х годов прошлого века, когда в связи с создани-

ем ракетно-ядерного оружия, появлением первых ЭВМ в 

СССР и США независимо в течение 5-7 лет были заложе-

ны основы современной прикладной математики и про-

граммирования.

III. Ситуация с развитием 
суперкомпьютерных технологий

Россия существенно отстаёт в обеспеченности вы-

сокопроизводительной вычислительной техникой. Са-

мый мощный, с официально объявленной производи-

тельностью суперкомпьютер «Ломоносов» (МГУ, Москва) 

обладает быстродействием в 2,5 PFLOPS. Из общей про-

изводительности систем из списка TOP-500 (500 наибо-

лее мощных суперкомпьютеров мира) США контролиру-

ют 46,7 %, Япония – 8 %, Германия и Китай – по 7 %, Рос-

сия – 1,7 %. В России имеется несколько компаний (ФГУП 

«Квант», Т-платформы, предприятия Росатома), способ-

ных создать на основе использования импортной эле-

ментной базы вполне конкурентоспособные компьюте-

ры разнообразной архитектуры производительностью 

до 10 PFLOPS. С созданием элементной базы ситуация об-

стоит гораздо хуже. Тем не менее, в последнее время на-

метились и положительные сдвиги в этом направлении.

Однако в вопросах создания алгоритмов, про-

граммного обеспечения, позволяющих эффективно ис-

пользовать системы сверхвысокой производительности, 

учёные России находятся на передовых позициях. Косвен-

ным подтверждением этого факта является активное уча-

стие, несмотря на введённые санкции, иностранных учё-

ных в научных мероприятиях на территории России. Это 

конкурентное преимущество необходимо использовать.

IV. Возможные пути развития 
суперкомпьютерных технологий в России

Возможны два сценария развития высокопроиз-

водительных вычислений в России.

Первый – инерционный. В этом случае процесс 

пускается на самотёк, в значительной мере оправдыва-

емый необходимостью экономии финансовых средств. 

В этом случае хаотически решаются те или иные част-

ные задачи суперкомпьютерных технологий, напоминая 

известный процесс латания дыр. В результате через 5-7 

лет получим заметное отставание от ведущих стран в об-

ласти создания и использования высокопроизводитель-

ных вычислений. К этому времени моделирование на си-

стемах с экстрамассивным параллелизмом станет одним 

из условий прогресса в различных отраслях. Перелом 

сложившейся ситуации, преодоление отставания в этом 

жизненно важном направлении деятельности потребует 

чрезвычайных усилий и средств.

Второй сценарий характеризуется в первую оче-

редь осознанием сложившейся ситуации в области су-

перкомпьютерных вычислений, их важности для разви-

тия страны. Он предполагает комплекс мер, направлен-

ных на их ускоренное развитие.

Одно из таких мер является оснащение ведущих 

центров России (РАН-ФАНО, МГУ, Курчатовский центр, 

Росатом) вычислительной техникой производительно-

стью 5-10 PFLOPS в ближайшие 1-2 года. Здесь в отличие 

от спортивных состязаний не следует гнаться за призо-

выми местами в списке TOP-500. Указанной мощности в 

5-10 PFLOPS вполне достаточно на ближайшие годы для 

решения актуальных задач, требующих для своего моде-

лирования порядка 1 PFLOPS на вариант.

Оснащение подобной вычислительной техникой 

потребует привлечения значительных средств, которые 

не в последнюю очередь зависят от производительности 

установленной системы. Поэтому для определения оче-

рёдности установки системы в том или ином центре, её 

производительности важно провести независимую и не-

формальную экспертизу положения дел в области высо-

копроизводительных вычислений. Эта экспертиза долж-

на в первую очередь провести анализ решаемых задач, их 

масштабируемость для моделирования с использованием 

субпетафлопсной и петафлопсной производительности. 

Следующее поколение суперкомпьютеров про-

изводительностью до 100 PFLOPS в значительной мере 

должно использовать отечественные разработки в об-

ласти элементной базы. Предпосылки для этого суще-

ствуют.  При соответствующем финансировании, а самое 

главное – при чётко осознанном понимании необходи-

мости её развития эту проблему можно решить.

Как уже отмечалось, существует серьёзная про-

блема, связанная с использованием систем сверхвысо-

кой производительности. В этой связи необходимо соз-

дать программу, направленную на создание алгоритмов и 

математического обеспечения, адаптируемых к архитек-

туре систем с экстрамассивным параллелизмом. В рам-

ках этой программы необходимо предусмотреть моде-
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лирование на высокопроизводительных системах пилот-

ных задач, наиболее трудных для решения и в то же вре-

мя важных для народного хозяйства страны. Данная про-

грамма должна также поддержать создание учебных кур-

сов по современным направлениям высокопроизводи-

тельных вычислений. Следует отметить, что разработан-

ные в рамках программы алгоритмы и математическое 

обеспечение, полученный опыт решения пилотных за-

дач послужат основой для создания коммерческого вы-

сокопроизводительного программного продукта, рынок 

которого в настоящее время находится в зачаточном со-

стоянии. Наша страна имеет возможность занять замет-

ную долю рынка этого остро востребованного в ближай-

шие годы продукта.

В целом усиленное внимание государства к соз-

данию высокопроизводительной вычислительной тех-

ники, её использованию, учитывая наш кадровый потен-

циал, приведёт к созданию инструментария ускоренно-

го развития страны, укрепления её позиций на междуна-

родной арене, станет одним из важных факторов её без-

опасности.

Материал поступил в редакцию  20. 12.  2016г.
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Начиная разговор о национальной безопасно-

сти, следует определить, что такое «национальная без-

опасность». В соответствии с Федеральным Законом «О 

безопасности» и Указом Президента Российской Федера-

ции «О стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года», национальная безопас-

ность – это состояние защищенности личности, обще-

ства и государства от внутренних и внешних угроз, кото-

рое позволяет обеспечить конституционные права, сво-

боды, достойные качество и уровень жизни граждан, су-

веренитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, оборону и безопас-

ность государства.

Очевидно, данное определение исходит из обще-

го определения понятия безопасность. Безопасность, в 

соответствии со словарем Ожегова, это состояние, при 

котором не угрожает опасность, защищенность от 

опасности. Слово «состояние» в этих определениях явля-

ется очень важным для последующих рассуждений.

Все новое это хорошо забытое старое. 
Анналы истории

Если говорить об истории обеспечения безопас-

ности государств, как таковой, то одно из первых исто-

рических упоминаний об этом приведено в Ветхом За-

вете. Речь идет о такой составляющей национальной без-

опасности древневосточного государства, как продо-

вольственная безопасность, - когда библейский персо-

наж - пророк Иосиф предсказал фараону семь урожай-

ных лет, а затем семь неплодородных, это было толко-

вание пророком сновидений фараона – семь тучных ко-

ров, а затем семь худых. Такое толкование сновидений, 

выражаясь современным языком, было прогнозом, а ис-

точником информации – сновидения. Согласно библей-

ской легенде, этот прогноз позволил за семь урожайных 

лет накопить запасы продовольствия с тем, чтобы после-

дующие семь неурожайных лет можно было их исполь-

зовать и таким образом спасти государство от голода. Го-

воря языком менеджмента, на основании прогноза, фа-

раон – лицо, принимающее решение (ЛПР), принял пра-

вильное управленческое решение, обеспечившее без-

опасность государства. Эта притча актуальна и по сей 

день. В Древнем Египте фараон, олицетворявший выс-

шую государственную власть, принимал фактически все 

важные решения, советуясь с мудрецами - жрецами, ко-

торые обладали определенными знаниями, даром пред-

видения, пророчества или искусно имитировали такую 

одаренность и, выражаясь терминами менеджмента, уме-

ли прогнозировать развитие ситуации. Возможно, мно-
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гие из этих прогнозов были чисто интуитивными и не-

достоверными, но большинство решений, особенно в 

сложных ситуациях, принимались фараонами на осно-

ве мнений жрецов. Немалая часть фараонов находилась 

под прямым влиянием жрецов и их групп, которые та-

ким образом фактически и управляли государством. По 

сути, это была целая система принятия управленческих 

решений. То есть, говоря по – современному, уже в глу-

бокой древности были созданы и успешно применялись 

информационно-подсказывающие системы, что являет-

ся первым, древним платформенным прототипом систе-

мы поддержки принятия решений - СППР. В Древней Гре-

ции большую и важную роль в принятии решений прави-

телями играли оракулы. Появление демократии в Древ-

ней Греции и Древнем Риме предполагало участие в при-

нятии решений уже не единиц, а большого количества 

лиц, обладающих определенными знаниями, аргументи-

рованными точками зрения, полномочиями. Стало ши-

роко применяться всеобщее обсуждение возможных ва-

риантов решений большими коллективами, - то, что се-

годня мы называем коллективным принятием управлен-

ческих решений и называем методом «мозговой атаки», 

«методом Дельфи». Но, тем не менее, мнения мудрецов, 

оракулов, пророков, предсказателей и провидцев в при-

нятии решений оставались весомыми. Волхвы, паломни-

ки из Древней Персии, как известно, принесли миру бла-

гую весть - предсказали рождение Христа - Спасителя. 

Стоит ли доказывать, что прогнозы, достоверные 

прогнозы были во все времена крайне важны и востре-

бованы, поскольку основанные на них принимаемые ре-

шения имели очень высокие ставки – они могли опре-

делять судьбы государств, «времен и народов». Кто были 

эти люди - мудрецы, предсказатели, пророки, прорица-

тели, провидцы, звездочеты (астрологи)? Люди, обладав-

шие уникальными знаниями и определенным даром? Эти 

люди, выражаясь современным языком, были представи-

телями эзотеризма – учения об уникальных сакральных 

знаниях, «получаемых свыше» только узким кругом по-

священных и передаваемых и распространяемых также 

только среди этого узкого круга посвященных. Эти зна-

ния называли ведами, а людей обладавших такими зна-

ниями, – ведунами и ведуньями (слово ведьма этимоло-

гически переводится как – ведающая мать, мать, женщи-

на, обладающая ценными знаниями).

Востребован ли сегодня эзотеризм? Очевидно, 

что не в таких подавляющих тотальных масштабах, как 

в древности, но, тем не менее, есть реальный, серьез-

ный спрос. Достаточно вспомнить массовые обращения 

к предсказаниям Мишеля Нострадамуса, прорицательни-

цы Ванги, Джуны Давиташвили, святого Паиссия Афон-

ского, не говоря уже  о таких экзотических проявлени-

ях, как запатентованные в Роспатенте Григорием Грабо-

вым изобретения, в частности, патент RU(11) № 2148845 

от 10.05.2000. «Способ предотвращения катастроф и 

устройство для его осуществления» или предсказание ис-

хода футбольного матча по положению щупальцев ось-

минога Пауля, либо начала весны – по положению тела 

животного в день сурка в США и другие примеры.

С прагматичной точки зрения лицу, принима-

ющему решения (ЛПР), в принципе все равно, на чем 

основан прогноз – на точном расчете или на основании 

предсказаний провидца (по понятным только ему одно-

му «алгоритмам»), либо народных примет. Главное здесь, 

чтобы была состоятельной, надежной и убедительной 

статистика, подтверждающая такие прогнозы на практи-

ке, что позволяло бы данному источнику информации 

доверять и такой прогноз считать достоверным. Вот по-

чему такой серьезный интерес в наши дни власти прак-

тически всех стран мира проявляют к людям с паранор-

мальными способностями. Ярчайший пример – проект 

США «Звездные врата» [1].

Стремительное развитие цивилизации, техноло-

гий и общества уже в древние времена потребовало при-

влечения к принятию ответственных управленческих ре-

шений руководителей все более низкого уровня, чем уро-

вень верховного правителя, и это стало прочной тенден-

цией. В военном деле у древнегреческих полководцев 

уже широко использовалось такое понятие, как страте-

гия (древнегреческое – στρατηγία – «искусство полко-

водца»). Термин стратегия ассоциируется с именем дре-

негреческого полководства и государственного деяте-

ля Фемистокла, как длительный, рассчитанный на мно-

гие годы и даже десятилетия план по достижению очень 

большой и важной цели, каковой в бытность Фемисток-

ла была казавшаяся в то время несбыточной цель – мечта 

одержать победу над персидским войском и остановить 

порабощение Древней Греции. Новая историческая эра 

потребовала нового подхода к познанию мира, основан-

ного на платформе массового получения надежных зна-

ний, доступных для всех. Основой такого подхода долж-

на была стать наука, одними из характерных свойств ко-

торой являются: объективность, повторяемость результа-

тов экспериментов, независимость от субъективизма об-

ладателя знаний, возможность прогнозирования (от гре-

ческого πρόγνωσις — предвидение, предсказание).

