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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

Аннотация. В статье показаны основные изменения характера ведения вооруженной борьбы, кото-
рыми обусловлены возникающие противоречии в управлении силами и средствами. Сделан вывод, что 
совокупность данных противоречий позволяет использовать в военном управлении принцип рефлек-
сивности. Проведен анализ различных подходов к сущности рефлексивного управления противником. 
Показаны его сильные и слабые стороны.

Annotation. The article shows the main change the nature of warfare, which is due to emerging contradiction 
in the management of forces and means. The conclusion is made that all these contradictions allows the use of 
military management of the principle of reflexivity. The analysis of various approaches to the essence of reflexive 
control opponent. Shows its strengths and weaknesses.

РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВНИКОМ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПАРАДИГМЕ ВОЙНЫ

REFLEXIVE CONTROL OF THE OPPONENT IN A MODERN 
PARADIGM OF WAR

© Раскин А.В, Таразевич С.Е, Тарасов И.В.
 Raskin A., Tarazevich S., Tarasov I. 

Ключевые слова. Рефлексивное управление, вооруженный конфликт, система управления.

Key words. Reflexive governance, armed conflict, the control system.
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Анализ международных отношений на современ-

ном этапе показывает, что войны и вооруженные кон-

фликты по-прежнему остаются одним из основных ин-

струментов разрешения политических, экономических 

противоречий в мировом сообществе. При этом полити-

ка, опирающаяся на экономические интересы, остается 

определяющим фактором в вопросе применения воен-

ной силы. Вместе с этим, война как сложное социально-

политическое явление претерпевает изменения. Значи-

мость победы в войнах будущего, вероятно, будет оцени-

ваться не размером причиненного противнику ущерба и 

не соотношением потерянных или захваченных терри-

торий, а достигнутыми политико – экономическими це-

лями, которые и будут определять военные задачи про-

тивоборствующих сторон. В отличие от прошлых войн, 

представлявших собой кровопролитное столкновение 

массовых армий, в будущем ставка будет делаться на во-

оруженную борьбу с применением новейших высоко-

технологичных видов оружия и информационных тех-

нологий. Войнам разрушительного характера, в которых 

основные усилия направлялись на разгром вооруженных 

сил противника и захват его территории, сегодня отда-

ется предпочтение такому ведению военных действий, в 

ходе которых уже в начальной фазе конфликта против-

ник ставится в условия невозможности или бесперспек-

тивности дальнейшего ведения вооруженной борьбы. 

Анализ взглядов ведущих военных специалистов и 

опыта войн начала XXI века позволяет сделать вывод, что 

сегодня конфликт начинается в информационной сфе-

ре, воздухе и космосе, обходя непосредственный контакт 

с сухопутными войсками и только добившись превос-

ходства в этих сферах, нарушив коммуникации на зем-

ле, дезорганизовав управление, подавив противника, мо-

рально, приступают к действиям на сухопутном ТВД. При 
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этом ведение военных действий сухопутными войсками, 

вероятно, будет носить характер так называемых миро-

творческих операций, целью которых является решение 

политических задач с использованием военной силы.

На основе анализа устойчивых тенденций раз-

вития военного дела формируется новая парадигма во-

йны, из которой следует, что на смену вооруженным 

конфликтам с противостоянием держав (коалиций) на 

фронтах различной протяженности приходит глобаль-

ная, перманентная война, которая ведется непрерывно 

во всех точках земного шара всеми возможными спосо-

бами: политическими, экономическими, военными, ин-

формационными.

Основная задача вооруженных сил в такой войне 

заключается не в разгроме военной мощи противника, а 

в рефлексивном управлении им с целью сломить и под-

чинить своей воле военно-политическое руководство го-

сударства посредством военной силы. Так было, напри-

мер, в Югославии, когда путем подрыва экономическо-

го потенциала этой страны военными методами НАТО и  

США поставили ее правительство в условия невозможно-

сти дальнейшего продолжения борьбы.

Принципиальное изменение характера ведения 

вооруженной борьбы обусловлено рядом причин, назо-

вем некоторые из них.

Во-первых, главной силой вооруженной борьбы 

сегодня выступает совокупность эффективных коммуни-

каций между объектами в боевом пространстве; интел-

лектуальных систем оружия, вытесняющих человека из 

непосредственного участия в боевых действиях; новей-

ших технологий, способных переводить информацион-

ное превосходство в боевую мощь.

Во-вторых, стремлением противоборствующих 

сторон в ходе ведения вооруженной борьбы, с одной сто-

роны, опередить друг друга в действиях, повысить свои 

возможности в стратегической, оперативной и тактиче-

ской внезапности, а с другой – отсутствием у командова-

ния запаса времени на принятие решения.

В-третьих, переходом к новой структуре развер-

тывания вооруженных сил – сетецентрической, что дает 

большую самостоятельность в принятии решений ко-

мандирам различных уровней. 

Например, за счет использования новейших ком-

муникационных технологий при ведении боевых дей-

ствий в Ираке компьютеры штаба армейского корпуса 

были способны отслеживать до 1000 наземных целей в 

час. В тактическом и оперативном звене практически пол-

ностью отказались от карт. Взамен использовалась рас-

пределенная система боевого управления FBCB2 (Force 

XXI Battle Command Brigade or Below). Все командиры бое-

вых подразделений имели мобильные компьютеры марки 

Tallahosse Technologics Inc (500 МГц/ 4 Гбайт/ Windows 95/ 

NT) в прочной упаковке. Все мобильные наземные объек-

ты, их положение непрерывно отслеживалась системой 

MTS (Army Movement Tracking System). В системе было за-

действовано более 4000 бортовых компьютеров и 100 сер-

веров, при этом пользователи имели личный пароль.

В-четвертых, зависимостью всех средств пора-

жения от космических информационных средств. При 

этом передачу разведывательной информации от систем 

разведки к системам управления войсками и оружием 

предполагается осуществлять в реальном масштабе вре-

мени, обеспечив глобальный охват потребителей. 

В-пятых, стремление к достижению информа-

ционно-психологического превосходства над противни-

ком становится одним из основных условий успешного 

ведения военных действий.

Необходимо заметить, что данные характеристики 

свойственны для ведения высокотехнологичных войн. Та-

кие войны придали вооруженной борьбе два принципи-

ально новых измерения: космическое и информационное.

Вышеперечисленные характеристики современ-

ной высокотехнологичной войны создают ряд противо-

речий в системе управления войсками. Среди них основ-

ными являются противоречия между:

• обоснованностью принимаемых решений  и 

требуемой оперативностью управления;

• необходимостью и возможностью прогнозиро-

вания обстановки;

• объективно локальным характером принимае-

мых решений и общими целями управления силами.

Совокупность данных противоречий позволяет 

использовать принцип рефлексивности, что делает воз-

можным уже на начальном этапе военных действий при-

нудить военно-политическое руководство противника к 

шагам, отвечающим нашим интересам.

В чем же заключается сущность этого принципа?  

Его сущность состоит в научно обоснованной работе ко-

мандира и штаба по выработке решения на применение 

сил и средств с учетом результатов моделирования про-

цесса принятия решения противником. Следует отме-

тить, что внедрение принципа рефлексивности в прак-

тику работы командиров и штабов сегодня сопряжено с 

объективными трудностями становления основ теории 

рефлексивного управления (РУ). 

Теория РУ существует гораздо дольше, чем похо-

жие на нее концепции информационной войны или ин-

формационного противоборства. РУ – информационное 
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воздействие на противника с целью склонить его при-

нять решение, выгодное для воздействующей стороны. 

Такое воздействие использовалось с древнейших времен. 

Однако оно не включалось в процессы принятия реше-

ния как необходимый элемент. Только после того, как по-

явилась первая модель интеллекта противника, стало воз-

можным сделать хотя бы грубые оценки эффективности 

информационного воздействия до того, как это воздей-

ствие осуществлено. Необходимо заметить, что в теории 

принятия решения интеллект противника традиционно 

считался неконтролируемым фактором. В этой связи воз-

никла парадигма предсказания: принимающий решение 

стремится предугадать возможные реакции противника 

в различных ситуациях. Использование теории РУ суще-

ственно сузило рамки парадигмы предсказаний, заменив 

ее парадигмой предопределения.

В советской науке теория рефлексивного управле-

ния появилась около 40 лет назад с работ В. Лефевра, ко-

торый работал в этом направлении, а также в рамках те-

ории рефлексивных игр. В. Лефевр определил рефлек-

сивное управление как «процесс, в котором один из про-

тивников передает другому основания для принятия 

решений». К числу единомышленников В Лефевра мож-

но отнести В. Лепского, Д. Поспелова, В. Буркова. Воен-

ные аспекты теории рефлексивного управления разви-

ли такие ученые,  как В. Дружинин, М. Ионов, Д. Контров, 

Н. Турко, С. Леоненко и другие.

М. Ионов был одним из первых отечественных во-

енных теоретиков, оценивших значение рефлексивного 

управления в военной сфере. Он отмечал, что цель реф-

лексивного управления – вынуждать противника предпри-

нимать определенные действия, которые ведут его к пора-

жению, влияя или управляя его процессом принятия реше-

ния. По его мнению, в основе организации рефлексивного 

управления лежит знание человеческого мышления и пси-

хологии, военной истории, представление о предыстории  

конфликта, способности сопоставлять военные ресурсы. 

Именно эти знания позволяют осуществлять контроль над 

противником через ряд мероприятий, согласованных по 

времени, цели и месту, которые вынуждают принимающе-

го решение отказаться от своего первоначального плана, 

предпринимать невыгодные действия или реагировать не-

правильно на их очевидную выгоду. 

М. Ионов отметил:

• успешное использование рефлексивного управ-

ления становится более вероятно, если первоначальный 

план противника известен;

• используемые содержание и методы рефлексив-

ного управления должны учитывать взаимосвязь между 

мыслительными процессами противника и основами его 

психологии;

• методы рефлексивного управления должны 

быть реалистичными, то есть они должны коррелиро-

ваться с новыми технологиями;

• каждая сторона должна проводить внутреннюю 

оценку в соответствии со сложными критериями.

Он определил четыре основных метода переда-

чи информации противнику, способствующей организа-

ции контроля над ним (силового давления; представле-

ния ложной информации о ситуации; воздействия на ал-

горитм принятия решения противником, изменение вре-

мени принятия решения).

Наконец, М. Ионов выдвинул четкие принципы, 

необходимые для управления противником:

• во-первых, рефлексивный характер желаемой 

реакции: командующие должны отчетливо представлять 

возможную реакцию противника на условия, которые 

желают ему навязать;

• во-вторых, реакция будет проблематична, так 

как противник может обнаружить активность и предпри-

нять свои собственные встречные меры управления;

• в-третьих, уровень технического развития ору-

жия имеет все возрастающее значение;

• в-четвертых, использование жестких форм дав-

ления на противника, особенно тех, которые принимают 

во внимание социальные элементы и статус интеллекту-

алов, а также психологические, этические и идеологиче-

ские факторы.

В. Дружинин определил сущность РУ, как «внуше-

ние» воздействующей системой по средствам передачи 

информации и фасцинации определенных данных вза-

имодействующей системе (содействующей или противо-

действующей), которые стимулируют желаемый для этой 

системы выбор. В его трудах проведен анализ РУ с точки 

зрения военной системотехники.

Н. Турко рассматривает рефлексивное управле-

ние как средство информационной войны и считает его 

информационным оружием, которое более эффективно 

при достижении военных целей, чем ударные средства. 

Кроме этого, Н. Турко говорит о рефлексивном управле-

нии как о методе достижения геополитического превос-

ходства и средстве управления военными переговорами.

С. Леоненко в своих работах объединил инфор-

мационные технологии и теорию рефлексивного управ-

ления. По его мнению, средства информатизации могут 

стать помехой использованию рефлексивного управле-

ния, благодаря упрощению обработки информации и 

вычислений. Скорость и точность компьютера в обра-
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ботке информации обнаруживает мероприятия рефлек-

сивного управления. Однако компьютеру недостает ин-

туитивного рассуждения человека и это, с точки зрения 

С. Леоненко, может существенно способствовать успеш-

ной реализации рефлексивного управления.

Компьютерные технологии увеличивают эффек-

тивность рефлексивного управления, предлагая новые 

адаптированные к современной техносфере методы. 

С. Леоненко оценил новые возможности, которые пре-

доставляют рефлексивному управлению использование 

компьютерных технологий, утверждая, что в современ-

ных условиях имеется потребность совершать действия 

не только против людей, а также против технических 

средств разведки и особенно систем управления оружи-

ем. Эти средства бесстрастны в оценивании происходя-

щего и не воспринимают персональных реакций. Кроме 

этого, человек оставляет некоторые решения за компью-

тером. По С. Леоненко, мы живем в условиях, когда факти-

чески решения находятся в руках машин, которые «неспо-

собны к оцениванию того, что происходит, и не воспри-

нимают того, как персоны реагируют на происходящее».

Однако нельзя не заметить, что если система ве-

дения информационной войны не может воспринять 

персональных реакций, она неспособна оценить, что 

происходит.

Далее С. Леоненко отмечает, что представления о 

том, «как противник думает», создается военной развед-

кой и коллективным образом (набором) сформирован-

ных концепций, знаний, идей и опыта. Сочетание кон-

цепций, знаний, идей и опыта он называет «фильтром», 

который помогает командующему отделять необходи-

мую информацию от бесполезной. При такой постанов-

ке вопроса главная задача рефлексивного управления бу-

дет заключаться в определении слабой связи в фильтре и 

найти возможность ее использования.

С. Комов подтвердил придаваемое М. Ионовым 

большое значение рефлексивному управлению, дав ему 

другое название – «интеллектуальные» методы информа-

ционной войны.

Ф. Чаусов определяет рефлексивное управление 

как процесс умышленной передачи противнику опреде-

ленной информации, которая окажет влияние на приня-

тие решения противоборствующей стороной, соответ-

ствующее переданной информации.

Ф. Чаусов сформулировал ряд принципов рефлек-

сивного управления:

• целеобусловленности, заключающийся в том, 

что для достижения целей операции (боевых действий) 

должна формироваться и надлежащим образом органи-

зоваться совокупность мероприятий и действий рефлек-

сивного управления противником;

• актуализации, заключающийся в необходимости 

использования рефлексивного управления противником 

для достаточно полной реализации интеллектуального 

потенциала командиров и офицеров штаба в условиях 

формирования человечеством глобального информаци-

онного пространства;

• соответствия между мероприятиями рефлексив-

ного управления противником по цели, месту, времени и 

способам их проведения;

• моделируемости: структура рефлексивного 

управления противником должна предусматривать мо-

дель прогнозирования состояний сторон во времени для 

выбора целесообразных способов действий, обеспечива-

ющих достижение заданной цели при минимальных за-

тратах ресурсов;

• предвосхищения событий, рекомендующий за-

благовременно провести мероприятия и действия, кото-

рые потом, благодаря закономерному развитию собы-

тий, приведут к ситуации, выгодной для достижения на-

ших целей.

Необходимо отметить, что сегодня не существует 

однозначно определенного терминологического аппа-

рата теории рефлексивного управления. 

С точки зрения философии рефлексия – термин, 

означающий исследование познавательного акта.

Психология трактует понятие рефлексии – выяс-

нение того, как другие знают и понимают «рефлексирую-

щего». Системотехника понимает под рефлексией – отра-

жение одной из сторон мыслительного процесса другой.

Существует два основных определения рефлек-

сивного управления:

Рефлексивное управление противником – про-

цесс целенаправленной передачи противоборствующей 

стороне определенной совокупности информационных 

признаков, служащих той основанием для принятия со-

ответствующих решений. Рефлексивное управление 

противником – целенаправленное воздействие на про-

цесс принятия решения противодействующей стороной, 

проводимое с целью поставить противника в невыгод-

ные условия продолжения борьбы.

Как видно из определений, в первом случае суть 

РУ раскрывается как «целенаправленная передача про-

тивоборствующей стороне совокупности информацион-

ных признаков»; во втором как «целенаправленное воз-

действие на процесс принятия решения противодейству-

ющей стороной».

Нами суть РУ противником понимается как сово-
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купность двух основных познавательных аспектов: изу-

чение процесса выработки замысла противника и выяс-

нение того, как противник изучил (знает) замысел наше-

го командования с целью выработки целенаправленного 

воздействия на процесс принятия решения противодей-

ствующей стороной.

Рефлексивное управление присуще рефлексивной 

системе, под которой понимается «совокупность проти-

воборствующих сторон и присущих им актов осознания 

обстановки». 

Обстановка здесь – отражение множества инфор-

мационных признаков, присущих каждой противобор-

ствующей стороне.

Существует и другое определение.

Рефлексирующая система «состоит из трех частей, 

действующих как бы автономно. Одна часть моделирует 

(играет) себя, другая – взаимодействующую систему, тре-

тья осуществляет контроль».

Цель рефлексивного управления – создание бла-

гоприятных условий для выполнения боевой задачи.

Необходимо отметить, что рефлексия может 

играть «созидательную» и «разрушительную» роль. Раз-

рушительные последствия рефлексии имеют место в ди-

намически изменяющейся обстановке, требующей бы-

стрых решений. Созидающая роль рефлексии в большей 

степени проявляется в условиях медленно изменяющей-

ся обстановки, когда для ее анализа и принятия решения 

вполне достаточно времени.

В современной войне, где скоротечное изменение 

обстановки требует быстрого принятия решений, реф-

лексия может носить разрушительный характер. В такой 

«рефлексивной игре» побеждает тот, кто достигает более 

высокого качества рефлексивного управления. При этом 

его качество определяется рангом рефлексии.

Если командир моделирует только свое поведе-

ние, не считаясь с поведением противника, это рефлек-

сия нулевого ранга. В этом случае решение принимается 

без учета возможных действий противника. Нулевой ранг 

рефлексии при принятии решения возможен, когда речь 

идет о слабом противнике и любые его действия не могут 

существенно повлиять на исход операции.

Учет поведения противника, как имеющего нуле-

вой ранг рефлексии (противник при принятии решения 

не учитывает нашего поведения), означает рефлексию 

первого ранга.

Если противнику приписывается первый ранг 

рефлексии (противник учитывает наше поведение) и ис-

ходя из этого наш командир строит свое поведение, мы 

имеем дело со вторым рангом рефлексии.

В военном деле, как правило, используется второй 

ранг рефлексии. В противном случае рефлексия будет 

иметь исключительно разрушительный характер.

Победу в «рефлексивной игре» одержит та сторона, 

которая сможет более глубоко проникнуть в замыслы про-

тивника, обеспечить посредством новейших информаци-

онных технологий упреждение в принятии решений.

При включении РУ в процесс принятия решения 

необходимо правильно оценить возможности ЛПР по 

обработке больших информационных массивов инфор-

мации сообразно складывающейся обстановке; адекват-

но оценивать возможности противника; постоянно учи-

тывать изменения в характере вооруженной борьбы.

В противном случае эффект от РУ может быть от-

рицательным и привести к дезорганизации управления 

войсками на поле боя. 

И еще на один момент хочется обратить внима-

ние. Информатизация вооруженной борьбы не сможет 

учесть поведенческую функцию человека, его физиоло-

гические особенности.

Таким образом, с развитием военного искусства, 

ростом возможности средств разведки, изменением ор-

ганизационного построения войск, резким сокращением 

времени на принятие решения и внедрением новых ин-

формационных технологий стало недостаточно приме-

нения элементарной хитрости для воздействия на про-

цесс принятия решения противником. Ложные сведения, 

дезинформация, маскировка стали относительно легко 

разоблачаться.

В этой связи сегодня актуально внедрение в прак-

тику работы штабов методов организации рефлексивно-

го управления противником в ходе подготовки и ведения 

боевых действий. В основу его организации в качестве 

априорной информации должны быть положены све-

дения о командовании противника, касающейся их про-

фессиональных качеств, а также знания о той предмет-

ной области, в которой решается конкретная задача. Спо-

собы и приемы рефлексивного управления определяют-

ся на основе всестороннего анализа обстановки, возмож-

ностей по управлению силами и средствами противобор-

ствующими сторонами, организации всех видов обеспе-

чения, способностью моделирования действий каждой 

из сторон.

Материал поступил в редакцию 17. 11.  2014 г.
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Социальные системы как на микроуровне (на-

пример, малые коллективы), так и на макроуровне (го-

сударства и их союзы) являются объединением социаль-

ных субъектов (физических и юридических лиц), кото-

рые, с одной стороны, имеют различающиеся интересы 

(именно поэтому мы можем говорить о них, как о раз-

личных субъектах), с другой стороны, они вынуждены 

учитывать интересы друг друга при принятии решений, 

согласовывать и взаимно координировать свои действия 

(только в этом случае можно говорить о существовании 

единой социальной системы). 

Механизмы влияния одних субъектов на другие 

могут быть очень различными: через систему правил и 

норм, посредством двусторонних и многосторонних до-

говоров, путем силового принуждения и т.п. В результате 

взаимодействия принимаемые решения могут сближать-

ся, синхронизироваться (в то время как интересы оста-

ются различными); в этом случае субъекты будут дей-

ствовать согласованным образом, а социальная систе-

ма будет функционировать как единый организм. Одна-

ко если синхронизации решений не будет, то произой-

дет рассогласование субъектов и дестабилизация функ-

ционирования системы.

Опишем этот процесс с помощью математиче-

ской модели. Для этого нужно:

• предложить математический аппарат для описа-

ния различия интересов субъектов; 

• предложить математический аппарат для опи-

сания синхронизации/рассинхронизации принимае-

мых решений субъектами при наличии различающих-

ся интересов;

• выяснить условия синхронизации/рассинхро-

низации принимаемых решений.

Для построения математической модели необ-

ходимо ввести количественную меру различия интере-

сов субъектов. Это может быть сделано на основе теории 

«информационного поля» [1, 2, 3, 4]. Согласно ей, каждо-

го социального субъекта (которым может быть физиче-

ское или юридическое лицо, СМИ, социальная группа, го-

сударственный орган, страна в целом и т.п.) в заданный 

момент времени можно позиционировать в многомер-

ном информационном пространстве ценностей (убеж-

дений). Пример такого пространства приведен на рис.1, 

где показано ценностное позиционирование двух соци-

альных субъектов A
i
 и A

j
.

Субъектам в пространстве ценностей соответству-
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ют точки A
i
 и A

j
., их координаты определяются ценностны-

ми установками субъектов. Если в качестве субъектов рас-

сматриваются физические лица (люди), то координата по 

оси X
1
 может характеризовать, например, их отношение 

к «личным» и «общественным» интересам1, координата X
2
 

может характеризовать их отношение к «духовным» и «ма-

териальным» ценностям2 и т.п. На бытовом языке точки A
i
 

и A
j
. можно назвать «точками зрения» субъектов.

Введение координат X
k
 позволяет определить 

расстояние между субъектами в информационном про-

странстве. При условии евклидовости этого простран-

ства расстояние между r точками A
i
 и A

j
. будет определять-

ся следующим образом:

r
ij
 =r(A

i
 , A

j
.)= 

2

1

K

ik jk
k

( X X )  , k=1,…,K, (1)

где K – размерность информационного пространства 

ценностей.

Чем меньше значение r(A
i
, A

j
.), тем ближе ценност-

ные позиции субъектов, тем проще им прийти к согла-

сию и тем выше их уровень доверия друг к другу. Чем 

больше значение r(A
i
 , A

j
.), тем сильнее расходятся точ-

ки зрения субъектов, тем сложнее им договориться и со-

гласовать свои позиции. Таким образом, величина r мо-

жет быть количественной мерой различия интересов со-

циальных субъектов.

Далее можно перейти к задаче математическо-

го описания согласованности/рассогласованности дей-

ствий N социальных субъектов и определения возможно-

сти устойчивого функционирования социальной систе-

мы, образованной этими субъектами. Решение этой зада-

чи начнем с введения индекса рассогласованности S
ij 
дей-

ствий двух субъектов A
i
 и A

j
, который определим следую-

щим образом.

Рассмотрим типичный случай из политической 

практики, когда в парламенте в течение пленарного засе-

дания происходит голосование по n вопросам, вынесен-

ным на обсуждение. Нас будет интересовать согласован-

ность/рассогласованность решений по этим вопросам 

двух партий A
i
 и A

j
 в ходе данного заседания. Введем ин-

декс рассогласованности S
ij
, который:

• равен 0, если по всем n вопросам партии A
i
 и A

j
 

голосовали одинаковым образом;

• равен 1, если по всем n вопросам партии A
i
 и A

j 

голосовали противоположным образом;

• равен s, если доля вопросов, по которым партии 

A
i
 и A

j
 голосовали противоположным образом.

Таким образом, индекс S
ij
 принимает значение 

в интервале между 0 и 1, при этом значение 0 означа-

ет полную согласованность, а значение 1– полную рас-

согласованность решений партий A
i
 и A

j
 по обсуждаемым 

вопросам. 

В ходе различных заседаний величина S
ij
 может 

принимать разные значения в зависимости от того, ка-

кой круг вопросов на них обсуждается: в одних случаях 

согласованность решений будет больше, в других – мень-

ше. Фиксируя значения величины S
ij
 в последовательные 

моменты времени t, соответствующие датам проведе-

ния заседаний, можно получить функцию S
ij
(t). Вид этой 

функции будет нерегулярным (типа хаотических колеба-

ний, см. рис. 2), при этом усредненная по времени ампли-

туда колебаний S
ij
 будет тем меньше, чем:

а) меньше значение r(A
i
, A

j
.) (то есть чем меньше 

различие ценностных установок партий A
i
 и A

j
);

б) больше желание согласовывать свои позиции 

(стремление к согласованию позиций может быть, напри-

мер, в случае, если партии входят в одну политическую ко-

алицию и имеют договоренности о взаимной поддержке).

Необходимо различать рассогласованность мне-

ний, решений и действий, поскольку часто возникают 

ситуации, когда члены одного коллектива имеют различ-

ные мнения, но действуют согласованно. Рассмотрим это 

различие на примере, когда информационными субъек-

тами являются люди.

X

0 

Аi 

Аj 

X3 

rij 

Рис.1.  Социальные субъекты в координатах ценностей

1 В этом случае ось X
1
 представляет собой шкалу, полюсами которой являются оценки: X

1
>0 – «общественное» выше «личного» 

(положительное направление); X
1
<0 – «личное» выше «общественного» (отрицательное направление). Между полюсами существу-

ет множество промежуточных оценок. Ноль помещается в отметку «безразлично».
2В этом случае ось X

2
 представляет собой шкалу, полюсами которой являются оценки: X

2
>0 – «духовное» выше «материального» 

(положительное направление); X
2
<0 – «материальное» выше «духовного» (отрицательное направление). Между полюсами суще-

ствует множество промежуточных оценок. Ноль помещается в отметку «безразлично».
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Рассогласованность мнений возникает тогда, когда 

люди высказывают свое независимое мнение по какому-то 

вопросу (без влияния на них со стороны других информа-

ционных субъектов). В этом случае индекс рассогласован-

ности мнений Sм
ij
 (ИРМ) субъектов A

i
 и A

j
 зависит прежде 

всего от значения r
ij
, характеризующего расстояние между 

ними в информационном пространстве: чем больше зна-

чение r
ij
, тем больше ожидаемое значение ИРМ.

Рассогласованность решений возникает тогда, ког-

да люди узнают мнения других людей по рассматриваемо-

му вопросу и принимают решение с учетом этих мнений. 

Соответственно, индекс рассогласованности решений Sр
ij
 

(ИРР) субъектов A
i
 и A

j
 зависит не только от значения r

ij
, но 

и от того, насколько готовы эти субъекты учитывать мне-

ния друг друга, а также от возможностей одних субъектов 

целенаправленно влиять на решения других (как на осно-

ве авторитета, так и посредством принуждения). Как пра-

вило, такое влияние на принятие решений возникает, если 

субъекты каким-то образом зависят друг от друга, когда 

между ними есть какие-то значимые связи, которые они 

не хотят или не могут устранить. Поэтому даже если субъ-

екты имеют разные мнения, они принимают согласован-

ные решения (инструментом поиска согласованных реше-

ний является, например, парламент, где различные партии 

в ходе обсуждения имеющихся проблем ищут взаимопри-

емлемый компромисс и принимают общие для всех зако-

ны). Соответственно, в одних и тех же ситуациях значение 

ИРР, как правило, меньше значения ИРМ.

Рассогласованность действий возникает тогда, 

когда люди неосознанно или намеренно не согласуют 

свои поступки с действиями других людей (это отраже-

но в метафорах «лебедь, рак и щука», «кто – в лес, кто – 

по дрова» и т.п.). Соответственно, индекс рассогласован-

ности действий Sд
ij
 (ИРД) субъектов A

i
 и A

j
  зависит как 

от значения r
ij
, так от того, насколько готовы эти субъек-

ты учитывать решения друг друга в своих действиях. Как 

правило, такая готовность возникает в том случае, ког-

да субъекты заинтересованы в результатах совместной 

деятельности и понимают, что рассогласованность мо-

жет привести к нежелательному для них результату. По 

этой причине значение ИРД, как правило, меньше зна-

чения ИРМ и ИРР (например, в странах развитой демо-

кратии, даже если оппозиционная партия в парламенте 

выступает против какого-то закона, но он принят боль-

шинством, то члены этой партии будут его выполнять).

Таким образом, в нормально функционирующем 

обществе для усредненных по времени значений индек-

сов рассогласованности (усредненные значения индек-

сов далее обозначаются нижним подчеркиванием) долж-

но выполняться соотношение

Sм
ij
 > Sp

ij
 > Sд

ij
0.    (2)

Для стабильности общества важно, чтобы выпол-

нялось условие Sд
ij
0, то есть чтобы имела место согла-

сованность действий отдельных индивидов и социаль-

ных групп (при этом их мнения могут существенным об-

разом отличаться, как это происходит в плюралистиче-

ских обществах). Если Sд
ij
 увеличивается, то усиливается 

угроза дестабилизации общества: его нормальное функ-

ционирование нарушается, растет социальная напряжен-

ность, учащаются конфликтные ситуации, в результате 

этого жизнеобеспечивающие системы начинают давать 

сбои, что приводит к еще большей дезорганизации и вы-

зывает недовольство и протест населения. Важно то, что 

процесс дестабилизации, как правило, имеет пороговый 

характер: снижение связей, объединяющих членов обще-

ства, до некоторого фиксированного уровня (и соответ-

ствующее снижение их заинтересованности в согласо-

ванных действиях) не приводят к катастрофическим по-

следствиям, однако их дальнейшее снижение (ниже это-

го уровня) запускает процессы дезорганизации, которые 

идут по нарастающей, как снежный ком, и которые зача-

стую уже невозможно остановить даже с помощью экс-

траординарных мер.

Таким образом, рассматривая динамику индек-

сов рассогласования и их усредненных значений, мож-

но анализировать изменение степени согласованности/

рассогласованности действий членов общества и оце-

нивать риск перехода общества из стабильного в неста-

бильное состояние.

Математическим аналогом процесса стабилиза-

ции/дестабилизации общества является процесс синхро-

низации/десинхронизации динамических систем при на-

Рис.2. Типичный вид индекса рассогласованности S
ij
(t) в раз-

личные моменты времени t: 
а) ситуация значимой рассогласованности; 
б) ситуация практически полной согласованности 
(по оси абсцисс – значение t, по оси ординат – значение S

ij
)
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S
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S
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личии связей между ними. Подобного типа процессы 

рассматривались в большом количестве исследований 

(см., например, обзор литературы в работе [5]). Наиболь-

ший интерес представляют исследования, в которых рас-

сматирвается синхронизация/десинхронизация хаоти-

зированных (имеющих положительные ляпуновские по-

казатели  [5]) систем, поскольку нас прежде всего инте-

ресуют ситуации взаимодействия субъектов, которые из-

начально локализуются в разных точках информацион-

ного пространства и часто имеют различающиеся мне-

ния по одним и тем же вопросам. Такие процессы рас-

сматривались в работе [6]. Математическая постановка 

задачи синхронизации хаотизированных систем тако-

ва. Имеется m динамических систем, имеющих положи-

тельные ляпуновские показатели, каждой из которых со-

ответствует своя фазовая траектория x
i
(t), где i=1,2,...,m. В 

отсутствие связей между системами траектории x
i
(t) рас-

согласованы, соответственно, системы не синхронизо-

ваны (считается, что системы синхронизованы, если их  

траектории совпадают, т.е. x
i
(t) = x

j
(t)). Надо ответить на 

вопрос: при каких условиях хаотизированные динамиче-

ские системы синхронизуются? 

Исследования показывают [7, 8], что синхрониза-

ция хаотизированных систем возможна только при нали-

чии определенной структуры связей и при условии, что 

интенсивность этих связей превышает определенный по-

рог. Поэтому задача эффективного управления система-

ми с хаотизированной динамикой заключается в созда-

нии оптимальной структуры (топологии и интенсивно-

сти) связей между этими системами, переводящими их в 

синхронизированное (согласованное) состояние. 

Теоретический анализ условий синхронизации 

хаотизированных динамических систем приведен в При-

ложении. Общий вывод таков:

• режим синхронизации хаотизированных си-

стем возможен только в том случае, если существуют це-

почки связей, охватывающих все эти системы (в отсут-

ствие связей синхронизация невозможна). Это необхо-

димое условие синхронизации;

• при выполнении указанного условия синхрони-

зация может наступить только при превышении интен-

сивностью связей определенного порогового значения 

a' ("порога синхронизации"). При этом, чем более хаоти-

зированы системы (то есть, чем больше значение их ля-

пуновских показателей ), тем выше значение a'  и тем 

более сильными должны быть связи a
ij
 для того, чтобы 

предотвратить десинхронизацию систем (здесь a
ij 

– это 

связь между системами A
i
 и A

j
);

• в целом при увеличении количества связей порог 

синхронизации снижается. Однако возможны ситуации, 

когда введение новых связей в дополнение к имеющимся 

не улучшает, а ухудшает синхронизацию динамики си-

стем. Оказывается, что связи не равнозначны и результат 

их взаимодействия существенным образом зависит от об-

щей структуры связей в системе и от значения ;

• если выполнено необходимое условие синхро-

низации (имеются цепочки связей, охватывающие все 

системы), то в определенных ситуациях путем увеличе-

ния интенсивности связей можно добиться синхрони-

зации при любой степени хаотичности индивидуальной 

динамики систем (то есть при любом значении ). Одна-

ко возможны ситуации, когда при достаточно больших 

значениях  синхронизация не достижима ни при каких 

интенсивностях a
ij
.

Математический аппарат анализа условий син-

хронизации хаотизированных динамических систем мо-

жет быть использован для анализа условий согласован-

ности/рассогласованности действий социальных субъ-

ектов. В этом случае:

• индексу рассогласованности S
ij
(t) социальных 

субъектов A
i
 и A

j
 в момент t можно поставить в соответ-

ствие величину разности |x
i
(t) – x

j
(t)|;

• степень различия интересов субъектов (харак-

теризуемую величиной r(A
i
, A

j
)) можно отождествить со 

степенью хаотичности функции |x
i
(t) – x

j
(t)| (характери-

зуемую величиной ляпуновских показателей );

• интенсивность связей между социальными 

субъектами A
i
 и A

j
 в математической модели можно ха-

рактеризовать величиной a
ij
, которая в разных зада-

чах может описываться разными показателями (напри-

мер, если рассматривается взаимодействие государств, 

то в качестве a
ij
 в ряде случаев можно использовать ве-

личину, пропорциональную объему товарооборота меж-

ду ними; если рассматривается взаимодействие людей, то 

в качестве a
ij
 в ряде случаев можно использовать величи-

ну, пропорциональную силе информационного воздей-

ствия друг на друга [2], и т.п.).

В реальных социально-экономических и полити-

ческих системах, как правило, имеется возможность из-

менения r(A
i
, A

j
), а также структуры и силы связей a

ij
 меж-

ду социальными субъектами. Тем самым имеется возмож-

ность преднамеренно (или неосознанно) переводить си-

стему из стабильного состояния в нестабильное и обрат-

но. Анализируя реальную динамику изменения расстоя-

ний r(A
i
, A

j
) и связей a

ij
 между субъектами социальной си-

стемы, можно оценивать риски социально-политической 

дестабилизации общества. Приведем ряд примеров, де-

монстрирующих возможности такого анализа.
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Пример 1. Особенности внутренней устойчивости 

социальных систем (СС).

Рассмотрим влияние на устойчивость СС взаимо-

действия центральной власти A
1
, местной власти A

2
 и на-

селения A
3
. Будем считать их самостоятельными социаль-

ными субъектами, имеющими определенную локализа-

цию в информационном пространстве и несовпадающие 

интересы. На языке математической модели можно ска-

зать, что мы имеем социальную систему, состоящую их 

трех элементов A
1
, A

2
  и A

3
, каждая из которых стремит-

ся двигаться по своей (отличной от других) фазовой тра-

ектории x
1
(t), x

2
(t) и x

3
(t). При взаимодействии этих эле-

ментов возможна реализация шести воздействий 
12

, 
13

, 


21

, 
23

, 
31

, 
32

 (см. рис.3), при этом реально в конкрет-

ных случаях определяющую роль играют не все, а лишь 

некоторые воздействия.

Задача заключается в том, чтобы так выстроить си-

стему управления социальной системой (то есть – в тер-

минах модели – обеспечить такую структуру и интенсив-

ность связей 
ij
), чтобы синхронизовать фазовые тра-

ектории x
1
(t), x

2
(t) и x

3
(t) (то есть добиться того, чтобы 

индекс рассогласованности действий социальных субъ-

ектов был равен нулю). Необходимые формулы для ана-

лиза условий синхронизации фазовых траекторий x
1
(t), 

x
2
(t) и x

3
(t) приведены в. Приложении. 

Результаты математического анализа показывают, 

что существуют два наиболее эффективных и наименее 

затратных варианта управления рассматриваемой соци-

альной системой, обеспечивающих синхронизацию ее 

элементов.

Вариант 1.1. Жесткая директивная система 

управления. В этом случае определяющими являются 

связи 
12

 и 
23

, обратные связи от объектов к субъек-

там управления практически отсутствуют или малозна-

чимы (см. рис.4). 

Расчеты по модели показывают, что эффективное 

управление такой системой (то есть синхронизация ди-

намики всех подсистем) возможно только в случае, если 

интенсивность управляющих усилий превышает опреде-

ленное пороговое значение

min(
12

, 
23

) > 
0
.    (3)

В рамках модели величина 
0
 связана с ляпунов-

ским показателем  соотношением 


0
 =1 – exp(–),     (4)

то есть, чем больше значение  (соответственно, выше 

степень хаотизации системы, больше расстояние r(A
i
, A

j
) 

между социальными субъектами в информационном 

поле), тем больше пороговое значение 
0
 и тем больше 

усилий нужно для синхронизации действий субъектов. 

В слабо хаотизированной системе (0) порог 

синхронизации (то есть минимальная суммарная ин-

тенсивность воздействий, которые требуются для обе-

спечения режима синхронизации: '=
12

+
13

+
21

+ 

+
23

+
31

+
32

) низок, затраты органов управления на обе-

спечение управляемости небольшие

'=
12

+
23

= 2
0
= 2(1–exp(–))0.  (5)

В сильно хаотизированной системе управляемость 

возможна лишь при высоких значениях 
12

 и 
23

, причем 

при очень больших  интенсивность воздействий 
12

 и 
23

 

должна быть близка к единице – предельному для связей 

значению. В этом случае самостоятельность низовых ор-

ганов управления оказывается практически подавленной 

и они служат лишь передаточным звеном управляющих 

воздействий из центральных органов. Такая ситуация со-

ответствует авторитарным режимам правления.

Альтернативным устойчивым вариантом управле-

ния является адаптивная система (вариант 1.2), при ко-

торой задействованы все прямые и обратные связи 
ij
 (см. 