Этот подход, ассоциирующийся с именем Аристо-

теля, предложенный им, был построен на основе созда-

ния и понимания материальной картины мира. 
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Подход основывался на познании материи пу-

тем познания материальной природы, познания физи-

ки (фи́зика – от древнегреческого - φύσις — природа), 

базировавшегося на естествознании, естественных на-

уках. Оттуда же появился термин метафизика (древне-

греческое - τὰ μετὰ τὰ φυσικά — «то, что после физи-

ки») – все, что за физикой (природой), то что за преде-

лами понимания с точки зрения естествознания, есте-

ственных наук, за пределы возможного опыта (см. рис.1). 

Аристотель, не отрицая эзотеризма (в школах Платона, 

Сократа, Архимеда и Аристотеля было понятие эзоте-

ризм – знания, доступные для особого, узкого круга уче-

ников, и экзотеризм – знания для широкого круга, все-

общие знания), вероятно, это было обусловлено специ-

фикой того времени, предложил методологию, методы и 

инструменты познания, к каковым в первую очередь сле-

довало бы отнести такие понятия и категории, как: ана-

литика (греч. analytike — искусство анализа – искусство 

расчленения понятий, начал, элементарных принципов, 

с помощью которых рассуждения приобретают доказа-

тельный характер), логика ( древнегреческое – λογική 
– «наука о правильном мышлении», «искусство рассужде-

ния» от λόγος – «речь», «рассуждение», «мысль»), анализ 

(от др.- греч. разложение, расчленение – операция мыс-

ленного или реального расчленения целого (вещи, свой-

ства, процесса или отношения между предметами) на со-

ставные части, выполняемая в процессе познания или 

предметно-практической деятельности человека, систе-

ма (от др.-греч. – σύστημα – целое, составленное из ча-

стей; соединение – множество элементов, находящихся 

в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определённую целостность, единство). Из понятий ана-

литика, анализ и система органически проистекают 

такие понятия, как декомпозиция (разложение, расчлене-

ние на более простые составляющие; как известно, поня-

тие атома в качестве основной элементарной субстан-

ции мира было предложено Аристотелем) и композиция 

(составление, создание) системы, состояние (категория 

– у Аристотеля она выступала в качестве одной из важ-

нейших категорий, тесно связанной с сущностью и отно-

шением), диалектика (греч. διαλεκτική (τέχνη) – искус-

ство вести беседу, искусство аргументации (от διαλέγομαι 
– веду беседу, рассуждаю) - наука логики, теория и метод 

познания действительности, наука о наиболее общих за-

конах развития природы, общества и мышления; учение 

о наиболее общих закономерных связях и становлении, 

развитии бытия и познания и основанный на этом уче-

нии метод творчески познающего мышления; философ-

ская теория, метод и методология научного познания и 

творчества вообще.

Несколько позже появились такие понятия, как 

структура, механизм, процесс, модель. Структура (от 

лат. structūra ) – «строение», конструкция — внутреннее 

устройство чего-либо. В современной науке понятие 

структура обычно соотносится с понятиями системы и 

организации и непосредственно связана с ними. Понятие 

структура употреблялось в научном и философском по-

нимании со средних веков и выступало в качестве одно-

го из способов определения понятия формы – форма 

как структура, организация содержания. Механи́зм (греч. 

Рис.1. Эзотеризм и аналитика
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– μηχανή mechané – машина) – внутреннее устройство 

машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие. 

Моде́ль (от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это 

система, исследование которой служит средством для по-

лучения информации о другой системе, это упрощённое 

представление реального устройства и/или протекаю-

щих в нём процессов, явлений.

Аналитика природой заложена в каждого из нас 

– от рожденья на инстинктивном, генетическом уров-

не. Вспомните, что в первую очередь делает ребенок с 

игрушкой, как только в нем начинают проявляться пер-

вые признаки сознания и мышления, как только он впер-

вые отрывается от соски? Сломать, разорвать игрушку. 

Для чего? Врожденный инстинкт вандализма? Нет. Для 

того, чтобы посмотреть, что там внутри, как она устрое-

на – с целью познания! Стремление к познанию, анали-

тике заложено в подсознании – на уровне инстинкта. Так 

на стремлении к аналитике – расчленить, разложить, раз-

резать на части была в античности основана, получившая 

в наше время название «традиционная», медицина Гип-

пократа, основанная на изучении организма человека и 

животных путем препарирования их тел и последующе-

го разрезания (оперирования, операции) препарирован-

ного экспоната человека или животных с целью их изу-

чения и познания, определения механизмов болезней и 

выработки методов лечения.

Говоря об аналитике, нельзя не сказать об эври-

стике (от греч. heurisko – отыскиваю, открываю, нахожу; 

восклицание Архимеда – «нашел») – совокупность прие-

мов и методов, облегчающих и упрощающих решение по-

знавательных, конструктивных, практических задач, воз-

никло в Древней Греции как метод обучения, применяв-

шийся Сократом: в ходе беседы ее участники с помощью 

системы наводящих вопросов и примеров наталкива-

лись учителем на правильный ответ. Ну чем не современ-

ный case – метод обучения, экзамены в формате тестиро-

вания, ЕГЭ?! Сдача экзаменов в форме тестирования при 

всех положительных его сторонах по большому счету так 

или иначе, в той или иной форме, но все равно имеет под 

собой единую с временами античности принципиальную 

схему – это подсказки, игра в «поддавки» и не может до-

статочно достоверно выяснить степень подготовленно-

сти тестируемого, полноту и глубину его знаний.

Этот достаточно небольшой набор инструментов, 

родоначальником формирования которого был Аристо-

тель, хотя основателями технологии аналитической дея-

тельности – задолго до Аристотеля – были Платон, Со-

крат и другие великие мыслители древности, положил на-

чало созданию других наук и теорий, которые на основе 

аналитики заложили технологию познания и тем самым 

обеспечили технический прогресс общества и развитие 

цивилизации в целом. В настоящее время немыслимо раз-

витие технологий и общества без системы естественных 

и точных наук, которая по-настоящему стала системой и 

включает, как свои подсистемы многие другие разделы – 

науки, теории и подходы. В частности, теория систем, тео-

рия сложных систем, системный анализ, системная инже-

нерия, теория процессов, теория управления, теория ав-

томатического управления, теория автоматического регу-

лирования, системный подход, процессный подход, ситу-

ационный подход, менеджмент и т.д.

Резонным кажется вопрос – какова роль и ме-

сто эзотерики в будущем? Точный прогноз сделать труд-

но. Можно лишь с определенной уверенностью предпо-

ложить, что спрос на эзотеризм будет всегда, поскольку 

«на всякого мудреца довольно простоты» и всегда будет 

за гранью познания как что-то непознанное.

Роль математики в аналитике

Величайшую роль и значимость математики в 

аналитике можно, пожалуй, отразить в двух коротких, но 

очень емких абзацах, взятых из словарей. 

Математика (от греч. mathema – познание, нау-

ка) – наука о количественных отношениях и простран-

ственных формах действительного мира.

«Никакое человеческое исследование не может 

почитаться истинной наукой, если оно не изложено ма-

тематическими способами выражения» - Леонардо да 

Винчи. Книга о живописи ч.1.

Роль философии в аналитике

Философия в развитии аналитики играла важней-

шую роль, олицетворяя системный подход в мышлении 

и познании, выступая системным интегратором, явля-

ясь наукой, методом и методологией познания. Благода-

ря философии удалось: сформировать постоянно разви-

вающуюся и пополняющуюся систему достоверных зна-

ний, целостную картину мира и его составных частей; 

обеспечить решение частных задач через призму реше-

ния общих задач; избежать изучения «вслепую»; фрагмен-

тарности и эклектичности познания.

Парадоксы реальности

В настоящее время, когда человечество в своем 

техническом прогрессе на основе наук и аналитических 

подходов практически достигло совершенства – расще-

пление ядер атомов, масштабное освоение космоса, ки-

бернетика и т.д., все чаще в рамках отдельных государств 
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и в глобальном масштабе приходится сталкиваться с та-

ким понятием, как кризис (греч. κρίσις — решение, при-

говор, решительный исход, перелом, тяжелое переход-

ное состояние). Хотя с точки зрения системного анали-

за и теории систем кризис не является чем-то смертель-

но страшным, а всего лишь проявляет точку бифуркации, 

после которой в системе может наступить порядок более 

высокого уровня, своего рода фазовый переход в состоя-

ние динамической упорядоченности. В критических по-

роговых точках ветвления путей эволюции, представля-

ющих собой неравновесные состояния системы, в кото-

рых система долго находиться не может – точках бифур-

кации, которые чаще всего принято связывать с кризи-

сом, происходят разрушение действующей системы па-

раметров порядка и замещение ее новой системой. То 

есть точка бифуркации – это точка кризиса старой си-

стемы, невозможности ее существования в прежнем со-

стоянии и необходимости ее перехода или перевода в ка-

чественно новое состояние [2–5]. Теория управления, ан-

тикризисного управления позволяет избегать, не допу-

скать, предупреждать и предотвращать кризисы посред-

ством управления системой, задавая ее эволюции, и пу-

тем управления этими эволюциями. Гносеологической 

причиной кризиса является противоречие между двумя 

состояниями системы – состоянием функционирования, 

когда качество системы не меняется, и состоянием разви-

тия, означающим повышение ее качества. Как известно, 

существует концепция жизненного цикла, применимая к 

большинству систем, она также предполагает наступле-

ние кризиса и это математически наглядно иллюстриру-

ет функция распределения.

 
Короткий анализ

Возникает закономерный вопрос. Почему, достиг-

нув совершенства и высочайшей эффективности в реше-

нии технических проблем, человечество не может так же 

эффективно решать экономические и социальные про-

блемы? Причин множество, но, пожалуй, можно выде-

лить следующие: 

• технические проекты не подвержены идеологи-

ческим предрассудкам, догматизму, абстрактной казуи-

стике, либо уязвимы в этом отношении в гораздо мень-

шей степени;

• целесообразность их разработки и реализации 

определяет жесткий прагматизм; 

• критерием их эффективности выступают объек-

тивные физические параметры;

• технические проекты осязаемы как в материаль-

но – вещественном, так и во временном отношениях; 

• наглядность реализации технических проектов; 

• совершенствование технических объектов про-

исходит методом последовательных приближений от бо-

лее простых к более сложным и совершенным путем их 

модернизации; 

• доминирование рациональных управленческих 

решений (в силу специфики, в подавляющем большин-

стве решения основаны на научных и инженерных рас-

четах) над субъективными (интуитивными, основанны-

ми на суждениях); 

• исторически сложившаяся большая персональ-

ная ответственность за неуспех, что предусматривает бо-

лее качественный подход на всех этапах – от разработки 

до полной реализации проекта.

Подходы к обеспечению 
национальной безопасности

Сегодня любому образованному человеку при 

проектировании и создании какого-либо техническо-

го, организационного, экономического или социально-

го объекта кажется очевидным, что необходимо рассма-

тривать его, как минимум, с трех позиций – создание си-

стемы, механизма и процесса, а также необходимо рас-

сматривать комплексно такие его категории, как состо-

яние, модель, моделирование, структура и другие праг-

матические категории.

Весь материальный мир держится на трех китах, 

названия которых – система, механизм, процесс (рис.2.).

Система это совокупность взаимосвязанных эле-

ментов. Обязательные составляющие системы – элемен-

ты, связи, отношения между элементами. 

Система обязательно подразумевает структу-

ру (конструкцию) – материальную (территории, здания, 

помещения, оборудование) либо нематериальную, на-

пример, организационную (семья, организация, коллек-

тив), явную или неявную, иерархическую или матрич-

ную, с формальными и неформальными связями, отно-

шениями и т. д.