рис. 5). При этом 
13

 характеризует непосредственное воз-

действие центральных органов на объекты управления, 

Рис.3. Схема связей в системе из трех элементов

Рис.4. Вариант 1.1: жесткая директивная система управления.
Особенности: жесткая вертикаль управления, обратные связи 

слабые или отсутствуют. Примеры: абсолютная монархия, вос-
точная деспотия, диктатура, тоталитарный режим
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например, через средства массовой информации, офици-

альную идеологию и т.п.; 
31

 характеризует обратное воз-

действие, например, посредством референдумов, общена-

циональных забастовок, актов неповиновения и т.п. 

Математические расчеты показывают, что порог 

синхронизации минимален, когда все связи имеют оди-

наковую интенсивность: 
ij
=. При этом для варианта 1.2 

имеем:

'=
12

+
13

+
21

+ 
23

+
31

+
32

 = 6 = 2
0
,  (6)

то есть порог синхронизации системы такой же, как и 

для варианта 1.1. Однако, если сравнивать усилия орга-

нов управления (то есть величины ''=
12

+
13

+
21

+ 
23

), 

то видно, что при адаптивной системе управления по-

рог синхронизации ниже (''=1,5
0
), чем при директив-

ной (''=2
0
). Кроме того, даже при высокой хаотично-

сти (при больших ) существует запас прочности связей, 

поскольку  1/3, что значительно ниже предельно до-

пустимого значения для интенсивности связей, которая 

в рамках модели равна единице. Это все свидетельству-

ет о том, что адаптивная система лучше справляется с за-

дачей управления. Данный вариант соответствует рыноч-

ным отношениям в экономике и демократическому ре-

жиму правления. 

Варианты 1.1 и 1.2 представляют собой два край-

них случая (минимум и максимум связей в системе). Рас-

смотрение промежуточных ситуаций, когда в дополне-

ние к 
12

 и 
23

 задействованы не все оставшиеся связи, 

а только часть из них, показывает, что в этом случае не-

обходимые затраты на обеспечение управляемости, как 

правило, возрастают. Поэтому промежуточные ситуа-

ции обычно являются неустойчивыми и тяготеют к рас-

смотренным выше вариантам 1.1 и 1.2. Директивная си-

стема (вариант 1.1), хотя и требует больше управленче-

ских затрат на свое поддержание по сравнению с адап-

тивной системой (вариант 1.2), является устойчивой в 

том смысле, что спорадически (флуктуационно) возни-

кающие дополнительные связи не снижают, а, как пра-

вило, повышают порог синхронизации. Поэтому систе-

ма стремится снова вернуться к своему исходному состо-

янию. Этим обусловлена историческая живучесть цен-

трализованных директивных систем, к которым, в част-

ности, относятся монархия и разнообразные формы ав-

торитарного правления. Переход к другому устойчивому 

состоянию – адаптивной системе (вариант 1.2), харак-

терной для режимов демократического типа, – требует 

одновременной актуализации всех связей a
ij
, что возмож-

но только в результате активной целенаправленной дея-

тельности со стороны "центра" (реформы) или со сторо-

ны управляемых подсистем (революции). 

Рассмотрим теперь более подробно промежуточ-

ные варианты системы управления, когда в дополнение к 


12

 и 
23

 задействованы не все оставшиеся связи, а толь-

ко часть из них.

Вариант 1.3. Директивная система управления с 

дополнительной обратной связью 
32

. В этом случае за-

действованы связи 
12

, 
23

 и 
32

 (см. рис.6). 

Рис.5. Вариант 1.2: адаптивная система управления.
Особенности: задействованы все связи. Примеры: демократи-

ческий режим, парламентская республика

Рис.6. Вариант 1.3: директивная система управления с дополни-

тельной обратной связью 
32

.
Особенности: в дополнение к жесткой управленческой верти-
кали введена частичная хозяйственная самостоятельность на 
местах и элементы самоуправления. Порог синхронизации уве-
личивается по сравнению с исходной директивной системой. 
Для сохранения управляемости необходимо усиление управля-
ющих воздействий.
Примеры: а) экономические реформы в СССР восьмидесятых 
годов («перестройка»). Введение обратных связей в нижнем 
звене хозяйственного управления («хозрасчет») сопровожда-
лось не усилением, а ослаблением государственного контроля. 
Управляющие воздействия оказались ниже порога синхрониза-
ции, и государственная система (СССР) распалась; б) экономи-
ческие реформы в Китае восьмидесятых-девяностых годов. Вве-
дение обратных связей в нижнем звене хозяйственного управ-
ления проводилось при жестком государственном контроле, 
центральные власти не останавливались перед политически-
ми репрессиями (события на площади Тяньаньмынь). Управля-
ющие воздействия были выше порога синхронизации и управ-
ляемость сохранилась
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Связь 
23

 реализует обратное воздействие объек-

тов управления на своих непосредственных руководите-

лей, например, через собрания трудовых коллективов на 

производстве или через советы военнослужащих в армии 

(как это было после революции 1917 г. и в 1990-е годы в 

России).

Математическое моделирование показывает, что 

при добавлении к связям 
12

 и 
23

 обратной связи 
32

 по-

рог синхронизации a'' увеличивается, а синхронизация 

ухудшается

12 23

32

2 1

2 1

( exp( ))

( exp( )) .   (7)

Этот результат, на первый взгляд, неожиданен: ин-

туитивно кажется, что добавление обратных связей всег-

да должно повышать согласованность подсистем. Одна-

ко оказывается, что это не так. Действительно, мы мог-

ли в этом убедиться на собственном опыте, наблюдая ре-

зультаты экономических реформ восьмидесятых годов 

при М.Горбачеве, когда централизованную директивную 

систему управления пытались дополнить обратными свя-

зями в виде элементов хозрасчета, коллегиальных мето-

дов принятия решений и т.п. Причина ухудшения син-

хронизации заключается в том, что, как оказывается, свя-

зи не равнозначны с точки зрения достижения управляе-

мости подсистемами, и результат их взаимодействия су-

щественным образом зависит от общей структуры связей 

в системе и от значения . В рассматриваемом случае мы 

как раз имеем ситуацию, когда связь 
32

 «конфликтует» 

со связями 
12

 и 
23

. В Китае, чтобы преодолеть эту про-

блему, пошли по пути осуществления реформ под жест-

ким государственным контролем (то есть связи 
12

 и 
23

 

были не ослаблены, а наоборот, усилены). Результаты та-

кой политики следующие: в настоящее время Китай наи-

более динамично развивающаяся страна мира, имеющая 

мощную экономику и очень высокие темпы роста ВВП. В 

СССР ситуация оказалась противоположной: введение в 

эпоху перестройки обратной связи 
32

 сопровождалось 

ослаблением управляющей роли государства, сила воз-

действий 
12

 и 
23

 оказалась ниже порога синхрониза-

ции и система (то есть СССР) распалась.

Вариант 1.4. Директивная система управления с 

дополнительной обратной связью 
31

. В этом случае за-

действованы связи 
12

, 
23

 и 
31

 (см. рис.7). Связь 
31

 ха-

рактеризует обратное воздействие объектов управления 

непосредственно на центральные органы, например, по-

средством петиций, избирательных кампаний, референ-

думов, общенациональных забастовок, восстаний и т.п.

В этом случае оказывается, что при добавлении к 

связям 
12

 и 
23

 обратной связи 
31

 управляемость изме-

няется по-разному в зависимости от степени хаотич-

ности системы: при малых  синхронизация улучшает-

ся, а при больших  – ухудшается. Причем, если при 

>ln2 интенсивность воздействия 
31

 превысит некото-

рое пороговое значение 2
31 0 5 0 25, , (exp( )) , 

то синхронизация становится в принципе невозможной 

ни при каких значениях управляющих воздействий 

(«кризис верхов») и система распадается. Аналог этого 

процесса мы наблюдали при распаде СССР. Этот резуль-

тат – двойственность поведения системы при малых и 

больших значениях  – не очевиден, но чрезвычайно ва-

жен. Он математически строго показывает, что результа-

ты формального введения демократических процедур 

(например, прямых выборов высших органов государ-

ственного управления) в стране со слабыми демократи-

Рис.7. Вариант 1.4: директивная система управления с дополни-
тельной обратной связью 

31
.

Особенности: осуществление непосредственного влияния на-
рода на центральные органы власти через выборы, манифе-
стации и т.п. Порог синхронизации уменьшается, если хаотич-
ность системы низкая, и увеличивается, если хаотичность си-
стемы высокая. В первом случае управляемость улучшается. Во 
втором случае – ухудшается и возможна полная потеря управ-
ляемости вне зависимости от интенсивности управляющих воз-
действий 

12
 и 

23
. 

Примеры: а) выборность власти в странах с демократическими 
традициями (хаотичность низкая) способствует укреплению 
управляемости. Введение выборности власти в странах, не име-
ющих демократических традиций, часто приводит к политиче-
ской нестабильности и вспышкам междоусобиц; б) революци-
онная ситуация в России в начале ХХ века. Повышение полити-
ческой активности масс в стране, характеризовавшейся высо-
кой хаотичностью (то есть сильным рассогласованием интере-
сов различных групп населения), привело не к политическому 
реформированию государственного устройства, а к социально-
му взрыву. Попытки усиления управляющих воздействий со сто-
роны власти не смогли обеспечить управляемость («кризис вер-
хов»), и Российская империя рухнула; в) ситуация на Украине в 
2014 году: в рамках протестного движения против правитель-
ства Януковича усилилось непосредственное воздействие ак-
тивистов на власть («киевский майдан»), что в конечном счете 
привело к дестабилизации ситуации и падению режима
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ческими традициями и сильными социальными напря-

жениями (то есть с высоким значением ) с большой ве-

роятностью приведут к обратному эффекту: вместо ожи-

даемой стабилизации ситуации и улучшения управляе-

мости – к дестабилизации и хаосу. Такой процесс мы на-

блюдаем сейчас в Ираке и Ливии после устранения аме-

риканцами соответственно режимов Саддама Хусейна и 

Муамара Каддафи. 

Приведенные примеры показывают, что добавле-

ние дополнительных обратных связей в социальных си-

стемах само по себе не приводит к улучшению управляе-

мости. Более того, во многих случаях порог синхрониза-

ции систем не уменьшается, а увеличивается. С этим свя-

зана возможность дестабилизации социальных систем 

под флагом проведения демократических реформ и пе-

рехода от директивной (авторитарной) системы управ-

ления к адаптивной (демократической). Этим обуслов-

лена эффективность «мягкой силы», когда США и их со-

юзники под флагом демократизации поддерживают осу-

ществление «цветных революций» в третьих странах, 

реальным результатом которых становится социально-

политическая дестабилизация и хаос.

Возникает вопрос: какой же в действительности 

должна быть оптимальная стратегия перехода от авто-

ритарных форм правления к демократическим? То есть, 

какие связи, в какой последовательности и в каком со-

отношении нужно вводить, чтобы порог синхронизации 

не возрастал?

Математическое моделирование может подска-

зать ответ на этот вопрос. Можно показать, что значение 

порога синхронизации '' в общем случае определяется 

следующим образом:

0 31

32 31 0 13 21 31

2

2

( )

( ) ( )  
 (8)

при условии (
12

+
13

+ 
21

+ 
23

+ 
31

+ 
32

)  2
0
.

Видно, что приведенные ранее выражения (5), (6), 

(7) являются частными случаями (8). Из (8) следует, что 

уменьшение '' в процессе преобразований обеспечива-

ется, если выражение под корнем поддерживается рав-

ным нулю. Для этого необходимо обеспечить следующие 

соотношения между интенсивностями связей в системе:


32

–
31
0  и  

0
–

13
–

21
–

31
=1–exp(–)–

13
–

21
–

31
0. 

Можно показать, что второе условие выполняет-

ся, если 
12


13


21


23
. Если перевести язык математики 

на обычный человеческий язык, то получается следую-

щее: стратегия оптимального перехода от директивной к 

адаптивной системе управления заключается в постепен-

ном и одновременном увеличении обратных связей 
31

 

и 
32

 (повышение участия объектов управления в поли-

тической и экономической жизни социальной системы), 

причем это увеличение должно быть пропорциональным 

(
31


32
). При этом предварительно следует провести пе-

рераспределение полномочий в управленческих струк-

турах и скоординировать интенсивность управляющих 

воздействий в соответствии с 
12


13


21


23
. То есть 

прежде всего должен быть достигнут консенсус между 

центральными и региональными элитами, обеспе-чено 

их согласованное взаимодействие с населением при по-

степенном усилении влияния населения на принятие ре-

шений посредством последовательного введения различ-

ных демократических процедур. Таким образом, после-

довательность преобразований может быть представле-

на схемой на рис.8, где также приведены значения '', ре-

ализуемые на каждом этапе преобразований.

Видно, что при рассмотренной стратегии преоб-

разований порог синхронизации '' последовательно 

уменьшается, что и обусловливает ее оптимальность. Без-

условно, в реальных конкретно-исторических условиях 

данная стратегия не всегда осуществима, что обусловле-

но особенностями социально-экономического развития 

различных государств, их политическими традициями. 

Однако данная схема является ориентиром, указываю-

щим предпочтительный (чреватый наименьшими ослож-

нениями) путь реформирования общества.

Другим важным выводом, полученным в результа-

те анализа математической модели, является то, что ди-

намика системы существенно зависит от степени ее ха-

отизации. То есть две системы с одинаковой структурой 

связей, но различными значениями  будут вести себя 

по-разному. Применительно к нашей теме это означает, 

что использование экономических и политических ре-

цептов, дающих положительный результат в странах, где 

уровень хаотизации, в странах с высоким уровнем хаоти-

зации скорее всего не будет эффективным и может дать 

прямо противоположный результат (вариант 1.4). 

Пример 2: Особенности влияния внешних акто-

ров на устойчивость социальных систем.

Рассмотрим важный случай, когда на социальную 

систему оказывается воздействие извне. Пусть исходная 

социальная система состоит из двух подсистем - взаи-

модействующих субъектов A
1
 и A

2
 (ими могут быть, на-

пример, два региона одной страны или два соседних го-

сударства, поддерживающих тесные связи) (см. рис.9).

В этом случае количество связей в системе умень-

шается до двух (
12

 и 
21

), а порог синхронизации в соот-

ветствии с моделью, приведенной в Приложении и адап-

тированной к системе из двух элементов, равен



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (33) 2015

15

'=
12

+
21

 =
0
=1–exp(–).   (9)

Если взаимные связи в системе снижаются ниже 

этого порога, то происходит дестабилизация системы и 

союз субъектов A
1
 и A

2
 перестает существовать (их дей-

ствия становятся рассогласованными). 

Что произойдет, если появится внешний субъект 

A
3
, который начнет оказывать воздействие на субъекты 

A
1
 и A

2
?

Вариант 2.1. Рассмотрим ситуацию, когда субъект 

A
3
 одновременно и одинаковым образом воздействует на 

субъекты A
1
 и A

2
 (рис.10).

В этом случае невозможно напрямую применить 

условие (10) из Приложения для определения порога 

синхронизации, потому что нас интересует синхрониза-

ция не всех трех субъектов одновременно, а только субъ-

ектов A
1
 и A

2
 друг с другом (при этом их синхронизация 

с внешним субъектом A
3
 может отсутствовать). Прямой 

компьютерный расчет для варианта 2.1 дает следующие 

результаты: в условиях недостаточности интенсивности 

связей 
12

 и 
21

 для преодоления порога синхронизации 

субъектов A
1
 и A

2
 связи 

31
 и 

32
 восполняют этот недо-

статок и обеспечивают синхронизацию. Типовой резуль-

тат расчета представлен на рис.11.

Расчетная ситуация, представленная на рисунке, 

такова. Считается, что связи 
12

 и 
21

 между A
1
 и A

2
 рав-

ны 
12

=
21

=, но их суммарная интенсивность недоста-

Рис.8. Схема оптимальной последовательности преобразований системы управления

Рис.9. Схема связей в системе из двух элементов

Рис.10. Вариант 2.1: одновременное воздействие внешнего ак-
тора A

3
 на субъекты A

1
 и A

2
.

Особенности: внешнее воздействие на субъекты A
1
 и A

2
 носит 

одинаковый характер. Примеры: независимый посредник, тре-
тейский суд, общий враг
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точна для преодоления порога синхронизации (9).  Счи-

тается также, что субъект A
3
 воздействует на A

1
 и A

2
 оди-

наковым образом: 
31

=
32

='. Для заданных значений  

(ось абсцисс) расчетным путем определяется минималь-

ное значение воздействия ' (ось ординат), при котором 

восстанавливается режим синхронизации между A
1
 и A

2
. 

В ходе расчетов в качестве функции F(x
1
, x

2
, x

3
) в уравне-

ниях (12) использовалось логистическое отображение с 

параметром 3,7,  при котором ляпуновский коэффици-

ент отображения имеет положительное значение (дина-

мическая система хаотизирована). 

Из рис. 11 видно, что наличие симметричного 

внешнего воздействия повышает согласованность дей-

ствий субъектов A
1
 и A

2
, причем чем интенсивнее внеш-

нее воздействие, тем сильнее эффект синхронизации A
1
 

и A
2
 (при этом их синхронизации с A

3
 может не проис-

ходить). Таким образом, вариант 2.1 охватывает как слу-

чай, когда субъект A
3
 занимает доброжелательную пози-

цию по отношению к A
1
 и A

2
 (посредник, третейский су-

дья и т.п.), так и случай, когда субъект A
3
 является общей 

угрозой для A
1
 и A

2
 (например, общий враг).

Вариант 2.2. Рассмотрим ситуацию, когда субъект 

A
3
 воздействует только на одну из сторон (например, на 

субъекта A
2
) (рис.12).

Математический анализ показывает, что в этом 

случае реализуется обратная ситуация: внешнее воздей-

ствие не стабилизирует, а наоборот – дестабилизиру-

ет систему. Прямой компьютерный расчет для вариан-

та 2.2 дает следующие результаты: если на синхронизо-

ванную систему (в которой интенсивность связей 
12

 и 


21

 выше порога синхронизации) будет оказано асим-

метричное внешнее воздействие, то синхронизация мо-

жет быть нарушена и может произойти полная дестаби-

лизация системы. Типовой результат расчета представ-

лен на рис.13.

Расчетная ситуация, представленная на рисунке, 

такова. Считается, что связи 
12

 и 
21

 между A
1
 и A

2
  равны 


12

=
21

=, причем их суммарная интенсивность выше по-

рога синхронизации (9).  Считается также, что субъект A
3
 

воздействует на A
2
 с интенсивностью 

32
='. Для заданных 

значений  (ось абсцисс) расчетным путем определяется 

минимальное значение воздействия ' (ось ординат), при 

котором нарушается режим синхронизации между A
1
 и A

2
 

Как и ранее, в ходе расчетов в качестве функции F(x
1
, x

2
, 

x
3
) в уравнениях (12) использовалось логистическое ото-

бражение с параметром 3,7, при котором ляпуновский ко-

эффициент отображения имеет положительное значение 

(динамическая система хаотизирована). 

Из рис. 13 видно, что наличие асимметричного 

внешнего воздействия ухудшает согласованность дей-

ствий субъектов A
1
 и A

2
, причем чем интенсивнее внеш-

нее воздействие, тем сильнее эффект дестабилизации си-

стемы. Яркий пример подобной ситуации мы видим на 

Украине, где воздействие США привело к дестабилиза-

ции внутри- и внешнеполитической ситуации, к расколу 

страны и к гражданской войне.

Рис.11. Результаты расчета минимальных значений 

внешних воздействий , при которых обеспечивается 
синхронизация субъектов A

1
 и A

2
 для заданных значений свя-

зей между ними '

Рис.12. Вариант 2.2: воздействие внешнего актора A
3
 лишь 

на субъекта A
2
.

Особенности: внешнее воздействие асимметрично. Пример: си-
туация на Украине в 2014 г., когда действия США (внешний ак-
тор) привели к дестабилизации отношений между Украиной и 
Россией

Рис.13. Результаты расчета минимальных значений внешних 

воздействий , при которых нарушается синхронизация субъ-

ектов A
1
 и A

2
 для заданных значений связей между ними '
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Таким образом, математический формализм опи-

сания синхронизации/десинхронизации динамических 

систем с хаосом является удобным инструментом анали-

за процессов стабилизации/дестабилизации политиче-

ских систем, который может использоваться не только в 

объяснительных, но и в прогностических целях.

Приложение
Условия синхронизации для сложных систем ис-

следовались, в частности, в работе [6], где связи между 

подсистемами описывались с помощью решеток связан-

ных отображений с дискретным временем вида 

xi(k+1) = F(x1(k),x2(k),...,xm(k)) = 
            m                           m 
= F( Σaji.·xj(k)),    Σaji=1 
          j=1                         j=1 

,
  (10)

где  a
ij
 (ij) –коэффициент воздействия i-го отображения 

(подсистемы) на j-е; a
ii
 - коэффициент обратной связи в 

i-й подсистеме ("коэффициент автономности").

Система уравнений (10) описывает функциональ-

ную зависимость состояния i-й подсистемы в момент 

времени k+1 от состояний всех m подсистем в преды-

дущий момент времени k. При произвольных началь-

ных условиях xi(0) и виде функции F(x
1
, x

2
,..., x

m
) динами-

ка каждой i-й подсистемы описывается траекторией x
i
(k), 

определяемой в результате решения системы уравнений 

(10). Отображение F при этом может быть как устойчи-

вым (показатель Ляпунова  автономного отображения 

x(k+1)= F(x(k)) меньше нуля), так и неустойчивым (>0). 

Показатель Ляпунова автономного отображения F(x(k)) 

определяется в соответствии с
N-1 

λ = lim(ln([ Π │F'(x(k))│ ]1/N 
N→∞     k=0 

).  (11)

Оказывается, что синхронизация элементов в си-

стемах типа (10) зависит лишь от величины , но не от 

явного вида функции F. Нас, как следует из вышесказан-

ного, интересует случай хаотизированной динамики 

подсистем, то есть >0. В работе [6] показано, что устой-

чивый к малым возмущениям режим синхронизации 

x
i
(t) = x

1
(t) в системе (10) реализуется, если выполняет-

ся условие

r(B) < exp(−λ),     (12)

где r(B) – спектральный радиус матрицы B (то есть мак-

симальный модуль ее собственных значений μ
i
); B – ма-

трица возмущений режима синхронизации
B= [bij];  bij= a(j+1)(i+1)- a(j+1)1;

i,j=1,2,...,m−1. 
  (13)

Поскольку r(B) является функцией интенсивно-

сти связей a
ij
 между подсистемами, то из выражения (12) 

можно определить, при какой структуре связей достига-

ется режим синхронизации системы (10). Кроме того, 

можно определить, как нужно изменить структуру свя-

зей, чтобы вывести систему (10) из синхронизованного в 

рассогласованное состояние, когда x
i
(t) x

1
(t).

Рассмотрим случай системы из трех элементов: x
1
, 

x
2
 и x

3
, (рис.3). При взаимодействии трех элементов воз-

можна реализация шести воздействий a
12

, a
13

, a
21

, a
23

, a
31

, 

a
32

. "Коэффициенты автономности" в соответствии с (10) 

равны a
11

= 1–a
21

–a
31

,  a
22

= 1–a
12

–a
32

;  a
33

= 1– a
13

–a
23

.

Система уравнений (10) приобретает вид

x1(k+1)= F((1-a21-a31)·x1(k)+  
+a21·x2(k)+ a31·x3(k)); 
x2(k+1)= F(a12·x1(k)+  
+ (1-a12-a32)·x2(k)+ a32·x3(k)); 
x3(k+1)= F(a13·x1(k)+ a23·x2(k)+ 
+ (1-a13-a23)·x3(k)). 

  (14)

Здесь F характеризует динамику развития систе-

мы. Значения коэффи-циентов могут варьироваться в 

пределах

a21+a31 ≤ 1;  a12+a32 ≤ 1;  a13+a23 ≤ 1.  (15)

Матрица B системы (14) равна

В = 

   1-a12-a32-a21        a32-a31  
                                                    . 
   a23-a21                 1-a13-a23-a31  

  (16)

Условие (12) преобразуется к виду

f(a)= │μ│< exp(−λ),    (17)

где
μ= 1− 0,5·(a12+ a13+ a21+ 
+a23+ a31+ a32)± 0,5·(g(aij))1/2; 
g(aij)= (a12

2+ a13
2+ a21

2+ a23
2+ 

+a31
2+ a32

2) − 2·(a12·a13+ a12·a23+ 
+ a12·a31+ a13·a21+ a13·a32+ 
+a21·a23+ a21·a32+ a23·a31+ 
+ a31·a32)+ 2·(a12·a21+ a12·a32+ 
+a13·a23+ a13·a31+ a21·a31+ a23·a32). 

  (18)

Решаемая задача формулируется следующим об-

разом: для заданной структуры связей a
ij
 и заданного зна-

чения  определить, при каких значениях интенсивно-

стей связей в системе реализуется режим синхрониза-

ции. При этом  нижняя граница интенсивности связей, 

при которых реализуется режим синхронизации, может 

быть определена из выражения (17), если в нем знак не-

равенства заменить на равенство. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития методов ведения современной инфор-
мационной войны. В рамках исследования были выбраны три направления – цензура, манипулирование 
средствами массовой информации и фальсификация фактов, рассматриваемые в разрезе влияния на 
общественное сознание. Статья является первой из серии, раскрывающей аспекты современного ин-
формационного противоборства. 

Annotation. In article we research evolution of the information war methods. There are three directions in our 
research – censure, mass media manipulation and fact falsification. These directions are considered in context 
of social consciousness influence. This article is first in the series, which should uncover the aspects of modern 
informational warfare. 

Одним из рассматриваемых наукой об информа-

ционной безопасности аспектов является изучение фак-

торов социальной инженерии влияния на общественное 

мнение и в известном смысле информационного воз-

действия на широкие массы, формирования взглядов на 

определённые события и процессы. В этой связи, учиты-

вая последние события, происходящие в мире, достаточ-

но актуальным становится вопрос изучения методов ве-

дения информационной войны.

Информационная война – это процесс воздей-

ствия на население при помощи распространения кон-

кретной информации с целью сформировать у населе-

ния определённые взгляды на происходящие события или 

процессы. Современные методы информационной войны 

характеризуются глобальностью, поскольку воздействию 

подвергаются не отдельные лица или группы лиц, а целые 

страны и даже политические альянсы, а также универсаль-

ностью, поскольку информационное воздействие оказы-

вается на как можно более широкий круг лиц, невзирая на 

то, дружественными или враждебными они являются по 

отношению к источнику воздействия. Подобный характер 

развития методов ведения информационной войны обу-

словлен высокими темпами развития информационно-

телекоммуникационных систем в мире. Следует также от-

метить, что задачи, для решения которых подходят мето-

ды ведения информационной войны, ставят перед собой 

крупнейшие страны мира, что ведет к серьёзным полити-

ческим и экономическим последствиям в средней и дол-

госрочной перспективе. Более того, ещё одной особенно-

стью современной информационной войны являются её 

долгоиграющие последствия. В отличие от обычных воо-

ружений, информационную войну нельзя взять и остано-

вить – данные, использованные в качестве оружия, будут 

продолжать оказывать влияние на общественное сознание 

ещё значительный промежуток времени.

Первым и наиболее древним из рассматриваемых 

методов является цензура. Действительно, чтобы не иметь 

ничего общего и не ощущать последствий влияния неудоб-
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ной информации, наиболее очевидным кажется путь заты-

кания рта оппоненту или сомнительному собеседнику. В 

мире, где не было Интернета и поток информации вполне 

поддавался фильтрации, эффективность цензуры не вы-

зывала никаких сомнений. С развитием систем и средств 

обмена информацией между людьми цензура претерпела 

некоторые изменения, пытаясь поспевать за ходом време-

ни. Несмотря на некоторое снижение её эффективности в 

связи с тем, что полный контроль за попадающей в откры-

тый доступ информацией теперь невозможен, в совокуп-

ности с другими методами манипулирования обществен-

ным сознанием цензура вполне способна давать неплохие 

результаты и продолжает использоваться многими деяте-

лями, ведущими информационные войны.

В частности, в статье [1] рассматривается цензура 

в китайской прессе, в которой западный репортер, рабо-

тающий в Китае, сообщает, что каждая статья в Китае про-

ходит проверку от корки до корки, урезается и редакти-

руется, согласно мнению цензора. Например, существу-

ет правило: всегда писать «китайский материк» (Chinese 

mainland), но никогда «Материковый Китай» (mainland 

China). Общих правил цензуры нет – у каждого цензо-

ра свои правила. Это несоответствие работает в пользу 

системы. Для китайских репортеров выпуск провокаци-

онной статьи может обернуться тюремным заключени-

ем, для иностранных – досрочным прекращением срока 

действия визы. Несмотря на явное противоречие с демо-

кратическими принципами западной прессы, иностран-

ные журналисты не хотят ставить под угрозу свои визы и 

согласны работать по китайским правилам, а представи-

тели международных технологических компаний готовы 

уступить цензуре, чтобы получить доступ к рынку Китая.

Исследование, проведенное рядом западных уни-

верситетов [2], выявило факты работы цензуры в китай-

ском Twitter-подобном сервисе микроблоггинга Weibo, 

который очень популярен в стране. Порядка 400 миллио-

нов пользователей публикуют до 100 миллионов сообще-

ний в день, и около 12% сообщений удаляется властями. 

Существуют специальные ключевые слова, которые от-

мечаются автоматически для последующего изучения их 

модераторами, списки пользователей, часто публикую-

щих чувствительные сообщения и периодически обнов-

ляемый перечень ресурсов, подлежащих контролю.

Цензура присутствует и в американской прессе. В 

докладе, опубликованном в конце 2013 года Комитетом 

по защите журналистов, президент США был обвинен в 

давлении на журналистов [3]. Приводятся факты «увеличе-

ния количества уголовных преследований по якобы утеч-

кам секретных сведений в два раза по сравнению со все-

ми предыдущими администрациями США, вместе взяты-

ми», а также «попытки правительства подавления отчет-

ности по вопросам национальной безопасности». Акаде-

мическое взаимодействие со странами, к которым при-

менены международные санкции, также контролируется. 

Был существенно ограничен обмен информацией с учё-

ными этих государств, рукописи, представленные в жур-

налы США иранскими учёными, не публикуются и возвра-

щаются авторам с пометкой «отказано из-за санкций». На-

рушение этого запрета может привести к штрафам и уго-

ловному преследованию редакторов научных журналов.

Следующим методом модификации обществен-

ного сознания, рассматриваемым в данной статье, явля-

ется манипулирование средствами массовой информа-

ции (СМИ). Данное явление появилось практически одно-

временно с оформлением СМИ как понятия в обществен-

ной жизни и сознании людей. На самом деле весьма удоб-

но указывать СМИ направление, в котором им стоит ра-

ботать и, спустя некоторое время, наблюдать результаты. 

Ранее, когда СМИ не было, в их роли выступали иные ор-

ганизации, в задачу которых входило взаимодействие с 

людьми и освещение в их глазах окружающего мира. Сле-

дует заметить, что доверчивость людей и их отношение к 

излагаемой информации, а также способность к её кри-

тической оценке напрямую зависит от уровня образова-

ния конкретных индивидов. Вследствие этого логичным 

выглядит предположение, что эффективность манипули-

рования СМИ с течением времени стала чуть ниже, но, ис-

ходя из фактов исследований, остаётся крайне высокой.

Различия в сюжетных линиях и мнениях экспер-

тов ведущих новостных каналов США, таких как ABC, 

CBS, NBC и CNN минимальны. Некоторые элементы пра-

вительства США считают допустимым принятие допол-

нительных мер к СМИ, чтобы гарантировать, что обще-

ственность получает приемлемо отражённый вид собы-

тий, происходящих в мире [3].

В случае освещения событий на Украине манипу-

лирование СМИ также имеет место с высокой долей ве-

роятности. Необходимо преодолеть большое количество 

предрассудков и дезинформации, чтобы усомниться в 

корректности действий определённых стран касательно 

затронутого вопроса, но лишь через сомнения постига-

ется истина [4].

Отечественные СМИ также ведут активную рабо-

ту по продвижению своей точки зрения, в частности на 

постсоветском пространстве. В Киргизии весьма благо-

приятная обстановка для российских СМИ, так как 94% 

населения получают новости о политике при помощи те-

левидения, и наиболее популярным каналом для 20% ре-
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спондентов в этой стране является ОРТ, государственный 

канал Российской Федерации. Следует отметить, что ин-

формационное давление на Киргизию будет возрастать 

в связи с неопределённой позицией киргизских поли-

тиков по вопросу о присоединении страны к Таможен-

ному союзу [5]. Помимо колебаний правительства, об-

щественное мнение касательно присоединения стано-

вится все более скептическим. Результаты одного из по-

следних социологических опросов среди населения по-

казывают увеличение доли ответов «категорически про-

тив вступления» с 10% в 2013 г. до 21% в 2014 г. Опреде-

ленную роль в формировании подобных настроений сы-

грали выступления киргизских политиков перед местны-

ми СМИ, которые утверждали, что большая часть требо-

ваний киргизской стороны была проигнорирована. Од-

нако, несмотря на наличие подобных заявлений, влия-

ние российских СМИ остается доминирующим. Подклю-

чение к Интернету есть лишь у 5% населения, что суще-

ственно снижает количество потенциально возможных 

новостных альтернатив. Последствия подобного состоя-

ния дел можно наблюдать в киргизском парламенте, где 

депутаты рассматривают законопроекты, практически 

идентичные по содержанию тем, которые обсуждались в 

Государственной Думе РФ [5].

Некоторые зарубежные СМИ выдвигают гипоте-

зы, о существовании в России организаций по контро-

лю за информационной обстановкой в Интернете, спе-

циальных аккаунтов в социальных сетях и сервисе об-

мена публичными сообщениями Twitter с целью фор-

мирования общественного мнения. В частности, речь 

идёт об «Агентстве интернет-исследований», якобы на-

ходящемся в Санкт-Петербурге. Группа хакеров под на-

званием «Anonymous International» опубликовала на пор-

тале b0ltai.wordpress.com переписку по электронной по-

чте руководства данного агентства, в которой указыва-

ется на наличие отчётов об удаленных аккаунтах и со-

общениях в Twitter, годовой оборот средств, количество 

сотрудников и другую подобную информацию. Между 

тем документы по ссылкам, указанным на данном пор-

тале, более не доступны. Поставщик облака был заблоки-

рован в связи с "многочисленными нарушениями" усло-

вий использования сервиса [6]. По мнению немецкого из-

дания Frankfurter Allgemeine Zeitung, после начала кризи-

са на Украине в комментариях к онлайн-новостям немец-

ких СМИ пророссийские настроения стали более замет-

ны: «переворот на Майдане – дело рук фашистов», «Ев-

ропа – заложник американского империализма» [6]. Оте-

чественные оппозиционные СМИ также сообщают о су-

ществовании заказных тематических постов и коммен-

тариев, правда, только в русскоязычном сегменте интер-

нета. Однако фактов, подтверждающих российское влия-

ние на общественное мнение (или подтверждающих на-

личие заказных тематических сообщений на специали-

зированных сайтах), не было выявлено [6].

Не обделена вниманием и тематика присоедине-

ния Крыма к Российской Федерации. Был опубликован 

целый ряд статей, посвященных этой ситуации. К приме-

ру, в статье «Россия за заголовками», опубликованной в Le 

Soir, главной франкоязычной газете Бельгии, приводятся 

мнения жителей Крыма о своей жизни через месяц после 

присоединения: «Банковская система пока не работает, но 

мы ожидаем, что она будет эффективней украинской», «Я 

не видел никакой поддержки со стороны Киева в течение 

всего периода, что я жил здесь», «Я никогда не чувствовал 

себя украинцем и я рад новым властям», «Все счастливы, 

все по-настоящему счастливы, мы наконец-то вернулись 

домой». По мнению итальянского портала «La stampa», 

данная статья «является шедевром пропаганды, старомод-

ным, добрым и неоднозначным, ядовитым и сладким» [7].

С критикой российских СМИ также выступает не-

мецкая Neue Zürcher Zeitung AG. В статье [8] высказыва-

ется мнение, что «русское телевидение разжигает нена-

висть к украинской власти и США» с использованием де-

зинформации и лжи. В качестве примера приводится но-

вость телеканала НТВ о «гражданине Германии» Петухо-

ве, который привез на Украину 500000 евро на органи-

зацию отряда из 50 наемников для нападения на мир-

ных жителей. Тот же Петухов, но уже на канале Россия 

1, является жертвой нападения украинских национали-

стов в городе Николаеве после выступления против но-

вого украинского правительства [8]. Также, по мнению 

данного издания, массовая миграция украинцев в Рос-

сию – это российская пропаганда. Фото, опубликован-

ные в марте о якобы пересечении украинцами россий-

ской границы, на самом деле были сделаны на границе 

с Польшей [8].

О наличии скрытой пропаганды и информаци-

онного влияния некоторых государств на общественное 

мнение в немецких социальных сетях сообщается в ста-

тье издания Die Welt [9]. По мнению Ханс-Георга Маассе-

на, президента Федерального ведомства по охране кон-

ституции в Германии, «российские спецслужбы стремят-

ся повлиять на общественное мнение в Германии». Осо-

бая активность отмечается при обсуждении тем аннек-

сии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Укра-

ины. Выдвигается предположение о наличии большого 

числа оплачиваемых блогеров, которые проявляют ак-

тивность на форумах и в комментариях к новостям не-
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мецких СМИ. При ближайшем рассмотрении выявляются 

стереотипные фразы и термины в сообщениях, что по-

зволяет судить об их общем происхождении и скоорди-

нированном характере. Например, очень часто исполь-

зуется термин «Майдан-фашизм», который упоминается 

при обсуждении деятельности правых активистов осво-

бодительного движения в Киеве, намекая на их причаст-

ность к фашистам. В статье утверждается, что данное яв-

ление – гораздо больше, чем последствия действий ком-

пании бродячих пессимистов. В отчёте варшавского Цен-

тра восточных исследований «Анатомия российской ин-

формационной войны» приводится следующее: «Во вре-

мя крымской операции Россия показывает всему миру 

свои навыки и потенциал информационной войны» [9]. 

Систематическое исследование психологической и про-

пагандисткой войны началось в 1942 году при Сталине, и 

было временно приостановлено в 1990-х годах [9].

О значительном превосходстве России над Украи-

ной в информационной войне сообщается в Atlantic Media 

[10]. Российская Федерация ежегодно  вкладывает сотни 

миллионов долларов в международное англоязычное те-

левещание, PR-акции и культурно-дипломатические кам-

пании, в то время как Украина не имеет такой междуна-

родной известности. Украинская писательница Оксана 

Забужко в своей новелле «Fieldwork in Ukrainian Sex», опи-

сывает героиню, которая выступает от имени страны на 

международных конференциях, но у аудитории возника-

ет лишь один вопрос «Украина – а где это?». В условиях 

подобного информационного вакуума российский вари-

ант освещения событий имеет прекрасные возможности 

для своей деятельности, представляя Украину страной с 

ошибочной государственной политикой. Видя слабость 

украинских властей в данном вопросе, политически-

активное население основало агентство «Euromaidan PR», 

которое насчитывает около 200 знающих английский 

язык добровольцев в Украине и за рубежом [10].

В качестве заключительного метода ведения ин-

формационной войны мы рассмотрим фальсификацию 

фактов. В историческом контексте данный метод стал 

применяться с развитием средств редактирования гра-

фических и текстовых материалов, то есть сравнительно 

недавно. В качестве красочного примера можно приве-

сти изложенные в книге Дэвида Кинга «Пропавшие ком-

мисары» [11] истории о ретушировании фотографий в 

Советском Союзе. Естественно, что с развитием компью-

терных технологий создания и обработки изображений, 

видео и звуков эффективность подобных фальсифика-

ций вышла на качественно новый уровень и существенно 

усложнила задачу поиска истины.

По версии французской газеты Le Monde [12], на 

Украине происходит фальсификация фактов, связанных 

с боевыми действиями. Например, одно из нападений, 

произошедших весной этого года, осталось не раскры-

тым. По версии ополченцев, 24 нападающих в автомоби-

лях напали на плотину в западной части города.  В пере-

стрелке были убиты, по крайней мере, четыре человека. 