Рис.2. Система, механизм, процесс
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С точки зрения современной социальной физики и 

социальной механики, используя метод аналогии, можно 

считать, что система характеризует статику объектов.

Наглядно в качестве графического образа (графи-

ческого примитива, пиктограммы) систему можно ассо-

циировать с какой-то конструкцией, схемой.

Механизм. Как ни странно, при всей широте при-

менения данного термина во всех сферах, по поводу и 

без повода, достаточно четких и однозначных определе-

ний его нет. По мнению автора статьи, можно дать следу-

ющие определения данному термину.

Механизм – это способ, порядок и последователь-

ность действий, приводящих систему в рабочее состоя-

ние, осуществляющих запуск системы в работу и обеспе-

чивающих ее работу и выполнение заданных функций.

Можно рассматривать механизм как совокупность 

методов управления, систему и последовательность ко-

манд, воздействий, методов, сигналов, сообщений, обе-

спечивающих запуск системы и ее работу.

Если, как указывалось выше, систему можно рас-

сматривать как статику, то механизм можно рассматри-

вать как кинематику, с позиций социальной физики, то 

есть задача выявления и выяснения природы тенденций 

(движущих сил), трендов, мотивов происходящего в ки-

нематике (механизме) не ставится.

Механизм для наглядности можно ассоциировать 

с таким графическим примитивом (пиктограммой), как 

алгоритм, блок-схема, текст компьютерной програм-

мы в операторах или машинных кодах.

Процесс – это система и механизм в действии, в 

работе. По методу аналогии с позиций социальной фи-

зики это динамика, в задачу которой уже непосредствен-

но входит выявление, выяснение природы тенденций, 

трендов (движущих сил, ускорений), происходящих 

процессов, анализ мотивов и причин. Анализ процессов 

(динамики) уже затрагивает вопросы философии, мето-

дологии и теории, предусматривает глубинное изучение 

мотивов и причин, в том числе и во взаимосвязи со мно-

жеством факторов как внутренних, так и внешних. Визу-

альной иллюстрацией, пиктограммой процесса является 

график со шкалой времени по оси абсцисс (осью време-

ни). График соответствует характеру происходящих про-

цессов и наглядно интерпретирует картину происходя-

щего, соответственно, он может быть непрерывный, пре-

рывистый, линейный, нелинейный, ветвящийся, дискрет-

ный, монотонный, меняющийся, плавный, скачкообраз-

ный и др. Характерный пример – циклоида, кардиоида 

(ударные воздействия, тенденции), синусоида (плавные 

воздействия, тенденции), кардиограмма и т.д.

Очень важным в анализе является, то что в нем 

должна рассматриваться как статическая устойчи-

вость (тенденция к сохранению исходного состояния), 

так и динамическая устойчивость (под реальным на-

бором воздействий), системная динамика и  управляе-

мость системы.

Системный подход должен предусматривать [6] 

системность: целевую, пространственную, временную, 

организационную. 

Системность предполагает выделение среди мно-

жества, главных – системообразующих факторов и па-

раметров.

Кстати, с точки зрения системного подхода, либе-

рализм, тем более, так называемый воинствующий либе-

рализм следует рассматривать как разрушение систем-

ности и системы. Поскольку поставленные во главу угла 

исключительные интересы и ценности отдельно взятой 

личности, свобода «делать то, что хочу», эгоизм и эгоцен-

тризм предполагают самоосвобождение личности от все-

возможных обязательств (законов, сложившихся устоев, 

уклада, традиций, обычаев, морали, нравов, нравственно-

сти), разрыв связей, отношений с остальными элемента-

ми (личностями и подсистемами) системы, принятых в 

целях взаимодействия и соблюдения интересов всех эле-

ментов системы. Это, по существу, означает нарушение 

целостности и разрушение существующей системы – об-

щества, государства – анархию и хаос.

С точки зрения физики либерализм, нарушая упо-

рядоченность, непомерно увеличивает энтропию систе-

мы, тем самым делая хаос и коллапс неизбежными. 

С позиций системного подхода, либерализм – это 

антисистемность и антисистема, рассматриваемые 

как антагонистический конфликт элемента или подси-

стемы с системой (надсистемой).

Постановка вопроса

Прежде чем говорить о национальной безопасно-

сти, следует задать ряд вопросов и получить на них ответы. 

Что такое национальная безопасность? Есть ли в ней си-

стема, механизм, процесс? Есть ли безопасность в полном 

понимании этого термина? Есть ли модель страны, мо-

дель безопасности, модели угроз, модели уязвимостей, мо-

дели нарушителей, модели защиты? Насколько адекватны 

эти модели? Насколько развита наука, техника, общество, 

институты и структуры в государстве для решения про-

блем национальной. безопасности на новом качественном 

уровне? Какие подходы необходимо использовать?

Очень уместной в данной ситуации может ока-

заться цитата, широко использующаяся во многих учеб-
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никах и книгах по теории систем и системному анализу 

[5]: «Кто берется за частные вопросы, без предваритель-

ного решения общих, тот неминуемо будет на каждом 

шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие 

вопросы» – (В. И. Ленин).

Примечательно, что указанные выше понятия и 

категории, используемые в аналитике, применимы к раз-

ным системам [2-5], механизмам и процессам - физиче-

ским, экономическим, социальным, психологическим и 

иным, по сути они аналогичны и отличаются лишь опре-

деленной спецификой. При их исследовании можно ис-

пользовать метод аналогии и аналоговые модели [7]. Це-

лесообразно, прежде всего, рассмотреть, философский, 

технократический подход и подход с позиций менед-

жмента. Кратко – философский подход должен обеспе-

чить целостность, многосторонность, гармоничность, 

единство формы и содержания создаваемых системы, 

механизма и процесса. Подход с позиций менеджмента 

требует рассмотрения через призму управления систе-

мами организационных структур и людьми, выполнения 

функций менеджмента. Технократический подход – с 

позиций материальных, физических и технических объ-

ектов и их систем.

Технократический подход 
к обеспечению безопасности

Этот подход можно эффективно применять, на-

пример, используя метод аналогии [7-11], в частности, с 

ЛА - летательным аппаратом (самолетом). Такие подходы 

известны, в частности, при визуальном моделировании 

экономических процессов с помощью языка UML (unified 

modeling language) [12]. Данная модель (модель ЛА) мо-

жет реализовать, как минимум, шесть степеней свободы, 

дает возможность имитировать поведение, в частности, 

социальной и экономической систем, имитируя воздей-

ствия внешней и внутренней среды. Для нее необходимы 

три типа математических моделей – модель внешней сре-

ды, модель системы (ЛА), как физического тела, взаимо-

действующего с внешней средой, модель самой системы, 

имитирующей поведение системы «внутри себя», связан-

ная (с конструкцией) структурой системы – для оцен-

ки воздействия внутренней среды. Две последние моде-

ли могут быть совмещены в одной. Модели должна быть 

адекватными аналогам и отражать абсолютные и относи-

тельные параметры, характеризующие систему.

С позиций динамики - система должна обладать 

устойчивостью как статической, так и динамической. 

Также система должна обладать определенной маневрен-

ностью (мобильностью) – способностью изменять свое 

положение и состояние при управленческом воздей-

ствии и управляемостью – способностью эффективно 

подчиняться управленческим воздействиям и адекватно 

реагировать на управленческие воздействия. С позиций 

теории управления, теории автоматического управле-

ния система должна рассматриваться как «черный ящик» 

со «входом» и «выходом» с устойчивой прямой и обрат-

ной связью и связью с внешней средой. Говоря об устой-

чивости, необходимо разработать критерии как порого-

вые значения характерных параметров, так и градиенты 

функций, посредством которых реализуются происходя-

щие с системой процессы.

С позиций аналитики система национальной без-

опасности должна предусматривать декомпозицию/ком-

позицию как по иерархическому от -микро до макроу-

ровней, так и по функциональному принципу – полити-

ческая, экономическая, социальная подсистемы, подси-

стема обороны и т.д. Говоря о системе, также следует ис-

пользовать такую категорию, как состояние, поскольку 

система [13] существует в двух состояниях – состоянии 

функционирования и состоянии развития и противоре-

чие между этими двумя состояниями и является гносео-

логической причиной кризисов.

С позиций менеджмента, система должна пред-

усматривать декомпозицию по функциям менеджмента 

[13]: планирование, организация, контроль, регулирова-

ние, координация, анализ, активация.

Говоря о механизме, следует сказать, что он дол-

жен быть эффективным, надежным, не перегруженным, 

гибким и адекватным системе и процессу. Таким обра-

зом, с позиций аналитики, технократического подхо-

да и менеджмента, можно попытаться дать определение 

национальной безопасности.

Национальная безопасность и ее функциональные 

составляющие (экономическая безопасность (ЭБ), ин-

формационная безопасность (ИБ) и др. ) – это система, 

механизм и процесс, характеризующие объект, каковым 

является государство, оцениваемые с позиций отнесения 

его к состояниям функционирования и развития, с пози-

ций устойчивости, управляемости и мобильности, с пози-

ций оценки соответствия параметров, объективно харак-

теризующих состояние этого объекта, диапазону допусти-

мых значений и динамики изменения этих параметров, 

позволяющие своевременно принимать меры, не допуска-

ющие выхода данных параметров за пределы допустимого 

диапазона, что позволяет предупреждать, избегать, не до-

пускать и предотвращать угрозы и кризисные явления.

Система, механизм и процесс обеспечения наци-

ональной безопасности, помимо прочего, должны преду-
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сматривать наличие следующих составляющих:

• создание стандартов национальной безопас-

ности (НБ), аналогом и прототипом которых могут стать 

стандарты, разработанные в области информационной 

безопасности и стандарты менеджмента качества;

• создание взаимосогласованных стандартов 

безопасности во всех функциональных сферах, ком-

плексно составляющих систему национальной безопас-

ности – информационной безопасности, экономической 

[9,14,15], продовольственной, энергетической, промыш-

ленной, экологической и т.д.;

• создание системы критериев, позволяющих 

объективно оценивать состояние национальной безо-

пасности как в статическом, так и в динамическом от-

ношениях, достоверно определить пороговые, предельно 

допустимые значения характерных параметров и пока-

зателей безопасности;

• введение и использование новых критериаль-

ных понятий и показателей для сферы национальной 

безопасности (представляется целесообразным по ме-

тоду аналогии), таких как тензор безопасности, тензор 

угроз, тензор уязвимостей, а также понятия ресурс по 

отношению к безопасности [11]. Тензор – это матрица, 

которая может учитывать n-мерность совокупных факто-

ров, оказывающих реальное влияние на состояние безо-

пасности;

• инженеризацию аналитики; введение термина и 

открытие новой специальности, направления подготов-

ки под названием «инженер – аналитик»/«аналитик – 

инженер», основанного на использовании количествен-

ных подходов и расчетов, базирующихся на широком 

применении математики, точных наук и информацион-

ных технологий;

• широкое применение моделирования [12,15,20], 

использование сертифицированных имитационных 

моделей для оценок и прогнозирования в области НБ;

• масштабное внедрение систем поддержки при-

нятия решений (СППР) на всех уровнях руководства с 

целью повышения доли рациональных управленческих 

решений (УР) и снижения доли субъективных УР (инту-

итивных решений, решений, основанных на суждениях) 

в принимаемых УР [16,17];

• внедрение СППР, использующих как специали-

зированного, специально разработанного ПО, ПАК, так 

и открытого ПО, находящегося в свободном доступе, на 

условиях свободного доступа, например, Any Logic, ORA, 

Brain, Gephi и др. [18-20];

• разработку и создание программно-аппаратных 

комплексов под условным названием аналитические 

машины на базе широкого использования математиче-

ского моделирования, адекватных имитационных мо-

делей и мощных современных средств вычислительной 

техники, позволяющих оценивать и прогнозировать по-

ведение систем в различных ситуациях и условиях, учи-

тывающих не только статику, но и системную динамику;

• создание так называемых аналитических тре-

нажеров – программно – аппаратных, комплексов (ПАК) 

[21], основанных на использовании сертифицированных 

математических моделей, средств вычислительной тех-

ники, эффективных средств визуализации, графического 

сопровождения и имитации по типу авиационных трена-

жеров – для отработки лицами, принимающими решения 

(ЛПР), управленцами, руководителями навыков управле-

ния реальными производственными и техническими си-

стемами и объектами в различных ситуациях и условиях;