Однако, на следующий день люди, контролирующие го-

род, не пускали журналистов к моргу и больницам, пре-

доставив доступ только к фрагментам двух сожженных 

автомобилей. Доказательств того, что нападение было 

осуществлено националистической группой «Правый 

сектор», таких как, например: визитная карточка главы 

этого движения, документы, удостоверяющие личность 

или оружие «иностранного производства», предоставле-

но не было. В связи с чем у французского издания возни-

кают вопросы: действительно ли это была атака экстре-

мистской проукраинской группы, как утверждается? Воз-

можно, это был спор местных боевиков, замаскирован-

ный под атаку? Или полная постановка, предназначенная 

для увеличения напряжённости в районе? Данный эпизод 

свидетельствует о накале информационной войны в ре-

гионе, что усугубляет напряжение и недовольство насе-

ления. Каждый день десятки местных или национальных 

информационных сайтов публикуют «новости», в основ-

ном слухи с целью приукрасить победы или дискредити-

ровать оппонента [12].

Французский портал atlantico.fr [13] пишет о так 

называемой «войне образов». Согласно изображениям, 

опубликованным Вашингтоном, вооруженные сепара-

тисты на востоке Украины являются на самом деле рус-

скими военными. Подобная информационная война на-

поминает о событиях в Сирии. Воюющие стороны ве-

дут битву за виртуальные изображения, направленные на 

оправдание собственных действий или моральное осла-

бление противника. В целом изображения могут играть 

три роли при вооруженном конфликте: во-первых, дока-

зать какой-либо факт, особенно преступления противни-

ка; во-вторых, возвысить свои собственные подвиги, уве-

личивая моральную устойчивость войск; в-третьих, оби-

деть кого-либо, показав оскорбительные образы против-

ника. Изображение является неопровержимым доказа-

тельством. На протяжении ХХ века развивалась практи-

ка производства образов. Тем не менее, некоторые оказы-

ваются ложными или взятыми в другом контексте. Фаль-

сификация фотографий – не новое явление, в совре-

менности ставшее и вовсе легкодоступным. Например, 

потрясшее мир изображение заключенного концлаге-

ря, находящегося за колючей проволокой. Этот снимок 
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был использован в качестве отчёта о событиях в Боснии-

Герцеговине, в частности об этнических чистках. Эта фо-

тография не была подделкой, однако в использованном 

контексте применялась с целью искажения информации. 

На самом деле заключенный не был боснийским сербом, 

страдал от тифа и находился с другой стороны колючей 

проволоки, то есть, по сути, не являлся заключённым. Для 

борьбы с такой практикой журналисты обычно проверя-

ют факты в деталях. Другая форма проверки – публика-

ция фото в Интернете. Тысячи пользователей, просма-

тривающих  фотографию, анализируют её динамику, ис-

точник и публикацию в других интернет-СМИ [13]. Од-

нако в свете последних событий следует признать, что за-

частую подобных методов оказывается недостаточно.

Основными инструментами оказания влияния на 

общественный настрой в современном мире являются 

средства массовой информации и Интернет, в таких сво-

их проявлениях, как блоги, социальные сети и новостные 

ленты. В связи с участившимися случаями подачи непрове-

ренных новостей в погоне за сенсационностью даже от се-

рьёзных и уважаемых изданий и организаций следует рас-

смотреть вопрос о стандартизации деятельности новост-

ных агенств на предмет непредвзятости и объективности.

Подводя краткий итог, следует отметить, что в со-

временном мире человеку приходится сталкиваться с 

огромными объёмами информации, зачастую носящей 

ангажированный характер. Необходимость рассматри-

вать значительное количество точек зрения для создания 

некоей объективной картины происходящего вокруг яв-

ляется жизненно важным навыком мыслящего человека. 

Вместе с тем, затраты времени и сил на подобные дей-

ствия зачастую носят излишний характер. Если мы хо-

тим жить в открытом, свободном мире, где человек мо-

жет раскрыть утреннюю газету и быть уверенным в том, 

что ему изложат в ней лишь то, что действительно, без 

искажений отражает события, происходящие в мире, не-

обходимо всерьёз задуматься о критериях истинности 

предоставляемой СМИ информации.
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режима в так называемых западных демократиях (на примере США), а именно -  политического плю-
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first time presents analysis of the fascism revival in the Occident. 

Общая характеристика

В настоящее время в мире создано единое гло-

бальное пространство, в котором происходит геострате-

гическая информационная борьба между ведущими стра-

нами мира за достижение превосходства в указанной 

среде. При этом под информационной войной понима-

ется противоборство сторон, представляющее собой ис-

пользование специальных методов, способов и средств 

политического, экономического, дипломатического, во-

енного и иного характера, целью которых является воз-

действие на информационное пространство противо-

стоящей стороны и защита собственного. Например, в 

директивах Совета национальной безопасности США 

прямо ставилась задача уничтожения СССР методами ин-

формационной  войны [1, с. 27, 30, 44]. В этой связи нема-

ловажную роль в такой информационной борьбе играет 

идеология как элемент духовно-культурной сферы обще-

ственного строя любого государства.

Считается, что основными разновидностя-

ми идеологии являются консервативная, либераль-

ная, националистическая, социалистическая и социал-

демократическая идеологии. Фашизм причисляется к  

разновидностям экстремистской националистической 

идеологии, которая направлена на обоснование пре-

восходства одной нации (расы) над другой. При этом 

фашизм взял у марксизма идею достижения благоден-

ствия, но не всеобщего, а только для своей националь-

ности, поэтому отождествление фашизма и социализма 

в корне неверно. Социализм провозглашает интернаци-

онализм как главную составляющую силу своего движе-

ния в целях создания межнационального государства, 

а фашизм предполагает создание мононационального 

государства. Кроме того, социалистическая идеология, 

в отличие от фашистской, не предполагает обеспечение 

социальных благ за счет порабощения других народов 

и стран [2, с. 51–52]. 

В отечественной литературе выделяются следую-

щие основные признаки фашизма в его классическом по-

нимании: игнорирование любых форм морали; всеобщая 

мифологизация, начиная от бытовой жизни руководи-

теля фашистской партии и государства до собственной 

истории; национализм и расизм; крайний радикализм 
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во всем (на наш взгляд, более правильным было бы упо-

требление термина экстремизм – Е.К.1 ); насильственные 

способы достижения цели; физическая расправа с оппо-

нентами; бессовестная демагогия (т.е. ведение информа-

ционной войны со своим народом - Е.К.) [2, с. 53].

Так, в 1933 г. нацисты, воспользовавшись поджо-

гом Рейхстага, в котором были обвинены коммунисты, 

настояли на издании законов о чрезвычайных полно-

мочиях, отменявших ряд конституционных прав и сво-

бод (сравни с отменой ряда личных прав и свобод в ве-

дущих западных странах под предлогом борьбы с терро-

ристической угрозой после 11 сентября 2001 г.). В резуль-

тате в Германии были запрещены коммунистическая и 

социал-демократическая партии. Остальные партии вы-

нудили объявить о самороспуске. Позже был принят За-

кон об обеспечении единства партии и государства, уста-

новивший однопартийную систему во главе с НСДАП [2, 

с. 62 - 63]. Однако все же виртуозное умение ведения ин-

формационной войны на государственном уровне заро-

дилось не в Германии, а в США. Так, известный американ-

ский политолог Дж. Голдберг отмечает, что в США накану-

не Первой мировой войны было создано первое в мире 

современное министерство пропаганды; тысячи против-

ников режима подвергались преследованиям, их избива-

ли, выслеживали и бросали в тюрьмы лишь за высказы-

вания собственного мнения; глава государства обвинял 

иностранцев и иммигрантов в том, что «они впрыскива-

ют яд измены и предательства в кровь Америки»; газеты 

и журналы закрывались за критику правительства; уни-

верситетские профессора заставляли своих коллег давать 

клятву верности правительству и т.д. [3, с. 19].

Помимо перечисленных признаков, следует от-

метить, что для фашистского государства также харак-

терно нивелирование роли представительных органов 

в управлении страной путем создания параллельных ор-

ганов с дублирующими полномочиями, что в конечном 

итоге приводит к упразднению парламента. Так, в фа-

шистской Италии в 1938 г. была упразднена Палата де-

путатов, а в 1939 г. вместо нее была создана Партия фа-

ший (низовые группы фашистов) и корпораций. В Про-

грамме НСДАП, хотя и провозглашалась неограничен-

ная власть центрального парламента над государством 

в целом и над всеми его организациями, однако преду-

сматривалось формирование сословных и  профессио-

нальных представительных органов во всех федераль-

ных землях для исполнения законов, принятых государ-

ственной властью. Таким образом, представительные ор-

ганы земель являлись не законодательными, а исполни-

тельными органами.

Заслуживающим внимания является тот факт, что 

в настоящее время в ряде стран, в частности, в США, в не-

которых научных работах избираемый Президент наря-

ду с парламентом рассматривается в качестве представи-

теля народа [4, p. 561], тем самым ставится под сомнение 

то, что всенародно избранный парламент реально га-

рантирует признание и одобрение государственной вла-

сти народом. В условиях ограниченного парламентского 

контроля за государственными расходами, осуществле-

нием внешней политики [5, с. 33 - 46], поставками ору-

жия за рубеж [6, с. 2 - 6] фактическое положение главы 

государства в системе высших государственных орга-

нов в Соединенных Штатах зачастую называется «импер-

ским президентством». Представляется, что подобное по-

ложение вещей в условиях глобализации может создать 

предпосылки для дальнейшего ограничения полномочий 

Конгресса США и, возможно, даже его упразднения.

Кроме того, в фашистской Германии средства мас-

совой информации (газеты, радио, кино) пропагандиро-

вали идею о том, что фашизм является генеральной док-

триной XX века (как представляется, в настоящее время 

эту же роль выполняет западная демократия - Е.К.), при-

званной заменить либерализм и демократию, в которых 

разочаровались люди. В частности, согласно Доктрине 

фашизма, опубликованной в 1932 г., было закреплено, 

что вне фашистского государства не существует челове-

ческих и духовных ценностей [2, с. 34]. Кроме того, в пун-

кте 19 Программы НСДАП [3, Приложение. Программа 

Нацистской партии, с. 440 - 443] содержалось требование 

замены римского права немецким общим правом, служа-

щим интересам материалистического мирового порядка.

Понятие либерального фашизма и его признаки

В 1980 г. профессор политических наук, прези-

дент Общества исследований общей теории систем  Бер-

трам Майрон Гросс (США) ввел термин «дружелюбный 

фашизм». Ученый применил его непосредственно к США. 

Его книга так и называлась «Дружелюбный фашизм: но-

вый облик власти в Америке» [7], предсказав появление 

1В переводе с английского радикальный (англ. radical) означает коренной, поэтому сторонники радикализма высту-
пают за коренные преобразования в обществе, но в рамках действующего законодательства. Экстремистский  (англ. 
extremist) - экстремист, сторонник крайних мер, крайних взглядов. Отсюда следует, что сторонники экстремизма вы-
ступают за крайние формы преобразования общества, противоречащие действующему законодательству.
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новой формы тоталитарной идеологии. В чем отличие 

так называемого «дружелюбного фашизма» от классиче-

ской фашистской идеологии? По мнению Б. Гросса, «дру-

желюбный фашизм» применяет технологии подавления 

опосредованно, оправдывая их необходимостью защиты 

прав человека и гражданских свобод, разрушая, вместе с 

тем, традиционные ценности общества, см. таблицу (яр-

кий пример тому – легализация однополых браков и по-

литизация вопросов содомии и других извращений)1.

Позже Дж. Голдберг, вводит иное понятие – либе-

ральный фашизм, по сути, понимая под ним западный 

неоконсерватизм (неоколониализм с использованием 

новейших технологий – Е.К.) [3]. Как представляется, дан-

ная терминология наиболее адекватно отражает совре-

менное состояние западной демократии. При этом, поня-

тие «либеральный фашизм» применимо не только для ха-

рактеристики внутренней политики США и Великобри-

тании, но и в отношении внешней, глобальной полити-

ки, проводниками которой являются названные страны. 

Так, в целях создания и поддержания этой «свое-

образной империи» западные страны, прежде всего США 

и Великобритания, осуществляют глобальную слежку с 

помощью технических средств в 60 странах за более чем 

миллиардом человек (включая глав государств), что под-

твердил в 2013 г. бывший сотрудник ЦРУ и Агентства на-

циональной безопасности США Э. Сноуден, раскрыв се-

кретную информацию АНБ3. Кроме того, им были об-

народованы сведения о секретных программах слеже-

ния PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. Государствен-

ная программа США PRISM является комплексом меро-

приятий, осуществляемых с целью массового негласно-

го слежения за переговорами американских и иностран-

ных граждан в сетях электросвязи (телефон и Интернет). 

Программа компьютерного слежения XKeyscore предна-

Аспекты Классический фашизм «Дружелюбный» фашизм

Тип 
властной
структуры

Тайный союз на правительственном уровне 
олигархии и харизматического диктатора или 
подставного лица; а также наличие  экспансио-
нистских, националистических идеологий, цель 
которых заключается в поиске «козла отпуще-
ния» («scapegoating ideologies») 

Слияние государственного аппарата и новых технокра-
тических идеологий, образующих единую бизнес-структуру. 
Более развитое «искусство» управления и оболванивания на-
рода. Выборы и демократия  обычно искажаются контролем 
со стороны исполнительной власти

Метод 
подавления 
оппозиции

Устранение или минимизация многопартий-
ности, использование демократического меха-
низма и прав человека сведены к минимуму

Искусное подавление единой бизнес-структурой прав 
человека как внутри США, так и за рубежом посредством ма-
нипуляции и контроля над демократическим механизмом, 
партиями и правами человека

Метод
уничтожения 
неугодных

Жестокий, тотальный и высоко-затратный 
террор. Физическое устранение тех, кто избран 
в качестве «козла отпущения» 

Прямой террор с меньшим уровнем насилия за счёт 
профессионально-организованных и малозатратных обо-
стрений различных конфликтов, которые осуществляются 
посредством  разжигания этнических конфликтов, поиском 
множества «козлов отпущения» («угроз»), организацией мас-
совых беспорядков

Способы 
убеждения

Определенного рода пропаганда и оправда-
ние имперских завоеваний, неистового милита-
ризма, репрессий и расизма с помощью новей-
ших для того времени технологий, прежде все-
го, радио и кино. Её цель — обеспечить поддерж-
ку элиты и мобилизовать массы

Информационные войны, поддерживаемые высокотех-
нологичными средствами контроля и слежки, цель которой 
— управлять мышлением элиты и разделять народ

Способы 
отвлечения 
внимания

Ослабление беспокойства посредством мас-
совых зрелищ, массовых действий, реального 
кровопролития

Более разнообразные способы «утешения»: секс, нарко-
тики, сумасшествие, отправление религиозных культов, а 
также алкоголизм, азартные игры, спортивные состязания и 
сцены крайне жестокого насилия

Тип 
живучести 
системы

Внутренняя жизнестойкость, основанная на 
непрерывной, безумной и в конечном итоге са-
моубийственной военной экспансии

Внутренняя жизнестойкость, основанная на тщательно 
продуманной военной экспансии, на реформах, усиливаю-
щих существующую систему, на многоуровневой кооптации 
недовольных лиц и на апатии масс

Сопоставление классического и «дружелюбного» фашизма2[7]

1Савин Леонид. Дружелюбный фашизм. О новой социально-политической идеологии США и Евросоюза// Столе-
тие (интернет-газета).  URL: http://www.stoletie.ru/vzglyad/druzhelubnyj_fashizm_412.htm (дата обращения: 05.07.2014).

2Fascism, Bush-style/ Fascism American Style. URL: http://www.liberalslikechrist.org/about/dictatorship.html (дата обраще-
ния: 07.07.2014). 

3Вести недели / Эфир от 23.03.2014. URL:  Russia.tv (дата обращения: 20.04.2014).
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значена для технического слежения за иностранными 

гражданами во всем мире Агентством национальной без-

опасности США, Управлением радиотехнической оборо-

ны Австралии и Службой безопасности правительствен-

ных коммуникаций Новой Зеландии1. Федеральная раз-

ведслужба Германии BND и Федеральное ведомство по 

охране конституции также применяли упомянутое шпи-

онское программное обеспечение2. Tempora использует-

ся Центром правительственной связи Великобритании 

(GCHQ) совместно с Агентством национальной безопас-

ности США для сбора данных посредством перехвата те-

лефонных разговоров и Интернет-трафика в максималь-

но возможных объемах3.

Кроме того, на международной арене ведущие за-

падные державы определяют такие тенденции в области 

политики, которым сложно противодействовать боль-

шинству стран4 (на практике осуществляется вмешатель-

ство во внутренние дела суверенных государств – Е.К.). От-

сюда следует вывод – в настоящее время демократия пре-

вратилась в технику управления [8, с. 13]. По сути, это про-

блема сохранения государственного суверенитета и тер-

риториальной целостности, когда те или иные государ-

ства (Югославия, Ирак, Тунис, Ливия, Египет, Украина и др. 

– Е.К.) обвиняются в неспособности обеспечить эффек-

тивное управление в условиях глобализации [9, с. 83] в це-

лях завладения их ресурсами и размещения баз НАТО. 

Как уже было сказано, данная неоконсервативная 

идеология распространяется не только на внешнюю по-

литику США и других ведущих западных стран (Велико-

британии, ФРГ и др.), но и на внутреннюю. Прежде всего, 

она выражается в нарушении права на личную неприкос-

новенность своих собственных граждан. Так, в США под 

предлогом борьбы с терроризмом было принято законо-

дательство, существенно ограничившее ряд личных прав и 

свобод. В соответствии с антитеррористическим законом 

– «Патриотическим актом» – спецслужбам предоставляет-

ся право прослушивать телефонные переговоры и знако-

миться с перепиской по электронной почте граждан США, 

разрешается доступ к их персональным данным без су-

дебного решения.  Закон также наделил власти широки-

ми полномочиями, упрощая процедуру следствия и аре-

ста в отношении подозреваемых в террористической де-

ятельности [10, с. 43]. Кроме того, в соответствии с Зако-

ном о защите Америки устанавливаются правила проведе-

ния негласного наблюдения за подозреваемыми в терро-

ризме иностранцами. В США проводится рекламная кам-

пания по проведению чипирования граждан (предполага-

ется, что в микрочипе с индивидуальным номером будет 

содержаться основная информация о человеке). Также су-

ществует законопроект от 14 июля 2009 г., который содер-

жит норму об учреждении Национального медицинско-

го реестра устройств, используемых «в (или на) пациенте» 

(ст. 2521). Так называемые устройства подразделяются на 

класс III и класс II (в том числе имплантируемые)5.

Подобные ограничения прав и свобод являются 

опасной тенденцией, ставящей под угрозу все демокра-

тические ценности, включая институты прямой и пред-

ставительной демократии, причем не только самих Сое-

диненных Штатов, но и других стран. Не случайно в дей-

ствующей Конституции Португалии 1976 г. (ст. 35), при-

нятой после свержения в этой стране фашистского пра-

вительства в 1974 г., содержится прямой запрет на при-

своение гражданам единственного в национальном мас-

штабе номера.

При этом не совсем ясно, как кибердемократия в 

сочетании с упрощенной системой электронного голо-

сования (например, через Интернет) скажется на поли-

тическом процессе. Информация может стать властью, а 

властью можно злоупотреблять [11, с. 49]. Как представ-

ляется, именно так и произойдет, если в условиях ин-

формационного общества не будут введены действен-

ные национальные и международные гарантии реализа-

ции прав и свобод, в частности права на неприкосновен-

ность личной жизни.

1Snowden reveals Australia’s links to US spy web/ Sydney Morning Herald, 8 Jul 2013. Retrieved 11 Jul 2013. URL:  http://www.
smh.com.au/world/snowden-reveals-australias-links-to-us-spy-web-20130708-2plyg.html (дата обращения: 23.07.2014).

2Разведка ФРГ применяла шпионскую программу АНБ/ РБК. URL:  http://top.rbc.ru/society/21/07/2013/866925.shtml 
(дата обращения: 21.07.2013).

3Ewen MacAskill; Julian Borger; Nick Hopkins; Nick Davies; James Ball. GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to 
world's communications//The Guardian (дата обращения: 21.07.2013). 

4Доклад (A/58/817) группы видных деятелей по вопросу отношений между ООН и гражданским обществом  (58 сес-
сия Генеральной Ассамблеи ООН, 11 июня 2004 г.)/ URL:  http://www.un.org/russian/partners/eminent/part1.htm (дата 
обращения: 12.01.2004). 

5A bill to provide affordable, quality health care for all Americans and  reduce the growth in health care spending, and for 
other purposes. P. 1001 - 1002. URL: http://waysandmeans.house.gov/media/pdf/111/aahca09001xml.pdf (дата обращения: 
10.05.2014).
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Кроме того, идея национального превосходства 

сохранилась в странах западной демократии и в наши 

дни. Это проявляется не только во внешней, но и во вну-

тренней политике. Так, в Великобритании веками насе-

ление национальных меньшинств, за исключением шот-

ландцев, не имело собственных представительных орга-

нов, и все вопросы, затрагивающие их интересы в обла-

сти культуры и образования, решались в общегосудар-

ственном Парламенте [12, с. 82]. В США и странах Бри-

танского содружества: Канаде, Австралии, Новой Зелан-

дии – до сих пор существуют резервации для коренного 

(автохтонного) населения, значительная часть которого 

была уничтожена европейскими завоевателями. Это зна-

чит, что индейцы закреплены на определенных землях, 

т.е. ограничена свобода племен. Проживающие на терри-

тории резерваций не участвуют в выборах государствен-

ных органов, имеют лишь собственное самоуправление 

(т.е. ограничены в политических правах) [10, с. 32]. Низ-

кий уровень образования, предоставляемый в резерваци-

ях США, не позволяет составить индейцам конкуренцию 

представителям белого и негроидного населения на рын-

ке труда, а плохое медицинское обслуживание является 

причиной того, что средний возраст индейцев 45 лет. В 

настоящее время индейцы составляют только 1,5 % от об-

щей численности населения США.

Идеи о превосходстве одного народа  над другими 

воплотились и в ходе государственного переворота на 

Украине в феврале 2014 г.. В итоге при непосредственной 

поддержке ведущих западных стран политика геноцида 

стала проводиться против коренных жителей, являющих-

ся носителями русской цивилизации и защищающих ее 

на Украине, не имевшей до распада СССР своей государ-

ственности. При этом все это происходит при формаль-

ном действии Конституции Украины 1996 г.

Таким образом, формально западной цивилиза-

ции в целом соответствует либеральная (либерально-

демократическая) идеология (правда, распространяется 

она не на всех), а фактически – либерально-фашистская 

(неоконсервативная) идеология.

Появление такого политического режима не слу-

чайно и связано, прежде всего, с попыткой правящих 

кругов ведущих западных стран сохранить свое влия-

ние как внутри соответствующих государств, так и за их 

пределами. Причина этого, по мнению Б.С. Крылова, за-

ключается в том, что доверие к капиталистической си-

стеме и государствам, ее сохраняющим, стало стреми-

тельно падать [12, с. 60]. Так, после проведения послед-

них президентских выборов в 2012 г., на которых по-

бедил Б. Обама, граждане 45(!) из 50 штатов  в знак не-

согласия с политикой США (экономические проблемы 

и экспансия федеральной исполнительной власти) со-

брали более 600 000 подписей под петициями о выходе 

из состава Соединенных Штатов1, что свидетельствует о 

том, что действующая власть этой страны не выражает 

интересы своих избирателей2. 

Выводы

Таким образом, либеральный фашизм искажа-

ет основы политической, социально-экономической и 

культурной систем конституционного строя стран, в ко-

торых этот режим фактически существует. В итоге для 

современного западного общества характерно попра-

ние общепризнанных нравственных основ, кризис нрав-

ственности в обществе на глобальном уровне. Параллель-

но складывается система материалистического мирово-

го порядка, провозглашенная в свое время в Программе 

НСДАП. Отсюда можно сделать вывод о происходящих 

процессах переустройства мира в целях создания так на-

зываемой «своеобразной империи», куда входит боль-

шинство стран, с глобальной системой слежения, осу-

ществляемой с помощью технических средств. В этой 

связи ни о какой реализации права на управление дела-

ми этих государств гражданами речь не идет, особенно 

в условиях современного информационного общества. 

Перечисленным процессам может противостоять толь-

ко идеология, имеющая в качестве основы нравственную 

составляющую. Поэтому соответствующие изменения 

необходимо внести и в действующую Конституцию Рос-

сийской Федерации 1993 г., дополнив часть 1 статьи 13 

о признании идеологического многообразия положени-

1012 state petitions for secession/ Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/2012_state_petitions_for_secession (дата 
обращения: 29.06.2014 г.). Martosko David. White House ‘secede’ petitions reach 675,000 signatures, 50-state participation// 
The Daily Caller. Retrieved Nov 14, 2012. URL: http://dailycaller.com/2012/11/14/white-house-secede-petitions-reach-
660000-signatures-50-state-participation/ (дата обращения: 29.06.2014 г.).

2В официальном ответе Белого Дома на петиции отражена иная позиция, а обратившимся гражданам, в част-
ности, был дан совет найти несколько минут для большего изучения идей Президента. См.: Carson Jon. Our States 
Remain United/ We the People. URL: https://petitions.whitehouse.gov/response/our-states-remain-united (дата обращения: 
29.06.2014 г.).
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ем о том, что оно должно быть основано на традицион-

ных общепризнанных нравственных ценностях. На наш 

взгляд, это позволит сплотить вокруг России государства 

с соответствующими ценностными ориентирами и дать 

отпор возникшим угрозам.
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Аннотация. Данная статья посвящена обоснованию положения о том, что террористическая орга-
низация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) демонстрирует новое качество террори-
стической пропаганды. Показано, что ИГИЛ обладает развитой медийной инфраструктурой и высо-
ким уровнем владения передовыми информационно-коммуникационными технологиями, включая мар-
кетинг в социальных медиа.
 
Annotation. This article is devoted to substantiate of the position, that the terrorist organization «Islamic State of 
Iraq and the Levant» (ISIL) shows new quality of terrorist propaganda. It is shown that ISIL possesses the developed 
media infrastructure and has high level of proficiency in advanced information and communication technologies, 
including social media marketing.
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За последние несколько лет на Ближнем Восто-

ке появилась и набрала колоссальную мощность суннит-

ская повстанческая террористическая организация джи-

хадистского толка «Исламское государство Ирака и Ле-

ванта» (ИГИЛ) (Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS, 

ISIL), на арабском Dā’ish), играющая значительную роль 

в Ираке и Сирии [2]. Она представляет собой некую но-

вую мутацию международного терроризма, сочетающую 

в себе признаки организованного вооруженного форми-

рования и агрессивной джихадистской идеологии. ИГИЛ 

отличается применением тактики беспощадного наси-

лия и террора к своим противникам. 

В июне 2014 г. ИГИЛ сменило название на «Ислам-

ское государство» и провозгласило создание «халифа-

та» на контролируемых ею территориях Сирии и Ирака, 

по сути – квазигосударственного образования. Халифом 

стал шейх Абу Бакр Аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi). 

ИГИЛ выделяется среди других террористиче-

ских группировок не только своей военной и экономи-

ческой мощью, но весьма умелым ведением пропаган-

ды с использованием СМИ и интернет-ресурсов. Притом 

что группировка стремится построить Исламское госу-

дарство на основе средневековых правил, для достиже-

ния поставленной цели оно использует новейшие высо-

котехнологичные инструменты коммуникации и передо-

вые маркетинговые стратегии.

Медиа-империя ИГИЛ

Для реализации информационной политики 

ИГИЛ была создана развитая медийная инфраструкту-

ра. Еще в 2006 г. «Аль-Каидой» и «Исламским государ-

ством Ирака» учреждено медиа-агентство «Аль-Фуркан» 

(al-Furqan Institute for Media Production), которое стало 

основным центром производства широкого спектра ме-

диапродукции: фильмов, аудио- и видеодисков, брошюр, 

а также информационных материалов для распростране-

ния в сети Интернет. В пресс-релизе «Исламского госу-

дарства Ирака» данное медиа-агентство назвалось «вехой 
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на пути к Джихаду; прославленным СМИ, которое вносит 

существенный вклад в борьбу с крестоносцами и их по-

собниками и разоблачает ложь западных СМИ» [14]. Мас-

штабы деятельности данной структуры иллюстрирует 

тот факт, что только в одном из ее офисов, захваченном 

войсками международной коалиции в ходе рейда в ирак-

ском городе Самарра в июне 2007 г., было обнаружено 65 

жестких дисков, 18 флешек, свыше 500 СD-дисков и 12 

персональных компьютеров. Также в нем имелась полно-

ценная студия для производства фильмов. 

В 2014 г. агентство «Аль-Фуркан» выпустило про-

пагандистский документальный фильм «Звон мечей», по-

лучивший широкую известность. В нем запечатлены мно-

гочисленные сцены жестоких нападений, террористиче-

ских актов, казней, проводимых членами ИГИЛ, произво-

дящие сильное устрашающее воздействие. Одновремен-

но в фильме демонстрируются рядовые члены и главари 

ИГИЛ, заявляющие о своей верности «халифату», а также 

социальные акции ИГИЛ. Среди последних, в частности, 

демонстрируются кадры покаяния «муртадов» (вероот-

ступников) из числа иракских военных и полицейских, 

которых боевики ИГИЛ великодушно прощают. Данный 

фильм отличается очень высоким качеством исполне-

ния, что дало агентству CNN основание сравнить его с 

продукцией Голливуда [22]. 

Сильнейший общественный резонанс в глобаль-

ном масштабе вызывала серия видеороликов ИГИЛ с каз-

нями (обезглавливанием) американских журналистов 

Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также поддан-

ного Великобритании Дэвида Хэйнса в течение августа-

сентября 2014 г. Ролики был изготовлены и распростра-

нены в Интернете агентством «Аль-Фуркан». Запечатлен-

ные в них страшные кадры расправы над гражданами за-

падных стран позиционировались ИГИЛ в качестве актов 

возмездия за бомбардировку Соединенными Штатами 

отрядов ИГИЛ на территории Ирака и Сирии. Фото и ви-

деоказней были растиражированы большинством миро-

вых информационных агентств и стали одними из наи-

более мощных по силе воздействия на массовое созна-

ние террористических посланий после терактов 11 сен-

тября 2001 г. в США. 

Шокирующие кадры жестокости и насилия явля-

ются основой террористического медиадискурса ИГИЛ. 

И именно они, по признанию многих экспертов, высту-

пают одним из ключевых факторов «привлекательно-

сти» («attractive power» по Дж. Наю) данной группировки, 

притягивающий к ней сторонников со всех частей мира. 

В результате, по словам аналитика Эль Мюрида, «облег-

чается работа по массовой вербовке все новых и новых 

боевиков, для которых этот запрос становится навязчи-

вой идеей и модой, на которую падка молодежь в любых 

странах. Быть убийцей становится именно модно, и те-

перь уже подвиги борцов за веру начинают вытеснять все 

иные образы в молодежной среде» [8]. Схожую мысль вы-

сказывает и директор авторитетного центра мониторин-

га экстремистских сайтов «SITE Intelligence Group» Рита 

Карц (Rita Karz): «Жуткие сцены казней и разрушений и 

есть именно то, что группы, подобные ИГИЛ, используют 

для привлечения сторонников» [26]. 

В 2013 г. ИГИЛ создал медиа-фонд «Айнад» (Ajnad 

Media Foundation), который специализируется на изготов-

лении и распространении джихадистских проповедей и 

песнопений (нашидов) [19]. По словам экспертов, значи-

тельное возрастание количества нашидов на тему джиха-

да во многом связано с военными действиями последних 

лет в Ираке и Сирии, и вклад ИГИЛ в данный процесс яв-

ляется определяющим [24]. Они преимущественно рас-

пространяются в Интернете через сайты ИГИЛ и соци-

альные сети. В наиболее крупных джихадистских онлайн-

форумах имеется специальный аудиораздел, где можно 

прослушать и скачать множество нашидов. 

Наиболее известный нашид, выпущенный фон-

дом «Айнад», называется «Моя умма, рассвет уже начал-

ся» («My ummah, Dawn has appeared»). Данный нашид зву-

чит во многих пропагандистских видео ИГИЛ и, по сви-

детельству экспертов, стал почти официальным гимном 

организации. В нем имеются следующие слова: «Ислам-

ское государство возникло на крови праведников; Ислам-

ское государство возникло благодаря джихаду благоче-

стивых; они открыли свои души праведности со стойко-

стью и твердой верой, таким образом может утвердить-

ся религия, в которой закон (шариат) является повелите-

лем миров». 

По словам исследователя из Университета Йены 

(Германия) Бехнама Саида (Behnam T. Said), джихадист-

ские песни (нашиды) сами по себе не могут рассматри-

ваться как полноценный фактор радикализации молоде-

жи, однако они являются важными слагаемыми форми-

руемой культурной матрицы глобального джихадистско-

го сообщества. 

В 2013 г. ИГИЛ учреждено медиа-агентство «Ити-

саам» (I'tisaam Media Foundation), которое производит 

и распространяет контент на арабском языке. Во мно-

гих западных СМИ оно называется основным масс-медиа 

ИГИЛ, хотя это утверждение представляется спорным. Из-

учение размещенных в Интернете (в частности, на сайте 

«Jihadology.net») материалов агентства «I'tisaam» показыва-

ет, что они преимущественно представляют собой пропа-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (33) 2015

32

гандистские фотографии, видеоролики и аудиозаписи на 

арабском языке, в части из которых присутствуют англий-

ские субтитры. В марте 2014 г. агентством был выпущен го-

довой отчет о деятельности («al-Naba» or «annual report»), в 

котором содержится обобщенная информация о деятель-

ности организации за период с ноября 2012 г. по ноябрь 

2013 г. [18].

В 2014 г. ИГИЛ учредил новый медиа-центр «Аль-

Хайят» (AlHayat Media Center), который ориентирован на 

западную аудиторию и производит материалы на англий-

ском, немецком, русском и французском языках [17]. Про-

изводимая им медиа-продукция (видео-, аудио- и печат-

ные материалы) нацелена на привлечение новых участ-

ников в террористическую группировку из западных 

стран. Количество выходцев из них в рядах ИГИЛ (по 

оценкам экспертов, речь идет о нескольких тысячах до-

бровольцах) свидетельствует о высокой эффективности 

такой пропаганды. Кроме того, информационные мате-

риалы группировки призывают жителей стран Запада со-

вершать теракты в странах их проживания и приводят не-

обходимые инструкции по их подготовке и осуществле-

нию.

В сентябре 2014 г. центром «Аль-Хайят» был выпу-

щен трейлер к будущему фильму «Пламя войны» («Flames 

Of War»). Ролик, в котором используются кадры боевых 

действий и записи телеэфиров, сделан по всем канонам 

клипмейкерства: спецэффекты, замедленное движение, 

взрывы, музыка. Зрителю показывают записи боевых дей-

ствий на Ближнем Востоке, американских солдат, а ближе 

к концу –  президента США Барака Обаму и Белый дом. 

В конце трейлера на экране появляется надпись «Flames 

Of War. Fighting has just begun. Coming soon», как в анон-

се голливудского фильма или компьютерной игры [6, 21].

Медиа-центр «Аль-Хайят» создал сайт на рус-

ском языке под названием «Халифат. Исламское госу-

дарство. Информационный сайт» (http://www.h-center.

info/), который сделан на высоком профессиональном 

уровне. В нем есть несколько рубрик (новости, статьи, 

видео), имеются ссылки на аккаунты в социальных сетях 

и раздел «контакты», позволяющий отправить сообщение 

администраторам сайта либо непосредственно перейти 

в чат для общения. На сайте размещен преимущественно 

видео- и аудиоконтент пропагандистского толка на рус-

ском языке либо с русскими субтитрами. 

Среди печатной продукции, выпускаемой медиа-

центром ИГИЛ «Аль-Хайят», необходимо отметить бро-

шюры «Islamic State Report» и «Islamic State News», а так-

же журнал «Dabiq», которые издаются на нескольких язы-

ках, включая английский. Они доступны для скачивания 

в Интернете. 

Издания «Islamic State Report» и «Islamic State News» 

представляют собой информационные бюллетени объ-

емом в среднем 8-10 страниц, которые выпускаются с 

определенной периодичностью, начиная с июня 2014 г. 

Они содержат текстовый и иллюстративный материал, 

рассказывающий о различных сторонах деятельности 

«Исламского государства»: деятельности органов управ-

ления ИГИЛ, экономической сфере жизни «Исламского 

государства», наиболее важных политических и социаль-

ных акциях ИГИЛ (таких, как символическое разрушение 

границы между Ираком и Сирией с помощью бульдозе-

ра), военных операциях ИГИЛ и т. д. 

Журнал «Dabiq» является полноценным высоко-

качественным глянцевым журналом объемом от 25 до 

50 страниц, выполненным по всем канонам жанра. На-

звание журнала заимствовано от города в северной Си-

рии, который упоминается в хадисах об Армагеддоне 

[16]. Изучение выпусков данного журнала показывает, 

что в нем преимущественно содержатся обширные ста-

тьи религиозно-идеологического характера. Также в нем 

приводятся сводки боевых действий отрядов ИГИЛ, осве-

щаются проводимые ими действия на контролируемых 

территориях «халифата», излагаются высказывания лиде-

ров и членов группировки, включая погибших в бою. От 

указанных выше информационных бюллетеней статьи в 

журнале «Dabiq» отличаются своим объемом и глубиной. 

По мнению Харлина К. Гэмбхира (Harleen K. 

Gambhir) из Института изучения войны (Institute for the 

Study of War), в отличие от журнала «Inspire», который ис-

пользуется «Аль-Каидой» в странах Аравийского полуо-

строва преимущественно для подстрекательства своих 

читателей к совершению одиночных атак на страны За-

пада, «Дабик» основное внимание уделяет приданию ле-

гитимности ИГИЛ и провозглашаемого им халифата и 

поощрению мусульман эмигрировать в последний [15]. 

Журнал «Dabiq» отличается очень высоким каче-

ством исполнения. Вот как описывает журналист «Радио 

свобода» А. Остальский свои впечатления от ознакомле-

ния с ним: «Я прочитал пару номеров и поразился: на-

верное, это одно из самых эффектных и привлекатель-

ных изданий такого рода. Ясно, что над ним работают ве-

ликолепные дизайнеры и веб-мастера. Потрясающие фо-

тографии. Очень точно и умно подан текст, написанный 

хорошим, в меру простым, точно соответствующим за-

просам «целевой аудитории» английским языком. Здесь 

и элемент завлекательной мистики, и правильно выбран-

ный тон, и гипнотизирующий ритм. Психологически вы-

веренные, нажимающие на все нужные «точки» юного во-
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ображения ходы. Красиво подан и главный лозунг, цитата 

от отца-основателя Абу Мусаба аз-Заркауи: «Из искры, за-

жженной в Ираке, возгорится пламя… оно, если позволит 

Аллах, будет пылать сильнее и сильнее, пока не сожжет 

армии крестоносцев в Дабике» [9].

Таким образом, можно констатировать создание 

достаточно мощной и разветвленной «медиа-империи 

ИГИЛ», включающей в себя ряд медиа-агентств, выпускаю-

щих высококачественную информационную продукцию 

всех основных видов на нескольких языках. Ключевым ка-

налом ее распространения выступает сеть Интернет. Пока 

ИГИЛ еще не налажено постоянное теле- и радиовещание 

на контролируемых территориях Ирака и Сирии, однако 

представляется, что это лишь вопрос времени.

Вопрос о том, являются ли указанные информаци-

онные агентства ИГИЛ реально существующими структу-

рами, базирующимися на захваченных территориях «ха-

лифата», либо некими виртуальными брендами, за кото-

рыми могут стоять внешние компании (не исключая за-

падные), работающие на аутсорсинге, остается открытым. 