• применение на государственном уровне уже на 

этапе проектирования в качестве обязательного для всеоб-

щего исполнения, системообразующего принципа – обе-

спечения высокой надежности и безопасности, в частно-

сти путем многократного резервирования, при создании 

объектов и систем особой жизненной важности, систем 

жизнеобеспечения, критически важных объектов;

• незамедлительное изменение технологическо-

го уклада путем дальнейшего развития и создания новых 

высокотехнологичных отраслей экономики на базе со-

временных высоких технологий и технологий будуще-

го – генная инженерия, тонкая химия, биотехнологии, 

создание материалов с заранее заданными свойствами, 

робототехника, нанотехнологии, электроника, ави-

ация, космос, информационные технологии, ядерная 

энергетика, получение новых видов и источников энер-

гии и др.;

• разработку стратегии научно-технического раз-

вития, основанной на создании и внедрении собствен-

ных передовых технологий, как ключевого фактора суве-

ренитета государства;

• разработку государственной политики, направ-

ленной на эффективное использование интеллектуаль-

ного потенциала и интеллектуальной собственности го-

сударства внутри государства, обеспечивающей коренное 

изменение сложившегося на текущий момент дисбаланса 

– по данным Роспатента на сегодня импорт интеллекту-

альной собственности в 11 раз меньше ее экспорта;

• изменение структуры научного потенциала и 

потенциала образования (рис. 3.) в направлении точных 

наук и естественно-научных дисциплин, «инженериза-

ция» образования и науки [22];

• математизацию образования на всех уровнях – 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (41) 2017

76

от начальной школы до среднеспециальных и высших 

учебных заведений – на основе внедрения и применения 

самых эффективных методик ее преподавания, позволя-

ющих превратить математику из «ненужной нудной обя-

заловки» в широко используемый на практике приклад-

ной инструмент;

• изучение и использование всего положительно-

го и передового опыта системы образования и научных 

исследований в СССР;

• отказ от слепого копирования положений, прин-

ципов и подходов Болонского процесса, исключение из 

практики применения тех его рекомендаций, которые в 

условиях нашей специфики приводят или могут приве-

сти к негативным результатам, тенденциям и последстви-

ям в качестве подготовки специалистов в системе отече-

ственного образования;

• возвращение к образовательным программам 

подготовки «специалистов», возрождение  многоступен-

чатой системы образования, показавшей свою эффектив-

ность в прошлом: ВУЗы (высшее специальное образова-

ние), ССУЗы (техникумы – среднее специальное образо-

вание), ПТУ (учебные заведения профессионально – тех-

нического образования);

• введение системы подготовки, нацеленной на 

получение качественного системного образования, ис-

ключающей фрагментарность мышления и «клиповое» 

мышление (case – методы);

• разработку грамотной и эффективной политики 

по предотвращению негативных тенденций возникнове-

ния психологической зависимости и расстройств здо-

ровья населения, особенно молодежи, от возможностей, 

предоставляемых современными информационно–ком-

муникационными технологиями (ИКТ): компьютерной 

зависимости, игромании, интернет – зависимости, зави-

симости от сетевых сообществ;

• использование всего накопленного положитель-

ного опыта системы здравоохранения СССР;

• создание системы и механизма эффективной, 

непрерывной и устойчивой обратной связи, основан-

ной на системах мониторинга, статистики и работе с ор-

ганами власти, организациями, населением;

• создание единой организационной структуры 

обеспечения НБ, состоящей как из органов государствен-

ной власти, государственных учреждений и организаций, 

так и негосударственных, занимающихся вопросами НБ;

• создание комплексной системы НБ, основанной 

на привлечении к активному участию всех организаций 

и широких слоев населения к решению задач НБ;

• координацию всех структур и населения, уча-

ствующих в решении вопросов НБ, а также действий всех 

Рис.3. Срез научного потенциала по направлениям
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организаций и населения, заинтересованных в обеспече-

нии национальной безопасности;

• взаимосвязанность, целостность, непрерыв-

ность и цикличность системы, механизма и процесса 

обеспечения национальной безопасности.
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Совокупность угроз национальной безопасности 

России, на которых акцентируют внимание эксперты, яв-

ляется разнородной и, нередко противоречивой. Ситу-

ация осложняется непростой взаимосвязанностью раз-

личных угроз, одни из которых могут быть следствия-

ми других. Проблема состоит в том, что подчас сложно 

определиться, где заканчиваются внешние инструменты 

давления на Россию со стороны других государств, где 

начинаются риски, вызванные внутренними обстоятель-

ствами, ведь нередко они идут рука об руку.

Однако при всей необходимой многомерности 

анализа не вызывает сомнения тот факт, что в созна-

1 На основе социологического исследования (экспертный опрос) Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, проведенного в 

2015 г. Требования к экспертам: рекомендация от других экспертов, наличие опыта работы в сфере проблематики исследования 

не менее 5 лет, наличие прикладного опыта по теме исследования или научные работы (публикации, монографии, статьи и про-

чее), участие в научных конференциях/семинарах/форумах, участие в заседаниях и совещаниях, проводимых органами власти. 

Отбор экспертов для участия в опросе проводился методом «снежного кома» - только по рекомендациям «проверенных» экспер-

тов и руководителей на каждого интервьюируемого эксперта. Метод «снежного кома» является наиболее релевантным, поскольку, 

попав в соответствующую профессиональную среду с помощью контактов, полученных от одного эксперта, есть большие шансы 

найти по его рекомендации его же коллег, отвечающих подобным требованиям. Контроль качества данных включал следующее: 

контролировалось повторное заполнение анкет с одного компьютера, из анализа исключались анкеты, заполненные слишком 

быстро (контроль времени заполнения) контролировались ответы по «проверочным» вопросам, также осуществлялась индиви-

дуальная проверка каждой анкеты на предмет «подозрительных» ответов на открытые вопросы. Для возможности осуществления 

проверки и контроля качества сбора информации также проводился оперативный выборочный телефонный опрос экспертов с 

целью проверки факта участия в экспертном онлайн-опросе (при этом само заполнение анкеты происходило анонимно).
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нии экспертов внешние факторы представляют боль-

шую угрозу национальной безопасности, чем внутрен-

ние (52% против 48%). 

Среди внешних угроз наиболее значимыми пред-

ставляются внешнеполитические угрозы (66,7%), среди 

которых выделяются проблемы отсутствия стратегиче-

ских внешнеполитических партнеров, внешнего давле-

ния на внутреннюю политику, стремление США к между-

народному доминированию, ситуация в Украине. Также 

среди внешних угроз большое значение придается во-

енным угрозам (51%). В числе внешних военных угроз 

особо выделяются риски вовлечения Россия в «холод-

ную войну», открытых военных конфликтов, расшире-

ние НАТО на восток, активная информационная поли-

тика западных стран с целью дестабилизации обстанов-

ки внутри страны.

Внешнеэкономические угрозы (22,5%) – третья по 

популярности категория также может быть увязана с по-

литическим противостоянием и часто именно к ней и 

сводится. Четвертой по значимости для экспертов внеш-

ней угрозой оказался терроризм (21,6%). 

Внутреннюю угрозу национальной безопасности, 

согласно мнению экспертов, в первую очередь представ-

ляют экономические факторы (55%), среди которых вы-

деляются недостаточная диверсифицированность отече-

ственной экономики, зависимость от сырьевого сектора, 

неразвитость импортозамещения и, соответственно, зави-

симость страны от зарубежных поставок продуктов и обо-

рудования. Также необходимо подчеркнуть выделяемый 

экспертами высокий уровень социального неравенства. 

Различие в доходах 10% самых богатых и самых бедных 

социальных групп сегодня, по данным Росстата, состав-

ляет 15-16 раз, а по неофициальным данным, 25-30 раз, 

в то же время в Великобритании этот разрыв составляет 

6-7 раз, а Скандинавских странах 3-4 раза. Такая степень 

социального неравенства, по европейским меркам, долж-

на приводить к социальной катастрофе, в то время как в 

России, где население «устало» от социальных потрясений 

и не готово к активным действиям и каждая страта при-

выкла жить собственной жизнью, социальное неравенство 

все более усиливается. Ситуация усугубляется высокой сте-

пенью региональной разнородности. Отсутствие актив-

ных протестных действий со стороны населения, конфор-

мизм позволяют государству принимать заведомо непо-

пулярные меры, перераспределять средства государствен-

ного бюджета в сферы, не связанные с увеличением каче-

ства жизни населения. Тем не менее такая ситуация потен-

циального социального конфликта является «бомбой за-

медленного действия», которая представляет собой значи-

тельную угрозу национальной безопасности. Все большую 

остроту как угроза национальной безопасности начинает 

приобретать проблема закрытия социальных лифтов. Сле-

дующими по значимости в числе внутренних угроз, со-

гласно мнению экспертов, являются культурные угрозы 

(30%), к которым относятся отставание в системе образо-

вания и науки, низкий уровень патриотизма и морали во 

всех социальных группах, включая госслужащих и воен-

ных. Также 4% экспертов отмечают низкую культуру госап-

парата, включающую слабые знания геополитики, низкий 

морально-нравственный уровень, низкий уровень граж-

данственности и патриотизма людей, позиционирующих 

себя как национальная элита, низкий уровень подготовки 

управленческого аппарата. 

К внутриполитическим угрозам (28%) экспер-

ты отнесли в первую очередь отсутствие стратегии госу-

дарственного развития, несогласованность действий го-

сударственных органов. Отсутствие стратегии государ-

ственного развития, способной объединить общество 

вокруг позитивной картины будущего страны в целом, 

во многом определяется высокой степенью разобщенно-

сти граждан. Следствием такого состояния общественно-

го сознания становится высокая атомизированность об-

щества, низкие показатели социального доверия. Только 

26% населения доверяют согражданам, около половины 

отмечают, что взаимное доверие в обществе уменьшает-

ся, 73% считают, что сегодня среди россиян преоблада-

ет разобщенность, и только 18% говорят о сплоченности 

общества. Примерно треть россиян — социально одино-

ки, столько же замкнуты на ближнем окружении и недо-

верчиво относятся к незнакомым [1]. Подобные настрое-

ния представляют собой крайне неблагоприятную среду 

для консолидации общества, создания стратегии нацио-

нального развития. 

Также в числе внутриполитических угроз экспер-

тами отмечаются отсутствие независимого суда и нераз-

витость демократических институтов (21%). Помимо это-

го, эксперты отмечают ослабление обратной связи между 

политической системой и обществом. По данным мони-

торинговых исследований, за последние годы произошло 

«закрытие» власти от общества, которое потеряло воз-

можность институционально оказывать влияние на поли-

тический процесс. Последствия изменений отразились в 

общественном восприятии роли различных институтов в 

жизни страны. 

К внутренним военным угрозам (13%), по мне-

нию экспертов, относятся излишняя милитаризация об-

щества и незаконченность реформы вооруженных сил. 

Эксперты выделяют высокий уровень коррупции (6%) в 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (41) 2017

80

органах государственного управления в качестве значи-

тельного источника угроз национальной безопасности 

России. Как отмечают многие исследователи, к середи-

не 2000-х гг. произошло сращивание руководства (эли-

та) и управления (бюрократия), бюрократия преврати-

лась из инструмента управления в субъект политики, от-

стаивающий по преимуществу частные интересы. К чис-

лу других угроз (17,6%) национальной безопасности, со-

гласно мнению экспертов, относятся глобализация, ми-

грация, нерешенность национального вопроса, пассив-

ность общества. Эти угрозы являются во многом взаи-

мосвязанными с описанными выше угрозами, и эффек-

тивность их преодоления зависит от эффективности ре-

шения основных внешних и внутренних проблем. Гло-

бализация и миграция представляют собой угрозу в пер-

вую очередь национальной культуре, «выживаемость» ко-

торой зависит от консолидации общества вокруг общих 

традиционных ценностей. Преодоление пассивности на-

селения, формирование гражданского общества зави-

сит от степени решения всех внутренних проблем, обще-

ство может стать активным, только если будет экономи-

чески независимым, в повседневной жизни опираться на 

публичные, одинаковые для всех законы, иметь возмож-

ность участвовать в политической жизни страны. 
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На текущем этапе развития России вопросы обе-

спечения национальной безопасности занимают все более 

значимое место. Это определяется тем, что политические, 

экономические, демографические, военно-стратегические 

и иные реалии современного мира все отчетливее указы-

вают на связь между обеспечением безопасности государ-

ства, его институтов, гражданского общества и эффектив-

ным развитием Российской Федерации.