Информационная работа ИГИЛ 
в социальных сетях

Не менее активно ИГИЛ проявляет себя в соци-

альных интернет-сетях, искусно проводя информацион-

ные акции. Как отмечает эксперт в области террористи-

ческих сетей Д. Бергер (J.M. Berger), ИГИЛ реализует изо-

щренную стратегию в социальных медиа (social media) 

[13]. Его мысль развивает российский исследователь 

В. Васильченко: «Боевики ведут себя как настоящие про-

фи социального маркетинга: выкладывают в Instagram 

селфи с оружием и котятами, ведут трансляции боев в 

Twitter. У них есть собственное мобильное приложение и 

интернет-магазин, где можно купить футболку или худи с 

логотипом террористов в знак поддержки» [3]. 

ИГИЛ создает аккаунты на различных языках 

в наиболее популярных социальных сетях: Facebook, 

Twitter, Instagram, Friendica и др., через которые оно рас-

пространяет информацию о себе, ведут пропаганду и вер-

буют новых сторонников. По словам В. Васильченко, для 

привлечения сторонников террористы используют стан-

дартный набор приемов. У группировки есть официаль-

ный профиль -  там выкладывают видеообращения и за-

явления руководства; есть профили для трансляций с за-

хваченных территорий; есть профили конкретных бой-

цов, где они делятся с подписчиками подробностями уча-

стия в боях, эмоциями и повседневными бытовыми дета-

лями. Бойцы ИГИЛ называют себя в Twitter «борцами за 

веру» - муджахиддинами. Любой пользователь Twitter мо-

жет включиться в беседу с муджахиддином, они активно 

идут со всеми желающими на контакт на арабском или 

даже на английском языках [3].

Члены ИГИЛ применяют и весьма необычные спо-

собы завоевания аудитории через социальные сети. На-

пример, по сообщениям СМИ от августа 2014 г., ислами-

сты пытаются улучшить свой имидж в глазах обществен-

ности посредством использования весьма популярных в 

Интернете образов кошек. Страница в Twitter @ISILCats 

(«Исламское государство кошек») изобилует фотографи-

ями боевиков, играющих с котятами. Многие из изобра-

женных на снимках мужчин вооружены, одеты в одеж-

ду цвета хаки, носят маски. Авторы твитов называют ко-

тят «мяуджахедами» (mewjahid) по аналогии с «моджахе-

дами». Тем самым исламисты хотят продемонстрировать 

западной аудитории, что они ведут якобы совершенно 

нормальную жизнь в охваченном войной регионе. «Если 

этому не противостоять, легкие по содержанию посты та-

кого рода в социальных сетях Facebook и Twitter приве-

дут к нормализации идеи идти воевать в Ирак и Сирию», - 

заявил в интервью The Telegraph глава мусульманской ор-

ганизации Ramadhan Foundation Мохаммед Шариф [10].

Активисты ИГИЛ заявили о себе и в наиболее по-

пулярной российской социальной сети «ВКонтакте». По 

словам В. Васильченко, фанатские аккаунты ИГИЛ появи-

лись еще в конце прошлого года. Среди них русскоязыч-

ное сообщество сторонников ИГИЛ ShamToday и закры-

тая группа Islamic State News, а также индивидуальные ак-

каунты членов и сторонников организации. Через дан-

ные ресурсы ведется информирование пользователей об 

успехах ИГИЛ и иная пропаганда, осуществляется вер-

бовка новых рекрутов (в том числе с помощью прямых 

призывов «не бросать своих братьев в беде»), а также осу-

ществляется сбор средств в поддержку военных действий 

в Ираке и Сирии. В начале сентября 2014 г. администра-

торы ShamToday отчитались о передаче «нуждающимся 

братьям» 95 тыс рублей. Сбор средств осуществлялся с 

помощью платежной системы Qiwi [4].

Указанные сообщества в сети «В Контакте» в на-

стоящее время  заблокированы. На одном из аккаунтов 

сторонника ИГИЛ под ником «Abu Ubayda» имеется «пе-

репост» сообщения Shamtoday от 13 сентября 2014 г. о 

том, что «кафиры закрыли сегодня все группы и сообще-

ства, которые передают новости из Халифата!», и содер-

жится призыв «Ради Аллаха делайте репост группы!». Од-

нако нам удалось обнаружить действующий аккаунт со-

общества Shamtoday в сети «Одноклассники», который 

насчитывает 785 участников.

Закрытие связанных с ИГИЛ аккаунтов в открытых 
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социальных сетях, влекущее за собой и удаление соответ-

ствующего контента, с неизбежностью направило актив-

ность ИГИЛ в одноранговые (пиринговые) сети, в кото-

рых каждый узел обладает равными полномочиями. Речь 

идет как об использовании децентрализованной соци-

альной сети Diaspora [5], так и о задействовании всевоз-

можных анонимных сетей и чатов. 

Необходимость обеспечения краудфандинга 

(привлечение финансирования) при сохранении ано-

нимности пользователей не могла не привести ИГИЛ к 

использованию Биткойна. По мнению авторитетных 

российских экспертов Е. Лариной и В. Овчинского, Бит-

койн в первые годы своего существования превратился в 

своего рода валюту сети Tor (28% которой занимают ха-

керские ресурсы, 23% - ресурсы киберпреступности; 17% 

- ресурсы террористических организаций) [7]. Уже в на-

чале июля 2014 г. появились призывы жертвовать Бит-

койн на поддержку ИГИЛ [25].

Таким образом, можно отметить присутствие 

ИГИЛ и в этом – «теневом» сегменте «всемирной паути-

ны» (Dark Net).

Члены ИГИЛ используют и «продвинутые» инстру-

менты продвижения информации в Интернете. В частно-

сти, они организуют массовые кампании по рассылке со-

общений в Twitter, используя заранее заготовленные ша-

блоны твитов с изображениями и текстом (схожие акции 

под названием «Twitter Storm» проводились сторонника-

ми «Евромайдана» на Украине в начале 2014 г. [11].). В ходе 

одной из таких кампаний под названием «Предупрежде-

ние американским гражданам» («Warning to the American 

Peeople») в июне 2014 г. через многочисленные твиттер-

аккаунты сторонников ИГИЛ распространялись сообще-

ния с угрозами под общим хештегом #СalamityWillBefallUS 

(«бедствие настигнет США»). Участники акции делали ре-

посты твитов, которые появлялись на главном аккаунте 

ИГИЛ. Заготовленные шаблоны твитов включали в себя 

картинки с изображениями падающих башен Всемирно-

го торгового центра, цитатами из высказываний амери-

канского пропагандиста «Аль-Каиды» Анвара Аль-Авлаки 

и фото боевиков ИГИЛ. Среди заготовленных текстовых 

сообщений присутствовали слоганы: «Если США бом-

бят Ирак, каждый американский гражданин является за-

конной целью для нас», «За каждую каплю крови иракцев 

американцы прольют реки крови», «Не приходите в Ирак, 

если не хотите повторения 11 сентября» и т. п. Помимо 

Twitter, акция проходила также в Facebook, YouTube и на 

множестве экстремистских форумах [20].

В интересах ИГИЛ было разработано специальное 

приложение для Android под названием The Dawn of Glad 

Tidings («Рассвет радостных вестей») для массовой гене-

рации и рассылки сообщений в Twitter. Как только сто-

ронники ИГИЛ регистрировались в приложении, оно на-

чинало рассылать от их имени одинаковые сообщения, 

вставляя между каждым символом пробел, обходя тем са-

мым алгоритмы антиспама в Twitter. Таким образом, в топ 

новостей в Twitter выводились те сообщения, которые 

были необходимы ИГИЛ. 

Во время штурма Мосула в июне 2014 г. было опу-

бликовано около 40 тыс твитов в поддержку ИГИЛ. Это-

го достаточно, чтобы выводить в топ нужные хеште-

ги (например, #ISIS, #AllEyesOnISIS, #Iraqwar) и фото-

графии, манипулируя новостной повесткой. Устрашаю-

щие видеоролики, тысячи твитов на тему «мы идем вас 

убивать», рассказы об убитых иракских военных и мир-

ных жителях, фотографии обезглавленных или распя-

тых тел - виртуальная атака на город оказалась не менее 

устрашающей, чем реальная. И она в итоге сработала. The 

Guardian рассказывает, что защитники Мосула в пани-

ке оставляли свои посты, едва завидев символику ИГИЛ. 

Источник Washington Post, близкий к премьер-министру 

страны, сообщает, что за первые недели кризиса в Ираке 

около 90 тыс. военных дезертировали [3].

Другим способом работы ИГИЛ в Twitter выступа-

ет продвижение определенных хештегов. Сотни, а ино-

гда и тысячи активистов в определенное время дня мно-

гократно размещают твиты с необходимыми хештега-

ми. Этот способ позволил активистам ИГИЛ искажать ре-

зультаты @ActiveHashtags (популярного аккаунта в араб-

ском Twitter, в котором ежедневно публикуются наибо-

лее популярные теги). Проводя свой хештег в этот акка-

унт, ИГИЛ обеспечивает себе дополнительную аудито-

рию (контент от ИГИЛ «попадается на глаза» тем поль-

зователям, которые сами его не искали). Кроме того, сто-

ронники ИГИЛ запустили свой подобный аккаунт, кото-

рый также расширяет количество твитов с необходимым 

содержанием.

На этом представители ИГИЛ не остановились и, 

пользуясь тем, что в июне 2014 г. в Бразилии стартовал 

чемпионат мира по футболу, начали использовать по-

пулярные хэштеги #WorldCup и #Brazil2014 [1]. Так, на-

пример, футбольные фанаты, желающие получить ин-

формацию о турнирной таблице чемпионата, пользу-

ясь хэштегом #WorldCup, получали видеосъемку казни 

иракских полицейских с комментариями от представи-

телей ИГИЛ о том, что отрубленной головой можно по-

играть в футбол [23]. 

Еще одной возможностью для ИГИЛ стал мессен-

джер FireChat, позволяющий общаться без подключения 
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к Интернету. В приложении реализован принцип mesh-

сетей (каждый узел в сети обладает равными полномочия-

ми). Если на смартфоне установлено данное приложение, 

то даже при отсутствии интернет-соединения сообщение 

можно отправить через другие смартфоны с таким при-

ложением, которые находятся в радиусе действия и под-

ключены к Интернету. При этом mesh-сеть на мобильном 

устройстве потребляет минимум трафика и не слишком 

сильно сказывается на заряде аккумулятора [12]. 

Подводя итог обзору активности ИГИЛ в социаль-

ных сетях, следует признать их настоящими мастерами 

маркетинга в социальных медиа (social media marketing), 

весьма искусно владеющими новейшими инструментами 

работы в них.

Заключение

Таким образом, в лице ИГИЛ мы имеем террори-

стическую организацию, которая демонстрирует но-

вое качество террористической пропаганды. Используя 

значительные финансовые ресурсы, аккумулированные 

группировкой благодаря захвату городов, криминаль-

ной деятельности и продаже нефтересурсов, ИГИЛ соз-

дало развитую медийную инфраструктуру, изготавливаю-

щую и распространяющую разнообразную информаци-

онную продукцию на нескольких языках. Также ИГИЛ де-

монстрирует беспрецедентно высокий уровень владения 

передовыми информационно-коммуникационными тех-

нологиями, включая методы работы в социальных сетях. 

Все это позволяет группировке успешно вести 

пропаганду джихада в глобальном масштабе и вербовать 

новых сторонников во всех частях света. Грамотная ин-

формационная политика ИГИЛ, наряду с ее военными 

успехами, способствовала возвышению данной повстан-

ческой группировки среди других террористических ор-

ганизаций Ближнего Востока и завоеванию известности 

в мире. Она же в настоящее время играет ключевую роль 

в легитимизации созданного «халифата» в глазах мусуль-

манской уммы.
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Аннотация. Глубокие и всесторонние изменения современного общества не могли не спровоцировать 
изменения и в военном деле. Ключевым аспектом подобных изменений является ориентация на повсе-
местное внедрение сетевых структур организации и управления механизмом обеспечения военной без-
опасности государства - сетевое противоборство (net-centric warfare) становится основой организа-
ции вооруженной борьбы в XXI веке. Рассмотрению особенностей этого нового явления в военном деле 
посвящена настоящая статья.

Annotation. Deep and comprehensive changes of modern society could not help but provoke changes in military 
art. The key aspect of these changes is their focus on widespread introduction of network structures of organization 
and management of military security mechanism of a state - net-centric warfare becomes the basis of armed 
struggle organization in the 21st century. This article is dedicated to consideration of peculiarities of this new 
phenomenon in military art.
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Термин «сетецентрическая (сетевая) война» поя-

вился в США в начале 1998 г. Появление данного термина 

обусловлено бурным развитием средств поражения (осо-

бенно высокоточного оружия) и космических средств 

военного и двойного назначения. Следует заметить, что 

это не новый вид или тип войны. Это новый подход к ор-

ганизации и ведению военных действий. Как считают ав-

торы концепции «сетецентрической войны», все военные 

действия в перспективе будут неизменно основываться 

на принципе сетецентричности. Модель сетецентриче-

ской войны представляет собой функциональную систе-

му, состоящую из трех решеток подсистем: информаци-

онной, сенсорной (разведывательной) и боевой (рис. 1).  

Элементами сенсорной решетки являются сред-

ства разведки (наземные, воздушные, космические), ко-

торые именуются сенсорами. Основу сенсорной решетки 

составляют космические системы разведки, которые об-

ладают высокими оперативно-тактическими свойствами, 

такими как глобальность действия, периодичность (при 

необходимости непрерывность) осмотра заданных рай-

онов, оперативность получения и надежность доставки 

информации потребителю [1-3].

Элементами боевой решетки являются средства 

поражения. Основным средством поражения является 

высокоточное оружие (управляемые авиационные бом-

бы, крылатые ракеты наземного, морского и воздушно-

го базирования), боевые беспилотные летательные аппа-

раты. Эти две группы элементов объединяются органами 

управления и командования. В настоящее время не суще-

ствует общепринятого понятия «деятельность», в теории 

и практике используют различные интерпретации этого 

понятия. В настоящей статье «деятельность» будет трак-

товаться как совокупность целенаправленных специфи-

ческих действий субъектов (объектов), распределенных 

в пространстве и времени. Для командира понятие «дей-

ствие» включает в себя процесс не только выдачи вовне 

некоторого количества движения, но и процессы нако-

пления энергии извне внутри, выбор области простран-
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ства и времени для приложения этого количества движе-

ния к выбранному объекту. Таким образом, действие ко-

мандира – это не реакция, не ответ на внешнее воздей-

ствие, а решение задачи. В военном деле понятие «дей-

ствие» трактуется как организованное применение сил 

и средств для выполнения поставленной боевой зада-

чи воинскими частями, соединениями и объединениями 

всех видов вооруженных сил. Военные действия ведутся 

во всех сферах: на земле, на море, в воздухе, в космосе, 

в информационном пространстве (киберпространстве) 

в форме боев, сражений, операций, ударов, систематиче-

ских действий. Понятие «действие» неразрывно связано с 

понятием «деятельность». Деятельность – это специфиче-

ская форма активного отношения к окружающему миру, 

содержание которого составляет целесообразное изме-

нение и преобразование этого мира в интересах обще-

ства. Военная деятельность каждого из противников сете-

центрической войне организуется по правилам функцио-

нальной системы (рис. 2).

Функциональная система – это динамическая ор-

ганизация структуры и процессов, которая вовлекает в 

деятельность эти компоненты независимо от их принад-

лежности. Единственным критерием вовлечения тех или 

иных компонентов в систему является их способность 

содействовать получению конечного результата. Именно 

результат отбирает все для данного момента степени сво-

боды будущих компонентов системы, а затем фокусирует 

их усилия на себе. Поэтому взаимодействие компонентов 

протекает по типу взаимосодействия их и направлено на 

получение общего результата. 

Основным системообразующим компонентом яв-

ляется цель, то есть желаемый результат деятельности, 

достигнутый в пределах заданного интервала времени. 

Цель определяет командир.  Выбор командира является 

важнейшим этапом в достижении цели, так как победа 

в любой войне чаще всего достигается не в физической 

среде, а в когнитивной. Деятельность командира харак-

теризуется такими качествами, как эффективность, опе-

ративность, напряженность (затраты психологической 

и физической энергии), надежностью и точностью, ор-

ганизованностью (минимальные затраты непроизводи-

тельного труда), опосредованностью (зависимость от 

факторов внешней среды и орудий труда), ситуационной 

обусловленностью (зависимость от состояний объектов 

деятельности и событий в управляющих системах). 

Командир обладает правом мобилизации требуе-

мых компонентов в систему независимо от ведомствен-

ной принадлежности. Этого командира можно назвать 

лицом, образующим систему (ЛОС). Лицо, образующее 

систему, создает или подбирает из имеющихся в наличии 

компонентов такие, которые могут внести максимальный 

вклад в достижение цели. Следующим шагом ЛОС являет-

ся формирование функциональной системы с помощью 

управления путем организации различных комбинаций 

связи и отношений между компонентами системы: по-

следовательного, параллельного, иерархического соеди-

нения отобранных людей, подразделений, воинских ча-

стей, соединений, объединений и боевых технических 

средств по типовым схемам в форме комплексов, воен-

ных (боевых) систем независимо от их структурной (ве-

домственной) принадлежности на время достижения за-

данной цели, распределяя их в пространстве и времени.
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Рис 1. Модель сетецентрической войны
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Достижение цели выполняется вначале в когни-

тивной (рационально-ментальной) и информацион-

ной сферах на основе анализа разведывательной ин-

формации. Разведывательная информация о противни-

ке, местности и погоде в районе боевых действий посту-

пает практически в реальном масштабе времени на ди-

сплей командира. Информация передается от  космиче-

ского аппарата к космическому аппарату по  лазерному 

лучу, а  от космического аппарата до земли по радиока-

налу. На поверхности земли информация  передается по 

волоконно-оптическим линиям связи (скорость переда-

чи более нескольких сотен Гб). 

Переносное оборудование космической связи с 

доступом в информационную сеть (решетку) имеют все 

командиры до взвода или группы специального назначе-

ния. ЛОС в результате уяснения боевой задачи и оценки 

обстановки из множества альтернатив выбирает вариант, 

в котором определены порядок и способы выполнения 

поставленной задачи, включающий замысел, задачи во-

йскам, основы взаимодействия, обеспечения и организа-

ции управления. Затем осуществляется реализация при-

нятого решения в физической сфере путем комбиниро-

вания имеющихся компонентов средств поражения из 

боевой решетки и рационального распределения их в 

пространстве и времени.

Командир оперативно получает с поля боя объек-

тивную информацию. Это дает возможность опередить 

противника в действиях,  используя средства контрудара 

и контрманевра для достижения превосходства в проти-

воборстве с противником и одержания победы. 

После достижения цели функциональная систе-

ма демобилизуется, расформировывается, ее компонен-

ты возвращаются в исходное состояние в соответствии 

со структурной принадлежностью. При этом компенси-

руются затраты и предусматривается поощрение с целью 

стимуляции повторных применений компонентов, а так-
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Рис 2. Последовательность действий командира в сетецентрической войне
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же совершенствования для дальнейшего применения в 

новых военных функциональных системах. 

Подлинный научно-технический прорыв в воен-

ном деле следует ожидать тогда, когда для бригад, рот, 

взводов, находящихся в едином информационном про-

странстве, будут разработаны новые когнитивные техно-

логии, способные наделять командира духом полковод-

ца, контролирующего боевое пространство и оперативно 

принимающего правильные решения  в сложной динами-

ческой обстановке, упреждая намерения противника.

Не менее важным и перспективным является изме-

нение состояния сознания командира и передача данных 

о боевой обстановке непосредственно в мозг командира 

(ЛОС). Это должно сократить время для усвоения разве-

дывательной информации и принятия решения. 

Решающие сражения в сетецентрической войне 

будут происходить в информационной, а не в физиче-

ской сфере. Боевая мощь классических вооруженных сил 

без опоры на сетецентрические методы не гарантирует 

победы в современной войне.