Современная государственная политика Россий-

ской Федерации в области обеспечения национальной 

безопасности формируется на основе национальных ин-

тересов и целей России, строгого соблюдения норм меж-

дународного права, объективности оценок угроз и вызо-

вов национальной безопасности.

Исходя из этого жизненно важные интересы лич-

ности, общества и государства рассматриваются как основ-

ные объекты обеспечения национальной безопасности. 

Такой акцент делается в связи с тем, что имен-

но человек, его интересы и ценности составляют сегод-

ня основу всей государственной политики Российской 

Федерации, что отчетливо прослеживается в посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации. 

В свою очередь в сфере обеспечения националь-

ной безопасности проблематика информационной без-

опасности сегодня является одной из самых актуальных. 
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В свою очередь, трансграничная сущность ИКТ 

выводит на первый план задачу формирования системы 

международной информационной безопасности.

Организация работы на этом направлении долж-

на осуществляться на основе стратегического планиро-

вания с учетом результатов стратегического прогноза ри-

сков и угроз в информационной сфере. 

В июле 2013 г. Президентом Российской Федера-

ции были утверждены Основы государственной полити-

ки Российской Федерации в области международной ин-

формационной безопасности на период  до 2020 г.

Основное содержание этого документа, как пред-

ставляется, детализирует ключевые положения государ-

ственной политики в области обеспечения националь-

ной безопасности в информационной сфере.

В соответствии с положениями Федерального зако-

на «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации» основы государственной политики являются доку-

ментом стратегического планирования, разрабатываемым 

в рамках политического стратегического целеполагания.

В Основах изложены подходы к парированию 

угроз международной информационной безопасности, 

определены цель, задачи и приоритетные направления 

государственной политики России в этой области.

Угрозы в области международной информаци-

онной безопасности обусловлены противоправным ис-

пользованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в различных целях. 

Основными являются четыре ключевые составля-

ющие (см. рис.1).

Во-первых, использование ИКТ в качестве инфор-

мационного оружия в военно-политических целях для 

осуществления враждебных действий и актов агрессии, 

которые направлены на дискредитацию суверенитета, 

нарушение территориальной целостности государств и 

представляют угрозу международному миру, безопасно-

сти и стратегической стабильности.

Эта угроза в настоящее время в большей степени 

носит потенциальный характер. Однако ее реализация 

по своим негативным последствиям может иметь гло-

бальный масштаб. 

Серьезная проблема состоит в том, что принцип 

«сдерживания» (по аналогии с ядерным или обычным 

оружием) здесь не работает. В глобальной сети не су-

ществует системы опознавания «свой-чужой». По этой 

причине, а также в силу трансграничности ИКТ учесть 

Рис. 1. Основные угрозы
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и формализовать кибернетический потенциал проти-

востоящих сторон весьма затруднительно. Таким об-

разом, стремление к превосходству в средствах веде-

ния информационной войны и демонстрация возмож-

ностей нанесения первого удара остаются не более как 

иллюзорными. Кроме того, разветвленная топология 

глобальной информационной сети объективно не по-

зволяет определить истинный источник компьютер-

ной атаки. Как правило, доказательство причастности 

какого-либо государства к организации компьютерной 

атаки основывается на  предположении о заинтересо-

ванности проведения атаки со стороны этого государ-

ства, а также на основе данных о времени ее проведе-

ния (учитываются рабочие часы, выходные и празднич-

ные дни в стране – вероятном агрессоре). С такой «ар-

гументацией» агрессором можно объявить практически 

любую страну и, соответственно, обосновать правомоч-

ность нанесения ответного удара, в том числе с исполь-

зованием не только информационного оружия. 

Во-вторых, использование ИКТ в террористиче-

ских целях, в том числе для оказания деструктивного 

воздействия на элементы критической информацион-

ной инфраструктуры, а также для пропаганды террориз-

ма и привлечения к террористической деятельности но-

вых сторонников.

Очевидно, что использование современных ин-

формационных технологий для пополнения рядов раз-

личных террористических структур, для организации 

террористических актов стало объективной реально-

стью сегодняшнего дня.

Масштабы явления таковы, что уже Еврокомиссия 

начала переговоры с ведущим мировым провайдерами о 

проведении всеобъемлющей «чистки» Интернета для уда-

ления материалов террористического содержания.

В-третьих, использование ИКТ для вмешательства 

во внутренние дела суверенных государств, нарушения 

общественного порядка, разжигания межнациональной, 

межрасовой и межконфессиональной вражды, пропа-

ганды расистских и ксенофобских идей или теорий, по-

рождающих ненависть и дискриминацию, подстрекаю-

щих к насилию.

К сожалению, можно констатировать, что тенден-

ция использования информационных технологий для 

воздействия на общественно-политические процессы 

в различных регионах мира путем дестабилизации об-

становки для решения геополитических задач неуклон-

но усиливается. 

В-четвертых, использование ИКТ  для совершения 

преступлений, в том числе связанных с неправомерным 

доступом к компьютерной информации, с созданием, ис-

пользованием и распространением вредоносных ком-

пьютерных программ.

С учетом широкого распространения ИКТ, осо-

бенно с развитием рынка «Интернет-вещей», эта пробле-

ма непосредственно касается практически каждого чело-

века. Примером могут служить многочисленные факты 

кражи финансовых средств, утечки персональных дан-

ных. При этом ситуация усугубляется стремлением мно-

гих бизнес-структур скрыть информацию об инцидентах 

во избежание репутационных издержек. 

Таким образом, для эффективного противодей-

ствия этим угрозам необходимо сформировать систему 

международной информационной безопасности. 

Как следует из названия документа, для описа-

ния проблемной области используется термин «меж-

дународная информационная безопасность», но никак 

не «кибербезопасность», что является принципиальным 

положением. Национальная трактовка этого понятия 

следующая:

• международная информационная безопасность 

 

Рис. 2. Основы государственной политики Российской Федерации в области 

международной информационной безопасности на период до 2020 г.
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– это такое состояние глобального информационного 

пространства, при котором исключены возможности на-

рушения прав личности, общества и прав государства в 

информационной сфере, а также деструктивного и про-

тивоправного воздействия на элементы национальной 

критической информационной инфраструктуры.

Из этого определения видно, что проблемати-

ка информационной безопасности не ограничивается 

только вопросами защиты информационных систем и 

сетей – приоритетом государственной политики являет-

ся, прежде всего, защита интересов личности.

При этом главной целью государственной поли-

тики Российской Федерации в области международной 

информационной безопасности является формирование 

всеобъемлющей системы международной информаци-

онной безопасности. 

Эта система должна представлять собой совокуп-

ность международных и национальных институтов, при-

званных регулировать деятельность различных субъек-

тов глобального информационного пространства.

Создание системы международной информаци-

онной безопасности призвано обеспечить эффективное 

противодействие угрозам стратегической стабильности 

и способствовать равноправному стратегическому пар-

тнерству в глобальном информационном пространстве.

Очевидно, что формирование такой системы от-

вечает национальным интересам всех государств, инте-

ресам всего мирового сообщества.

Достижение этой цели должно осуществляться на 

основе взаимовыгодного сотрудничества между страна-

ми для установления международного правового режима, 

способствующего формированию такой системы.

Российская Федерация последовательно придер-

живается мнения , что Организация Объединенных На-

ций является главной и единственной площадкой для вы-

работки подходов к обеспечению международной ин-

формационной безопасности (см. рис.2).

Так, в июне 2016 г. завершила работу группа пра-

вительственных экспертов ООН по международной ин-

формационной безопасности в составе представителей 

20 государств. Группой подготовлен доклад Генерально-

му секретарю ООН, который содержит развернутые ре-

комендации относительно развития международного со-

трудничества в области укрепления международной ин-

формационной безопасности, включая нормы, прави-

ла или принципы ответственного поведения государств, 

Рис.3. Система международной информационной безопасности
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меры укрепления доверия, содействие развивающим-

ся странам в сфере безопасности ИКТ, а также вопросы 

применения международного права к использованию 

ИКТ государствами. 

Наша страна стремится к установлению как много-

сторонних, так и двусторонних партнерских отношений в 

сфере обеспечения безопасности использования ИКТ. 

Хорошей основой для выстраивания таких отноше-

ний служат межправительственные соглашения о сотруд-

ничестве в этой сфере. В частности, Россия уже заключила 

соглашения с Бразилией, Белоруссией и Кубой. В мае это-

го года в Москве подписано соглашение с Китаем. Много-

стороннее взаимодействие в рамках Шанхайской органи-

зации сотрудничества также осуществляется на основе со-

ответствующего соглашения. При этом соглашение откры-

то для присоединения любых других государств. 

Изложенные в документе основные направления 

государственной политики Российской Федерации ори-

ентированы на решение конкретных задач в области 

формирования системы международной информацион-

ной безопасности (см. рис.3).

При этом основными стратегическими приорите-

тами являются:

• снижение риска использования ИКТ для осу-

ществления враждебных действий и актов агрессии; 

• противодействие использованию ИКТ в терро-

ристических и экстремистских целях, в том числе для 

вмешательства во внутренние дела суверенных госу-

дарств;

• противодействие преступности в сфере исполь-

зования ИКТ;

• обеспечение технологического суверенитета и 

преодоление информационного неравенства между раз-

витыми и развивающимися странами. При этом необхо-

димо исходить из того, что помощь, оказываемая техно-

логически развитыми государствами другим странам, не 

должна использоваться для порождения их технологиче-

ской зависимости. 

В целом формирование системы международной 

информационной безопасности на двустороннем, мно-

гостороннем, региональном и глобальном уровнях наце-

лено на предотвращение любых конфликтов в глобаль-

ном информационном пространстве (см. рис.4). 

Общая координация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, связанной с реализацией 

государственной политики Российской Федерации, а так-

же с продвижением согласованной позиции Российской 

Федерации на международной арене, осуществляется Ми-

нистерством иностранных дел Российской Федерации.

Можно утверждать, что достижение успеха в фор-

 

Рис.4. Основные направления государственной политики в области международной информационной безопасности
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мировании системы международной информационной 

безопасности возможно только на основе консолидации 

усилий всего мирового сообщества.

Материал поступил в редакцию  20. 12.  2016г.
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Аннотация. В настоящее время в мире существует лишь одно методическое пособие в области борьбы 
против самодельных взрывных устройств (СВУ) – устав Армии США FM 3-90.119 по ведению общевой-
сковых операций против применения противником самодельных взрывных устройств-«Combined arms 
improvised explosive device defeat operation» созданый  в 2007 г. на основе опыта полученного в Ираке и 
Афганистане. После понесенных потерь в Армии США были выработаны меры для защиты собствен-
ных баз, конвоев и личного состава от нападений противника с применением СВУ. В предлагаемой ста-
тье дается анализ содержания указанного устава Армии США.

Annotation. Currently in the world there is only one textbook in the field of the fight against improvised explosive 
devices (IEDs) - the charter of the US Army FM 3-90.119 to conduct combined arms operations against the enemy 
use of improvised explosive devices- «Combined arms improvised explosive device defeat operation» Creation 
in 2007 based on the experience obtained in Iraq and Afghanistan. After the losses incurred in the US Army 
worked out measures to protect their own bases, convoys and personnel from enemy attacks using IEDs. This 
article provides an analysis of the contents of said US Army statute
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INTELLIGENCE OPERATIONS IN THE UNITED STATES ARMY TO COUNTER THE 
USE OF ENEMY IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES

УДК 358.2 

© Валецкий О. В.
Valetsky O.

Ключевые слова. Разведывательная операция, армия США, противодействие, применение, против-
ник, самодельное взрывное устройство.

Key words. Intelligence operations, US Army, fighting, use of the enemy, an improvised explosive device.

 Валецкий Олег Витальевич – журналист, Федеральное агентство политических новостей (г.Санкт Петербург), 

тел.+7 (347)402-12-78.

Valetsky Oleg – journalist, Federal Agency of Political News (St. Petersburg), tel. + 7 (347) 402-12-78.

Согласно уставу FM 3-90.119 «Combined arms 

improvised explosive device defeat operation» США, создан-

ному в 2007 г. на основе опыта боевых действий в Ираке и 

Афганистане, акцент в борьбе против СВУ следует делать 

на предотвращении угрозы их применения.

Непосредственное противодействие СВУ, нося-

щее в уставе название IEDD (improvised explosive device 

defeat), должно осуществляться комплексно во всех об-

ластях боевого функционирования “WFF(war fighting 

functions)” вооруженных сил и вестись всеми родами и 

видами ВС.

Ведение операций по борьбе с СВУ планирует-

ся под общим руководством Объединенной организа-

ции по борьбе против СВУ – JIEDDO (Joint Improvised 

Explosive Device Defeat Organization). Эта организация 

объединяет все усилия в границах ответственности де-

партамента обороны DOD (Department of defense) по 

борьбе против СВУ, что подразумевает согласование 

всех усилий в этой области с целью эффективной борь-

бы против существующих и будущих угроз в данной об-

ласти путем применения разведывательной информа-

ции, боевых операций и техники как мер обеспечения 

мобильности войск. JIEDDO руководит операциями на 

глобальном уровне против сил противника, применя-

ющего СВУ, путем идентификации и нейтрализации их 

командования и личного состава, объединяет усилия по 

подготовке вооруженных сил США к противодействию  

тактике и способам применения противником СВУ.

Она также проводит анализ всего спектра воз-

можных угроз применения СВУ и распределяет выде-

ленные финансовые ресурсы на развитие техники для 

борьбы с ними. 

С целью разработки эффективной стратегии 

борьбы против применения СВУ JIEDDO концентрирует 

усилия на организации, подготовке, снабжении, руковод-

стве, обучении и создании доктрин – DOTMLPF (multiple 

doctrine, organization, training, materiel, leadership and 

education, personnel, and facilities).
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В данном  случае усилия координируют действия 

на уровне группы управления SRSG (Senior resource steering 

group), состоящей из представителей всех спецслужб, Ко-

митета начальника штабов, Офиса секретаря обороны 

(Office of the Secretary of Defense), в том числе заместителя 

секретаря обороны США, представляющих собою объеди-

ненный интегрированный блок борьбы против СВУ.

Ключевую поддержку в данном случае обеспе-

чивает Национальный  центр разведки наземных сил –

NGIC (National Ground Intelligence Center), который за-

нимается обработкой всей разведывательной информа-

ции, относящейся к иностранным вооруженным силам, 

иностранным технологическим системам и технологи-

ям, с целью обеспечения решающего перевеса вооружен-

ных сил США на поле боя. NGIC выполняет также следу-

ющие функции:

• обеспечивает анализ угроз применения СВУ 

производимых и применяемых  иностранными террори-

стическими и партизанскими движениями;

• осуществляет поддержку учебного процесса в во-

оруженных силах США в борьбе против применения СВУ;

• обеспечивает информацией о действиях и ин-

цидентах, связанных с применением СВУ;

• ведет деятельность по улучшению возможно-

стей войск по технической  разведке –TECHINT(technical 

intelligence), по сбору информации о разработчиках и 

производителях СВУ; 

• оказывает поддержку группам разведки воору-

жений –WIT(weapons technical intelligence), формируе-

мых в бригадном звене.

Обеспечение разведывательными данными в дан-

ной области осуществляет в первую очередь  Команда 

разведки и безопасности армии США – INSCOM (United 

States Army Intelligence and Security Command), которая 

обеспечивает разведывательными данными военных и 

политических лидеров, чтобы они знали положение на 

поле боя, возможности собственных сил и могли управ-

лять ими. INSCOM выполняет также следующие функции:

• собирает информацию и осуществляет различ-

ные виды разведывательных операций от разведыватель-

ной подготовки поля боя – IPB (intelligence preparation of 

the battlefield) до сбора и анализа перехваченной элек-

тронной информации – SIA (signal intelligence analysis); 

• отвечает за руководство и контроль в области за-

щиты информации и электронной безопасности.

• является глобальным командованием и распола-

гает четырьмя бригадами для выполнения всего спектра 

своих задач на соответствующем театре боевых действий 

и еще восемью группами, дислоцированными в разных 

районах мира, ориентированных, как правило, на одну 

область разведывательной деятельности.

В процессе планирования нейтрализации СВУ 

под противником понимаются все «конвенциональные» 

и «неконвенциональные» силы, которые могут исполь-

зовать СВУ. 

В ходе формирования противодействия против-

нику необходимо выяснять, какие способы и правила он 

использует при применении СВУ, какие материалы при-

меняются при их создании, каковы типичные цели этих 

СВУ, как организовывает противник нападения с приме-

нением СВУ в тех или иных районах или на тех или иных 

маршрутах, какова организация противника по ячейкам, 

эшелонам и направлениям, каковы источники снабжения 

и где находятся места отдыха боевиков, каков уровень об-

щественной поддержки, каковы средства связи, каковы 

известные или предполагаемые источники финансиро-

вания, кто организует их применение.

Большое внимание согласно уставу FM 3-90.119 в 

ведении борьбы против СВУ уделено разведывательной 

деятельности.

Разведка ведется комплексно и в полном масштабе 

в следующих направлениях:

1. HUMINT(human intelligence) – сбор информа-

ции как из агентуроной сети так от местного населения, 

подготовка служебных справок и фотосъемок лиц и мест,  

связанных с применением СВУ, расследование нападе-

ний с применением СВУ и с их производством, установ-

ка оперативным путем круга лиц, причастных к их про-

изводству и применению, их организация и связи, опре-

деление мест складов, командования и связи.

2. IMINT(imagery intelligence) – сбор  фотографий, 

сьемка ИК- и тепловизионными камерами, наблюдение 

с помощью радиолокационных станций с записью лиц, 

устанавливающих СВУ, сьемка маршрутов и транспор-

та, использующихся для доставки СВУ, массовых сборов 

местного населения, изменений на местности, анализ за-

писей с мест нападений с применением СВУ.

3. SIGINT(signal intelligence) – обнаружение си-

стем связи противника и частоты их работы, намерений 

противника в предполагаемых местах нападения с при-

менением СВУ.

4. MASINT(measurement and signatures intelligence)– 

установление с помощью технических средств характе-

ристик стационарных и подвижных объектов, причаст-

ных к применению СВУ, определение мест периодиче-

ских нападений с применением СВУ, поиск и наблюде-

ние лиц устанавливающих СВУ, обеспечение разведдан-

ными командований подразделений в ходе выполнения 
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ими боевых задач.

5. CI(counter intelligence) – контрразведка при под-

держке подразделений военной полиции, инженерных 

подразделений, групп по уничтожению боеприпасов, ме-

дицинских подразделений и иных необходимых сил; ин-

структаж военнослужащих в ходе нападений с примене-

нием СВУ, оценка уровня угрозы нападения и вероятного 

ущерба собственным силам, разработка мер их поддерж-

ки, подготовка соответствующих схем для  командования 

и подразделений.

6. GEOINT(geospatial intelligence) топографическая 

разведка местности, тесно связанная с разведкой IMINT, 

ведущая поиск  участков въезда и выезда в районы, где до 

этого применялись СВУ либо ожидается их применение, 

определение возможных пунктов наблюдения противни-

ка, определение изменений рельефа и построек на мест-

ности, возможных мест применения СВУ в будущем.

7. TECHINT(technical intelligence) – сбор и опре-

деление характеристик СВУ и прочего сопутствующего 

оборудования и снаряжения,  применяемых противни-

ком с их анализом и выработкой технических мер про-

тиводействия их применению группами разведки си-

стем вооружения WIT (weapon intelligence team) в рамках 

входящей в TECHINT технической разведки вооружений 

WTI(weapon technical intelligence).

Группы разведки систем вооружений WIT (weapon 

intelligence team) после сбора вещественных доказа-

тельств, материалов, найденных на месте обнаружения 

СВУ, в соответствующей упаковке с указанием места и 

времени обнаружения отправляют на более глубокую 

обработку в секцию  исследования взрывчатых веществ 

CEXC(combined explosives exploitation cell).

Вместе с тем группы разведки систем вооружения 

WIT проводят сбор и анализ информации: определяют 

тип СВУ, его конструкцию и метод действия, с каким ти-

пом, уже находящимся в базе данных СВУ найденное СВУ 

схоже, в каких СВУ ранее применялись материалы кон-

струкции и вид ВВ, примененные в найденном СВУ, ка-

ково направление развития СВУ и, наконец, определяют 

следы работы с СВУ у захваченных лиц, подозреваемых в 

их установке;

8. OSINT(open-sourse intelligence) – постоянный мо-

ниторинг информации, связанной с разработкой, произ-

водством и применением СВУ, в разговорах в обществен-

ных местах, в средствах массовой информации и в различ-

ных бумажных и электронных изданиях и в Интернете.

9. Аll (source intelligence) разведка, объединяющая 

все вышеописанные методы разведки, которая является 

вместе с тем отдельным видом разведки и обеспечивает 

подготовку необходимой документации по запросу ко-

мандования по фактам, связанным с применением СВУ, 

разработку моделей поведения военнослужащих при 

применении противником СВУ, определение направле-

ния действий COA (course of action), а также обновление 

данных  разведывательной системы по подготовке поля 

боя IPB(intelligence preparation of battlefield), подготовка 

различных материалов аналитического характера, необ-

ходимых формуляров, создание общей картины харак-

тера и планов противника по применению СВУ, созда-

ние базы данных лиц, участвующих в нападениях с при-

менением СВУ.

Сама борьба против СВУ предусматривает соглас-

но уставу аналитическую работу по выявлению лиц и об-

щественных групп, могущих применять СВУ, мотивов 

их поведения, определение структуры организаций (как 

правило на трех уровнях:  международном, националь-

ном и местном), применяющих СВУ, методов их работы 

(разработка, набор исполнителей, наблюдение, обучение 

исполнителей, разработка СВУ, сбор и инвентаризация 

компонентов для их производства, производство самих 

СВУ и их складирование).

Анализ гражданской среды (civil considerations), в 

которой проводится операция, предполагает учет шести 

ее характеристик: область, структуру, возможности, орга-

низацию, людей, события – ASCOPE (area,structures,capab

ilities,organizations,people,events) . В случае если цели опе-

рации предусматривают поддержку местных политиче-

ских лидеров, то действия в гражданской среде, в кото-

рой проводиться операция, определяются приказом.

В ходе процесса по подготовке поля боя – IPB 

(intelligence preparation of battlefield) в ходе третьего этапа 

главное внимание уделяется учету следующих факторов:

1. Организационному построению противника 

(Composition), что предполагает изучение организаци-

онных ячеек противника как боевых, так и тыловых, ор-

ганизационных связей тех, кто устанавливает СВУ, кто их 

производит и разрабатывает, построения противника по 

эшелонам, планирования операций, связанных с ними 

общественных, политических и религиозных организа-

ций, выяснение политических, религиозных, идеологи-

ческих и военных целей противника, его внешних и вну-

тренних систем командования и связи, а также изучение 

внутренних связей в среде противника.

2. Боевым построениям противника (Disposition), 

под чем подразумеваются позиции противника, места его 

базирования, тренировочные лагеря в зоне боевой зада-

чи и вне ее, склады и мастерские по изготовлению ком-

понентов СВУ, центры командования и связи, зоны отды-
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ха, а также границы между племенами, кланами и религи-

озными группами.

3. Тактике, опирающейся на общую стратегию, ме-

тоды операции и доктрины. Согласно уставу тактикой  

охватываются политические, военные, психологические и 

экономические факторы. Использование СВУ является со-

гласно уставу достаточно недорогим  экономически ме-

тодом, применяемым противником с низким риском для 

себя. Этот метод, использующий применение взрывателей 

замедленного действия и оригинальную установкой СВУ, 

обеспечивает нанесение урона больших размеров, а также 

достижение высокого общественного резонанса.

4. Подготовке (Training), которая согласно уставу 

в «неконвенциональных» войнах происходит таким об-

разом, что имеющие опыт боевики в своих ячейках ве-

дут обучение остальных боевиков либо занимаются соз-

данием СВУ.

5. Снабжению (Logistic), которое у противника, ис-

пользующего СВУ, осуществляется горизонтально и вер-

тикально, между различными группами и между команд-

ными звеньями различных уровней с интенсивностью, 

зависящей от течения операции.

6. Оперативной эффективности противника 

(Оperational effectiveness), определяемой возможностями 

противника по возмещению потерь в личном составе, в 

вооружении и снаряжении, уровнями боевых операций, 

которые он в состоянии проводить, а также общим мо-

ральным уровнем командиров и рядовых боевиков яче-

ек противника.

7. Связи (Сommunication) противника в ходе веде-

ния им операций с применением СВУ, которая отличает-

ся большим разнообразием – от личных встреч и разго-

воров по мобильным телефонам до применения совре-

менных радиостанций и оборудования COTS(commercial 

off-the-shelf).

8. Личностным способностям (Personality), кото-

рые имеют большое значение в поиске мест установки 

СВУ, фокусировке внимание на отдельных лицах, вскры-

тии их различных связей и возможностей. 

9. Многосторонности (Miscellaneous), подразуме-

вающей изучение характеристик, не охваченных выше, 

(например, генеалогия, семейная история, фальшивые 

имена и клички, политические и военные успехи изуча-

емых лиц в рядах противника, демография).

10. Найму и поддержке (Ecruitment and support), 

предусматривающих не только набор личного состава 

(боевиков) противником, но и создание резерва, кото-

рый в дальнейшем может пополнить его ряды.

Согласно уставу FM 3-90.119 требуется подробный 

всесторонний анализ на региональном, государственном 

и международном уровнях того, как себя идентифициру-

ют боевики противника; тех, кто их поддерживает; пра-

вил, принятых в организации противника; мотивов всту-

пления в организацию; самих действий боевиков; мето-

дов командования, поддержания дисциплины и пр.

При том важную роль в найме и поддержке игра-

ют отношения к противнику на местном, национальном, 

региональном и государственных уровнях.

11. Способности противника по ведению развед-

ки – в плане того, каким образом разведка противника 

выбирает цели и ведет за ними наблюдение, как ведет-

ся видеосъемка нападений с применением СВУ и каким 

образом эти снимки попадают в СМИ, какой вид инфор-

мационных операций-IO(information operations) эта сеть 

ведет, кто является ключевыми фигурами у противника, 

какой идеологии они придерживаются и согласно каким 

методологиям управляют и командуют, каковы методы 

связи и управления между командованием и подчинен-

ными ему оперативными элементами и элементами под-

держки. Каков процесс принятия решений противником 

и каким образом этот процесс проводится в случае ис-

чезновения ключевых лидеров.

12. Финансовому фактору, который изучается в 

контексте финансирования операций с СВУ (какие фи-

нансовые учреждения работают в интересах противни-

ка) и какую роль играют в этом гуманитарные организа-

ции и различные фонды. 

Таким образом, в ходе третьего этапа процес-

са по подготовке поля боя-IPB(intelligence preparation of 

battlefield) комплексно анализируется, как функциониру-

ет каждая организация противника. Готовятся базы дан-

ных, содержащие модели действий противника, возмож-

ные места нанесения ударов, различные персональные 

досье. Определяются приоритетные районы применения 

СВУ, пути сообщения противника, возможности тыловой 

поддержки противника. Выясняется уровень лояльности 

к противнику в обществе, Определяются как нейтраль-

ные организации, так и те, которые настроены враждеб-

но к противнику, все внутренние и внешние связи про-

тивника, а также социальная, политическая, религиозная 

и идеологическая базы противника.

Создается модель сил, средств, возможностей и 

намерений противника, состоящая из трех компонентов: 

графических схем (templates), созданных на базе разве-

данных, показывающих принятые противником виды бо-

евых действий; описание тех видов действий, которые 

предпочитает противник (preferred tactics and options); и 

(по запросу командира) справка по идентификации на-
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иболее важных целей (igh-value target identification).

Четвертым (заключительным) этапом в ходе про-

цесса по подготовке поля боя является определение на-

правления действий противника (determinate threat 

COA(courses of action), осуществляемое силами  разве-

дывательной  службы штаба части/соединения G-2/S-2. 

В ходе определения направления требуемых действий 

противника исходя из данной оперативной среды-OE 

(operational environment) и возможных действий против-

ника определяются возможные варианты его действий 

в условиях «асимметричной» войны. Определенные на-

правления действий противника влияют на выбор цели 

и принятие решения по их уничтожению.

Таким образом, четвертый этап процесса по под-

готовке поля боя подразумевает определение области 

применения СВУ, в которую входит определение: направ-

лений рейдов противника, где СВУ могут быть приме-

нены как основное средство нападения (например, от-

делы полиции, избирательные участки, школы, позиции 

сил безопасности, военная инфраструктура, а также дру-

гие правительственные и военные учреждения и объекты 

инфраструктуры), мест возможных нападений, где СВУ 

могут быть применены (например, электростанции, под-

станции электроэнергетической сети, водопроводы, те-

лефонные станции и линии, нефтепроводы, порты и аэ-

родромы, торговые центры).

В ходе анализа определяются самые чувствитель-

ные участки, нападения на которые может отразиться на  

большом числе местного населения. 

Процесс выбора целей управляется группой штаба 

по выбору целей (targeting team).

К данной деятельности привлекаются эксперты-

SMEs (subject matter experts) из всех подразделений, ча-

стей, а также организаций включенных в выполнение за-

дачи в данном районе, как например, командиры отдель-

ных групп по уничтожению боеприпасов-EOD (Explosive 

ordnance disposal) teams и секции исследования взрывча-

тых веществ CEXC(combined explosives exploitation cell).

Материал поступил в редакцию  22. 12.  2016г.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

На сегодняшний день считается общепринятым 

утверждение, что эффективность информационного воз-

действия достигается благодаря учету особенностей (пси-

хологических, культурных, образовательных) индивиду-

умов, на которых оказывается воздействие. Эти особен-

ности, связанные с образованием, воспитанием, образом 

жизни, и являются тем самым ключиком, который позво-

ляет сделать информационное воздействие избиратель-

ным. Опираясь на это утверждение, осуществляется подго-

товка (например, в виде предварительного тестирования 

индивидуумов с последующим выбором соответствующих 

информационных материалов и каналов воздействия) ин-

формационных акций и рекламных компаний, которые 

по своей сути – те же информационные акции. При этом, 

как правило, очень редко при подготовке информацион-

ной акции учитывается место субъекта воздействия в со-

циальной структуре, роль в производственном коллекти-

ве и т.п. структурные особенности его «местоположения» в 

силу сложности их формализации. Считается, что  психо-

логические особенности для оценки эффективности ин-

формационного воздействия являются определяющими и, 

в большинстве случаев, достаточными. 

В данной работе исследуется проблема выявле-

ния предрасположенностей1[1] к тем или иным действи-

ям субъектов, на которых осуществляется информацион-

ное воздействие в зависимости от их места и роли в со-

УДК 130
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циальной структуре. При этом для чистоты эксперимен-

та предполагается, что исследуемые субъекты по своим 

психологическим, культурным и другим индивидуаль-

ным особенностям абсолютно одинаковы. 

Под предрасположенностью субъекта в данном 

случае понимается готовность субъекта совершить кон-

кретное действие в ответ на соответствующее внешнее 

воздействие, о котором субъекту стало известно.

Под предрасположенностью коллектива пони-

мается готовность делегировать конкретного субъекта 

для совершения конкретного действия в ответ на соот-

ветствующее внешнее воздействие, о котором коллекти-

ву стало известно.

Образом мира для субъекта будем считать зафик-

сированное доступными средствами и записанное на 

каком-либо языке месторасположения в пространстве и 

времени данного субъекта и других элементов окружаю-

щего мира. 

Считаем, что любое внешнее воздействие изме-

няет текущий образ мира. Измененный текущий образ 

мира будем называть ситуацией.

Формальная постановка задачи

Формализуем постановку задачи, введя следую-

щие обозначения: 

{X
i
} – множество субъектов.

{A
i
} – множество прономерованных (поименован-

ных) точек пространства (дом, работа, транспорт, уча-

сток футбольного поля, географические координаты, но-

мера специально выделенных полей), в которых могут 

находиться субъекты {X
i
}.

O
1
,O

2
,…O

l
 – последовательность образов вида 

O
j
= (A

j1
X

1
, A

j2
X

2
,…A

ji
X

i
,…A

jn
X

n
). 

Последовательность образов – это своего рода 

зафиксированная судьба субъекта, в которой в зависимо-

сти от входных воздействий происходят постоянные из-

менения текущего образа. Судьба в такой трактовке явля-

ется обучающей выборкой, ибо каждый новый образ яв-

ляется результатом изменения текущего образа. Реагируя 

на внешние воздействия, субъект совершает или не со-

вершает определенные действия. Считаем, согласно при-

нятому подходу, что у всех нами исследуемых субъектов 

{X
i
}, принадлежащих одной системе (команде), последо-

вательность образов O
1
,O

2
,…O

l
 одинакова. Это сделано 

для того, чтобы исключить учет индивидуальных особен-

ностей субъектов, т.е. для нас все субъекты - это клоны с 

какого-то одного. 

Ситуация вида O
s
=(A

s1
X

1
, A

s2
X

2
,…,A

si
X

i
,…,A

sn
X

n
). По-

следний зафиксированный образ, для которого сре-

ди имеющейся последовательности образов надо най-

ти наиболее ему «близкий» с тем, чтобы совершить дей-

ствие, которое приведет ситуацию к уже известному об-

разу, заданному в обучающей выборке, т.е. заданной по-

следовательностью образов.

Так как речь идёт о субъектах, для которых, по опре-

делению, именно их точка зрения является основной, не-

обходимо формально закрепить абсолютизацию субъек-

та в той или иной форме. Подобное закрепление сделаем 

через введение критерия «близости». Для каждого субъ-

екта выделим классы объектов по критерию «близости» к 

данному субъекту. Само понятие «близости» объекта, как 

таковое, в контексте данного подхода может быть опреде-

лено через потребность субъекта в конкретном объекте и, 

в первую очередь, в самом себе. Если более содержательно, 

то критерий близости опирается на понятие социального 

атома Морено. В первый класс попадают объекты, наибо-

лее близкие для конкретного субъекта, включая его самого, 

и те, в которых он крайне заинтересован, например, цель, к 

которой стремится. Второй и третий классы формируются 

соответственно с понижающим коэффициентом в зависи-

мости от «близости». Для каждого класса устанавливается 

свой коэффициент близости к субъекту X
i
 в виде констан-

ты k. Для первого класса k=3, для второго k=2, для третьего 

k=1. Теоретически количество классов может быть увели-

чено. Однако практические оценки, опирающиеся на воз-

можность влияния одного субъекта на другого и использу-

ющие понятие информационной энергии [2], показывают 

ничтожно малое влияние субъектов, находящихся на ор-

бите социального атома, выше третьей. 

Таким образом, классы объектов по критерию 

близости: X
п1

={X
i
} – первый класс (k=3), X

п2
={Xj} – вто-

рой класс (k=2), X
п3

={X
m
} – третий класс (k=1). 

При этом X
п1
X

п2
X

п3
=.

Выбор действия для конкретного субъекта, опира-

ясь на его предрасположенности, связан с решением сле-

дующей задачи: поиск в памяти образа, наиболее полно 

соответствующего возникшей ситуации, и совершение 

действия или бездействия, которое вытекает из имеюще-

гося опыта, т.е. определяется найденным в памяти образом. 

Перейдём к формированию алгоритма оценки 

похожести образа или, другими словами, предрасполо-

женности, которая спрятана в этом образе, на ситуацию. 

Строить алгоритм оценки предрасположенности будем 

исходя из следующих постулатов:

1) предрасположенность изменяется в интервале 

от 0 до 1; 

2) предрасположенность тем больше, чем больше 

похожесть образа на ситуацию. 
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Для оценки похожести предлагается классический 

подход, опирающийся на суммирование разности в ме-

стонахождении с учетом близости (классов объектов) к 

субъекту соответствующих объектов из образа и из си-

туации1. 

R
j
=k

1
 |A

mj
–A

ms
|+k

2
|A

ij
–A

is
|+k

3
 |A

lj 
–A

ls
|,  (1)

где суммирование по всем m,i,l для всех образов j; 

|A
mj

–A
ms

| – расстояние между одинаковыми атомами 

относительно единой оси координат в образе и в ситу-

ации.

R
мах

=max(R
j
) для любого j.

Тогда предрасположенность образа к ситуации 

можно оценить так:

P
j
=1–R

j
/R

мах
.    (2)

Получается, что практически всегда найдется об-

раз, максимально предрасположенный к той или иной 

ситуации.  

В том случае, если для субъекта существует цель 

или поставленная ему задача, то эта цель представляется 

для него в виде множества образов, назовём их целевы-

ми образами. Эти образы не относятся к настоящему. Это 

образы будущего, под которое начинает подгоняться на-

стоящее. При этом общая схема подгонки должна выгля-

деть примерно так. 

1. Проверяется на совпадение ситуация с целевы-

ми образами. 

2. Если есть совпадение, значит, дело сделано. 

Субъект пришёл. Больше идти никуда не надо. Цель до-

стигнута. 

3. Если не совпали, то ищется в БД образ, наибо-

лее предрасположенный к ситуации, но не один, а неко-

торое множество предрасположенных. Назовем найден-

ное множество множеством Предрасположенных. Обра-

зу из памяти, чтобы попасть в это множество Предраспо-

ложенных,  требуется отличаться от максимально пред-

расположенного не более чем на какую-то заранее задан-

ную величину 2. 

4. Осуществляется эмуляция действий (выполне-

ние ТО…) для каждого образа, включенного в множество 

Предрасположенных образов. Получается новое множе-

ство т.н. Эмулированных образов. 

5. Среди полученных таким образом эмулирован-

ных образов ищем образ, наиболее предрасположенный 

к целевым образам. Находим. 

6. Возвращаемся к выбору наиболее предрасполо-

женного образа с учетом как  ситуации (п.3), так и мно-

жества целевых образов (п.5). Этим образом становится 

образ из памяти, отобранный в п.3, который смог поро-

дить образ, наиболее предрасположенный к целевым.

Понятно, что данную цепочку из предрасполо-

женных, эмулированных и т.п. образов можно строить 

очень длинной. Но чем она длиннее, тем больше шансов 

у неё «сломаться».

Приведённым выше способом мы оценили пред-

расположенность, сравнивая имеющиеся образы и ситу-

ацию без учета времени появления образа. Но образы в 

нашей жизни последовательны и взаимосвязаны. Для на-

хождения нужного образа было бы правильно найти по-

следовательность образов, которая его поддерживает. И 

если эта временная последовательность образов окажет-

ся больше похожей на временную последовательность 

ситуаций, то тогда мы и говорим о конкретном образе из 

выбранной последовательности. Не учитывая предвари-

тельную историю образов, нельзя построить даже авата-

ра,  который одолел бы тест Тьюринга. 

Теоретически возможны различные подходы, что-

бы попытаться опереться на время. Например, пусть у нас 

есть последовательность образов по времени их фикса-

ции, и есть конкретная ситуация3. Оценить похожесть по-

следовательностей мы можем, опираясь на оценку похо-

жести образов, идущих друг за другом, на эту ситуацию с 

соответствующими коэффициентами понижения значи-

мости – чем дальше прошлое, чем меньше влияния этого 

прошлого на настоящее. Пусть последовательность обра-

зов выстроена в шеренгу по величине времени от рожде-

ния соответствующего образа: О
1
,О

2
,…,О

n
 и имеется ситу-

ация О
s
. Для каждого образа применительно к ситуации 

мы можем рассчитать предрасположенность P. 

Тогда в качестве максимально предрасположенно-

го с учетом времени, нами выбирается образ j, для кото-

рого максимальна следующая величина4: 

P
j,t
=Max

    j
{(P

j
+g

1
P

j–1
+g

2
P

j–2
)/(1+g

1
+g

2
)}.  (3)

Здесь g
i
 – коэффициентами понижения значимо-

1 При изменении классов, т.е. при переходе объекта из одного класса в другой, меняется и оценка похожести. В одном состоянии 

вспоминается один образ, в другом – совсем другой. 
2Процент зависит от ситуации и решаемой задачи.
3Правильнее было бы опираться не на конкретную ситуацию, а на последовательность ситуаций. Но здесь проблема в выделении 

ситуации. Как найти границы ситуации, а главное доказать их наличие? Поэтому предлагается сравнивать именно с текущей ситу-

ацией, опираясь на хранящиеся образы, как на основу. С образом проще. Он является результатом фиксации с определенной ча-

стотой всего того, до чего дотягиваются наши глаза.
4Ограничимся ближайшим прошлым (сегодня, вчера и позавчера).
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сти, значения которых нуждаются в теоретическом обо-

сновании и практической проверке. Для первых расче-

тов предлагается использовать g
i
= 1/2i. Выбрав 2i мы ис-

ходим из того, что с появлением нового образа происхо-

дит как бы разделение мира на две части: что было и что 

есть. Причём то, что было, постепенно тускнеет, раство-

ряясь среди «когда-то давно может быть и было».

Пример оценки предрасположенности

Приведем пример оценки предрасположенности 

для абсолютно одинаковых субъектов с одинаковой об-

учающей выборкой в условиях, когда они занимают раз-

личное положение в структуре, одновременно отвечая за 

коллективное решение одних и тех же задач.

Исходные данные. 

Существуют 4 футболиста, у которых одинаковая 

школа подготовки. Это школа подготовки выразилась в 

одинаковой совокупности образов (рис.1 – рис.6). 

Задана ситуация (рис. 7). 

Требуется определить, какой образ предрасполо-

жен ситуации (рис.7) для игрока X
1
 и для игрока X

4
. 

Расстояние между точками пространства оцени-

ваем через количество ходов, которые необходимо сде-

лать, чтобы переместить игрока из одной клетки обра-

за в заданную клетку ситуации. Считаем, что игрок мо-

жет перемещаться влево, вправо, вниз, вверх и по лю-

бой диагонали. 

В первый класс объектов для каждого игрока вхо-

дит он сам и мяч. Например,  первый класс для X
1
 (рис.1) 

Рис. 1. Образ №1

Рис. 2. Образ №2

Рис. 3. Образ №3

Рис. 4. Образ №4

Рис. 5. Образ №5

Рис. 6. Образ №6

Рис. 7. Ситуация
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это X
1
 и мяч.

Во второй класс объектов для каждого игрока по-

падают все игроки, которые находятся рядом (в соседних 

клетках). Например, для X
1
 (рис.1) это X

2
.

В третий класс объектов для каждого игрока попа-

дают все игроки, которые находятся на расстоянии в 2 и 

3 клетки. Например, для X
1
 (рис.1) это Y

1
 и X

4
. 

Используем формулу (1), затем формулу (2) и 

формулу (3) для расчета P
t
. Результаты вычислений пред-

ставлены в табл. 1 и 2.

Приведенные оценки показывают, что, несмотря 

на одинаковые исходные данные, в зависимости от си-

туации субъект выбирает именно свой, предрасположен-

ный для него и для данной ситуации образ и в дальней-

шем соответствующие выбранному образу действия. Вы-

бор образа определяется структурой, в которую включен 

субъект, т.е. его текущим местоположением в структуре, и 

только потом самим субъектом1. Интересная может воз-

никнуть ситуация, когда оценки предрасположенности 

образов равны. На уровне субъекта подобное приводит к 

внутреннему конфликту, к неопределенности поведения.

Важно, что в случае, когда действие должно быть 

совершено кем-то одним из команды именно значе-

ние максимальной предрасположенности и будет ответ-

ственной за выбор этого одного субъекта. В вышеприве-

денном примере это игрок X
1
. В случае его отсутствия на 

сцену выходит X
4
, и действие, исходящее от данной ко-

манды игроков, уже будет другим, несмотря на остальную 

полную одинаковость по знаниям и по целям. Если же 

оценки предрасположенности одинаковы для несколь-

ких субъектов, то подобное чревато конфликтом на уров-

не всей структуры. Модифицируя структуру в ходе орга-

низационных перестроек, можно добиться такой ситуа-

ции, когда структурная предрасположенность будет на-

правлена исключительно на разрушение самой системы.

Заключение

В результате приведенного модельного экспери-

мента получен следующий вывод. Структура с активны-

ми элементами по сути сама является субъектом, опре-

деляющим, какие именно предрасположенности её эле-

ментов будут активированы в ответ на внешнее воздей-

Класс 1 (k
1
=3) Класс 2 (k

2
=2) Класс 3 (k

3
=1) R P P

t

X
1
, мяч – 6+6=12 X

2
 – 2 X

4
,Y

1
 – 2+2 = 4 18 0,1 0,1

X
1
, мяч – 6+3=9 X

2
 – 0 X

4
,Y

1
,Y

3
 – 3+2+0 = 5 14 0,3 0,23

X
1
, мяч – 6+6=12 X

2
 – 0 X

4
,Y

1
,Y

3
  – 3+2+1 = 6 18 0,1 0,157

X
1
, мяч – 3+3=6  X

2
,X

4
,Y

3
 – 0+6+4=10 X

3
,Y

1
,Y

2
  – 1+2+1 = 4 20 0 0,07

X
1
, мяч – 3+9=12 X

2
,Y

3
 – 0+2=2 X

4
,Y

1
,Y

2
 – 2+1+2 = 5 19 0,05 0,04

X
1
, мяч – 3+9=12 Y

3
 – 2 X

2
,Y

4
,Y

2
 – 1+1+1=3 17 0,15 0,1

Таблица 1

Оценка предрасположенности образа ситуации для игрока X1

Класс 1 (k
1
=3) Класс 2 (k

2
=2) Класс 3 (k

3
=1) R P P

t

X
4
, мяч – 6+6=12 Y

1
,Y

3
 – 4+2 = 6 X

1
, X

2
, X

3
,Y

2
 – 2+1+0+2 = 5 23 0,08 0,08

X
4
, мяч – 9+3=12 Y

1
,Y

3
 – 4+0 = 4 X

1
, X

2
, X

3
,Y

2
 – 2+0+0+2 = 4 20 0,2 0,16

X
4
, мяч – 9+6=15 Y

1
,Y

3
 – 4+2 = 6 X

1
, X

2
, X

3
,Y

2
 – 2+0+1+1 = 4 25 0 0,07

X
4
, мяч – 9+3=12 X

1
,Y

1
,Y

3
 – 2+4+4 = 10 X

2
, X

3
,Y

2
 – 0+1+1 = 2 24 0,04 0,05

X
4
, мяч – 6+9=15 Y

1
,Y

3
 – 2+2 = 4 X

1
, X

2
, X

3
,Y

2
 – 1+0+0+2 = 3 22 0,12 0,08

X
4
, мяч – 3+9=12 X

3
,Y

1
,Y

2
 – 0+0+2 = 2 X

1
, X

2
,Y

3
,Y

4
 – 1+1+1+0 = 3 17 0,32 0,22

Таблица 2

Оценка предрасположенности образа ситуации для игрока X4

 Ответ: для X
1
 второй образ (рис.2) является предрасположенным возникшей ситуации (рис.7).

 Ответ: для X
4
 шестой образ (рис.6) является предрасположенным возникшей ситуации (рис.7).

1Это ли не проявление судьбы, задаваемой структурой и потому непонятной? Она вовне, вне меня. Но все предрасположения во 

мне. 

Интересно, что если субъект руководствуется не структурной предрасположенностью, а собственным эгоистичным Я, базирую-

щимся исключительно на индивидуальных образах, которые в данной работе не рассматривались, то он выпадает из структуры, 

становясь её предателем. 
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ствие. Именно на уровне структуры субъективные пред-

расположенности её элементов обретают объектив-

ность, т.е. становятся востребованы не внутренним субъ-

ектом, самим элементом, а структурой, внутри которой 

находится элемент.

Более того, ситуация неопределённости для лица, 

принимающего решение, не связана с недостатком дан-

ных для принятия решения. Она связана с самим субъек-

том, принимающим решения, с его предрасположенно-

стями, которые могут вести его в разные стороны, созда-

вая тем самым конфликтную для него ситуацию.
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