Сетецентрическая война – это новая военно-

мировоззренческая философия, основанная на приори-

тете информационно-когнитивной сферы ведения воен-

ных действий над физической средой ведения войны. Та-

кие военные действия становятся объективной реально-

стью, что подтверждают события в Ираке, Югославии и 

Ливии.
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Развитие военно-политической обстановки в 

мире свидетельствует о том, что война как общественно-

политическое явление не ушла из жизни человечества. 

В ходе развития общества война по-прежнему являет-

ся борьбой за смену и перераспределение ролей путем 

использования силовых методов разрешения кризис-

ных ситуаций в обход утвержденных мировым сообще-

ством норм международного права. Но в ходе обществен-

ного прогресса война претерпела существенные измене-

ния в формах и способах ее ведения. Войны и вооружен-

ные конфликты последних лет доказывают, что челове-

чество действительно вступило в эпоху войн высоких 

технологий. Наиболее сильное влияние на войну, на из-

менение форм и способов ее ведения оказывает процесс 

совершенствования оружия, появление оружия на новой 

технологической основе, оружия на новых физических 

принципах, использование космических средств для ре-

шения военных задач. Количественные и качественные 

изменения вооружения и военной техники, средств раз-

ведки и наблюдения за противником, совершенствова-

ние средств автоматизации управления, связи и передачи 

данных, бурное развитие информационных технологий 

привели к осознанию необходимости изменения форм и 

способов ведения боевых действий [1-2].

Опыт ведения боевых действий в Ираке, Югосла-

вии и Ливии дает основание утверждать, что основными 

способами ведения боевых действий являются:

• дистанционное бесконтактное воздействие на 

противника;

• поражение объектов противника на всю глуби-

ну территории;

• стирание различий между наступательными и 

оборонительными действиями, между стратегическим и 

тактическим уровнями;

• массовый характер применения ВТО, которое 

становится основным поражающим средством;
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• завоевание превосходства в космосе и информа-

ционное превосходство, без которых невозможно дости-

жение целей в войне.

В качестве примера следует отметить, что в вой-

не 1991 года в Ираке высокоточным оружием были осна-

щены 98 боевых самолетов (доля ВТО составляла около 

7%). В войне 2003 года в Ираке высокоточным оружием 

была оснащена вся боевая авиация США (доля ВТО соста-

вила около 95%).

Боевые действия в современной войне ведутся в 

трех сферах: физической, когнитивной и информаци-

онной.

Физическая среда – это место развития военных 

действий. До недавнего времени основной сферой веде-

ния военных действий была суша, вода и воздух. Но на-

чиная с конца XX века космическое пространство также 

стало сферой военных действий. И роль этой сферы в до-

стижении целей вооруженной борьбы постоянно возрас-

тает. По данным зарубежных источников, вклад космиче-

ских систем США в повышение эффективности боевых 

действий в вооруженных конфликтах и локальных вой-

нах (в Ираке, Югославии, Ливии) составляют: по развед-

ке – 60%, связи – 65%, навигации – 40%. В перспективе 

эффективность космических систем интегрально оцени-

вается в 70-90%. Военные специалисты США считают, что 

тот, кто наиболее эффективно использует космические 

системы, кто обладает превосходством в космосе, ста-

нет политическим, экономическим и военным лидером 

в мире, именно за этим государством и будет успех в бу-

дущей войне. В физической сфере (на суше, воде, возду-

хе и космосе) разворачиваются военные действия. В этой 

сфере традиционно измеряется боевая мощь и боевые 

возможности воюющих сторон. Эта сфера войны, кото-

рую можно ощутить, сравнить и оценить. 

Когнитивная (рационально-ментальная) сфера 

образуется в умах участников конфликта. С одной сто-

роны, она характеризуется такими понятиями, как пред-

ставление, осознание, понимание, убеждение, ценно-

сти, а с другой стороны, процессом принятия решения, 

включающим в себя уяснение задачи, оценку обстановки, 

оценку своих сил и сил противника. К элементам когни-

тивной сферы относятся: лидерство, моральное состоя-

ние, уровень подготовки войск, боевой опыт, мыслитель-

ные процессы командиров, способы принятия решения, 

интеллект, эрудиция и другие характерные черты коман-

дира, принимающего решения. Эта сфера, в отличие от 

физической, не поддается количественным оценкам. Од-

нако именно в этой сфере чаще всего выигрываются и 

проигрываются сражения. 

Информационная сфера – это сфера, в которой 

осуществляется обмен информацией, передача решений 

командира, контроль и управление войсками. Комплекс-

ное внедрение новейших информационных технологий 

и космических систем позволило США создать единое 

информационно-коммуникативное пространство, в ре-

зультате чего единая сеть средств разведки, связи и орга-

нов управления увязывается с сетью средств поражения, 

а также сетями боевого и тылового обеспечения войск. 

Таким же образом все информационные сети образуют 

единое информационно-коммуникационное простран-

ство, функционирующее в реальном масштабе времени. 

Именно это позволяет войскам действовать эффектив-

нее, быстрее и результативнее.

Основу информационной сферы составляет мощ-

ная группировка разведывательных, связных, навигаци-

онных, топогеодезических и метеорологических косми-

ческих аппаратов на околоземной орбите. В интересах 

вооруженных сил они применяются комплексно и од-

новременно. Так, в ходе военных действий в зоне Пер-

сидского залива в 1991 г. со стороны коалиционных сил 

НАТО была задействована орбитальная группировка, со-

стоящая из 86 КА (29 КА разведки, 2 КА предупреждения о 

ракетном нападении, 36 КА навигации, 17 КА связи, 2 КА 

метеообеспечения) [3-4].

С каждым годом группировка КА США и НАТО воз-

растает. По мнению американских специалистов, косми-

ческие системы обеспечивают получение до 90% инфор-

мации о противнике, своих силах и погодных условиях, 

что позволяет в несколько раз повысить боевые возмож-

ности группировок войск и сил флота.1

Пределы информационной сферы безграничны, 

однако и информационную сферу нельзя рассматривать 

в отрыве от других сфер (физической  и когнитивной), 

которые в своём триедином взаимодействии составляют 

сферу войны.

Именно в информационной сфере будет развора-

чиваться борьба за информационное превосходство, ко-

торое характеризуется таким состоянием, при котором 

1Эта информация доставляется до потребителя почти в реальном масштабе времени. Это объясняется значительным повыше-
нием скорости передачи информации от космического аппарата до земли по радиоканалу. На поверхности земли информация  
передается по волоконно-оптическим линиям связи (скорость передачи более нескольких сотен Гб).
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одна из сторон получает «превосходящие информацион-

ные позиции».1 

Для достижения информационного превосход-

ства над противником США в современных войнах ши-

роко использовали цикл управления, в основу которо-

го, положен элемент теории, разработанной полковни-

ком ВВС США Джоном Байдом, названная «петлей ОODA» 

(observe – наблюдай, orient – ориентируйся, decide – ре-

шай, act – действуй). В российских источниках цикл Бай-

да имеет аббревиатуру НОРД ( см. рисунок).

Данная модель является кибернетической моде-

лью. В этой модели реализуется принцип обратной свя-

зи, заключающийся в том, что часть выходной информа-

ции из системы обратно передается на её выход для уточ-

нения или корректировки (при необходимости) разви-

тия системы на последующих этапах.

Поясним содержание основных элементов моде-

ли боевых действий на основе цикла Байда.

Данная модель предполагает многократное по-

вторение петли НОРД в процессе боевых действий, кото-

рые, как правило, разворачиваются по спирали. На каж-

дом витке этой спирали осуществляется взаимодействие 

с внешней средой и воздействие на противника.

Под наблюдением понимается процесс сбора ин-

формации, необходимый командиру для принятия реше-

ния. Сбор данной информации осуществляется от раз-

личных источников (космических, воздушных, назем-

ных). Внутренняя информация поступает от элементов 

обратной связи петли, а внешняя информация – от сен-

соров (средств разведки) и других каналов получения ин-

формации.

Ориентация действий. Этап является наиболее 

ответственным и сложным с когнитивной точки зрения 

этапом всего цикла НОРД. Этот этап имеет две составля-

ющие: разрушение и созидание. Первая составляющая 

включает разбиение ситуации на мелкие, более понят-

ные элементарные части. После уяснения элементарные 

части объединяются в общий план действий, который со-

ответствует «созиданию».

Решение. Данный этап – этап принятия решения. 

Если к началу этапа лицо, принимающее решение (ЛПР), 

выработало и оформило только один вариант плана, 

то принимается решение выполнять или не выполнять 

этот план. Если же сформулировано несколько альтер-

нативных плановых действий, то ЛПР выбирает наилуч-

ший из них для последующей реализации. Выбор наи-

лучшего плана может осуществляться либо по критерию 

«эффективность-стоимость», либо отвечающий требова-

ниям быстроты и надежности. 

Заключительным этапом цикла является «дей-

ствие». Этот этап предусматривает практическую реали-

зацию избранного плана действий. Действие предусма-

тривает выдачу приказа или указаний. Физическую атаку 

противника, активную защиту. Перемещение в простран-

стве (маневр силами и средствами) или управление сен-

сорами с целью получения дополнительной информа-

ции в следующем боевом цикле.

Создание из средств разведки, автоматизации управ-

ления и огневого поражения единой информационно-

коммуникативной сети позволило увеличить темп дей-

ствия цикла НОРД за счет сокращения продолжительно-

сти этапов наблюдения и ориентирования.

В общем виде современные войны содержат четы-

ре основные фазы ведения боевых действий:

• достижение информационного превосход-

ства за счет уничтожения систем разведывательно-

информационного обеспечения противника (т.е его 

сенсоров);

• завоевание превосходства или господства в воз-

духе за счет уничтожения (подавления) систем ПВО про-

тивника на ТВД;

• последовательное уничтожение оставшихся 

без управления и информации средств поражения про-

тивника, в первую очередь ракетных комплексов, ави-

ации, ракетной и ствольной артиллерии, бронетехни-

ки и окончательное подавление очагов сопротивления 

противника;

• окончательное подавление очагов сопротивле-

ния противника.

Таким образом, концепция современных войн, по 

взглядам американских военных специалистов, преду-

сматривает комплексное ведение боевых действий все-

ми видами и родами вооруженных сил на основе пре-

Модель боевых действий для достижения 
информационного превосходства

1Под информационным превосходством понимается не большой объем поступающей информации, а более высокая степень 
осознания и более глубокое и оперативное понимание  сложившейся обстановки на поле боя. Благодаря этому войска опережа-
ют противника в действиях и претворяют в жизнь в жизнь не принцип массирования сил, а принцип массирования результатов.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (33) 2015

44

имуществ использования «единого информационно-

коммуникационного пространства в динамике боевых 

действий».1

Завоевание информационного превосходства 

над противником не определяет форм и способов веде-

ния боевых действий, а представляет собой новую систе-

му взглядов на проведение вооруженными силами и бо-

евыми средствами ориентированную на достижение ин-

формационного превосходства и предусматривающую 

увеличение их боевого потенциала за счет создания еди-

ной информационно-коммуникационной сети, связыва-

ющей датчики (источники информации), ЛПР и испол-

нителей (средства поражения), а не за счет количествен-

ного наращивания боевых средств.

Согласно этой концепции, в экипировку солдата в 

обязательном порядке войдут средства управления, нави-

гации и отображения информации, которые объедине-

ны в индивидуальный мало-массогабаритный комплект. 

В результате возможности отдельного солдата по реше-

нию боевых задач в любых условиях обстановки, его ав-

тономность повысится многократно. По эффективности 

воздействия его на противника можно сравнить, по са-

мым скромным подсчетам, с современным подразделе-

нием численностью до отделения.

Поэтому как система взглядов на управление воо-

руженными силами и боевыми средствами в ходе борь-

бы концепция информационного превосходства была 

включена в активно практикующую США и их союзни-

ками форму борьбы как концепция нацеленности на ко-

нечный результат или эффект.

Таким образом, анализ концепции информаци-

онного превосходства показывает, что главное содержа-

ние лежит не в новых формах и способах ведения боевых 

действий, а в изменении принципов управления войска-

ми и оружием в неядерной войне.

Литература:
1. Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кажанов Ю.А. «Современные тенденции развития теории и практики управления в вооруженных 
силах США» – М.: «ЛЕНАНД», 2009. – 272 с.
2. «Управление войсками/Автор-составитель Ю.Б. Ритенко» – Минск.: Хорвест. 2006 – 512 с.
3. Ивлев А.А. «Основы теории Байда. Направления развития, применения и реализации. (монография)» – М.: 2088 – 64 с.
4. Матвиенко Ю.А., Ковалев В.И., Малинецкий Г.Г. «Концепция, сетецентрической войны» для армии России : «Множитель силы» 
или  «экономические стратегии» – М., 2013.

1В интересах решения задач информационного противоборства в структуре штаба ОСК ВС США в 2003 году было создано 
Управление информационных операций, которое в 2004 году преобразовано в Командование информационных операций в 
каждом виде вооруженных сил (СВ, ВВС, ВМС), а в морской пехоте было создано Командование боевых действий в кибернетиче-
ском пространстве.
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Кстати промолчишь – что большое слово скажешь.
Русская пословица

В собственных жизненных ситуациях, так или 

иначе связанных с темой статьи, при осознании прои-

зошедшего в памяти непременно «всплывал» нижепри-

веденный текст. При этом всегда помнилось расположе-

ние текста в книге «Философия информационной во-

йны» Сергея Павловича Расторгуева [1] – четвертый и 

пятый абзацы сверху на странице сто восемьдесят три: 

«Как говорил известный Чаньский мудрец: «В весенний 

день, в лунную ночь кваканье лягушки оглашает целый 

мир и объединяет всех в одну семью». Хотя это квака-

нье по содержанию так же бессмысленно, как падение 

звезды, как всплеск рыбы и как хлопание воздушного пу-

зыря на болоте. Зато прорвавшаяся в мир форма офор-

мит мир по своему хотению. Была бы форма, а содер-

жание всегда найдется?!

Квакание лягушек заглушает тихий шепот 

признаний в любви и стоны умирающего. Лягушки цар-

ствуют, они гонят волну. Они наслаждаются своим 

величием. Они самые великие, потому что самые гром-

кие. И весь мир должен прислушиваться только к ним. 

Мир должен отложить все свои дела и слушать, слу-

шать, слушать. … А почему бы им не квакать?! Если 

степень информационной агрессии измеряется гром-

костью кваканья».

Так «болото», будь то базарная площадь или медиа-

среда становится источником угроз информационно-

психологической безопасности личности, образно – го-

голевским заколдованным местом, где вечно происходи-

ло запугивание нечистой силой. Возникает вопрос: до ка-

кого предела можно терпеть подобное «кричащее» мани-

пулирование, провоцирующее нарушение стабильности 

в отношениях, состоянии, в том числе эмоциональном, 

подрыв связей и целей – во всем том, что значимо, более 

того – жизненно необходимо сложной информацион-

ной системе под кодо(ло)вым (– неологизм автора) сло-

вом «человек»?  Так вот: таким пределом становится мол-

чание. Но не то молчание, которое является усталостью 

от звуков, не просто тишина – не такое молчание резуль-

тативно в информационном противоборстве, такое, ско-

рее, проигрышно. Другое: когда речевые действия, пред-

принимаемые для достижения информационного пре-

восходства, оказываются невозможными (в данном слу-

чае не имеет значения, каковы причины этой невозмож-

ности – социально или технологически обусловленные), 

когда сеть слов или информационных сообщений не по-

крывает своей состоятельностью и пригодностью смыс-

ловое пространство, единственно адекватной формой 

речевого поведения становится значимое молчание.

Специальным исследованиям молчания, в том 

числе коммуникативно значимого, посвящено не так уж 

много работ; к тому же датируются они концом прошлого 

века. Такую скудность, видимо, можно шутливо объяснить 
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информационным воздействием авторитета М. Хайдег-

гера, который в свое время дал установку: «... говорение и 

писание о молчании порождает развратнейшую болтов-

ню... Кто способен просто молчать о молчании?» [2]. Сре-

ди работ, отмеченных нами в контексте названия статьи, 

например, «Очерки по антропологии молчания» К.А. Бог-

данова (1987 год) [3], «Коммуникативно значимое мол-

чание в структуре языкового общения» С.В. Крестинско-

го (1991) [4], «Молчание как знак» Г.Г. Почепцова (1986) 

[5], «Речевой акт молчания в структуре общения» С.В. Ме-

ликян (2000) [6].

По определению С.В. Крестинского, «молчание 

будет коммуникативно значимым, если посредством 

его может быть передана некоторая информация от от-

правителя к получателю и расшифрована последним 

на основе знания контекста ситуации, пресуппозиций 

и всех прочих обстоятельств, при которых происходит 

процесс общения» [4].

 Исходя из этого определения, в рамках инфор-

мационного воздействия нам необходимо зафиксиро-

вать следующие приемы как обязательные для выполне-

ния  условия значимости:

• осознанное и намеренное использование мол-

чания со стороны отправителя;

• осведомленность получателя о намеренном ха-

рактере молчания;

• обладание отправителем и получателем общим 

знанием относительно значения молчания» [7].

Таким образом, значимое молчание можно счи-

тать средством скрытого информационного воздей-

ствия. Его эффективность по сравнению с другими сред-

ствами в полной мере обусловлена тем, что «не надо 

вкладывать «энергию» для уничтожения противника». За-

дача значимого молчания – помочь противнику напра-

вить против самого себя имеющиеся у него средства, в 

том числе психические. Значимое молчание оказывает-

ся наиболее убедительным и выразительным средством 

достижения цели при воздействии на противника тогда, 

когда вербальные сообщения оказываются недостаточно 

эффективными в той или иной ситуации.

Считаем, что специальное изучение обозначен-

ной темы – молчание как специфическое речевое дей-

ствие, предпринимаемое для достижения информацион-

ного превосходства – представляет несомненный науч-

ный и практический интерес. А там, где невозможны до-

казательства, вступают в силу образы. Из описания обра-

зов не следуют никакие выводы, наоборот, это они вы-

водят нас в n-е измерение, где истина не преподносится 

в оформленном виде, но предоставляется возможность 

быть затронутым ею. Поэтому в заключении приводим 

авторское «значимое молчание» в форме внутреннего 

диалога с осознанием того, что научный журнал – не ли-

тературная газета, но с ощущением, что собственные зна-

ния и опыт обладают настоятельностью, диктующей пе-

редать их другим.

Вот этот текст.

Никто теперь уже не станет спорить – у каждо-

го времени свой язык. Но вот удивительно: самым му-

дрым из языков оказывается молчание. Молчать о том, 

о чем больше всего хочется сказать не в пустоту, а на-

полнить молчанием-воздухом шар, и летящий-то имен-

но из-за того, что он есть внутри. И пусть летит, чистый и 

невесомый. Сливающийся с молчанием небес. Там где-то 

рядом есть красивый Город, придуманный молчанием о 

счастье. И никто не может сказать, правда он или нет, 

ибо не было слова.

Молчание-жалость, молчание-радость, хотя ра-

дость обычно кричит всеми альвеолами, молчание-

надежда, молчание-смирение. Пустите вперед кричащее 

слово! Или слово, рассказывающее, как нужно… как было 

бы хорошо, если… как было бы правильно, когда… как 

было бы чудесно! Как было бы чудесно обманываться 

словами при условии неузнавания правды через поступ-

ки. Постепенно убеждаешься, что верить можно толь-

ко поступкам, ибо они – нити нажитой запутанности, 

по совместительству являющиеся мотивами. Как было 

бы чудесно не только слушать песню, но еще ее и петь. 

Как было бы чудесно знать волшебные слова, которых 

не боится мечта и которые никогда не выдавятся про-

шлым из будущего.

Как было бы здорово смочь то, чего не можешь, но 

что является непременным условием ощущения полно-

ты проживаемого дня. Кажется, просто оживить картинку 

навечно красивыми формами и красками, но и для этого 

нужно много знать, чтобы суметь. Суметь, чтобы смотря-

щий взгляд не потух в безграничном ожидании. Нельзя 

не идти в колючую стужу к яранге, в которой горит огонь. 

Вдруг там уютнее борьбы. Уютнее, наверное, но гибель-

но не меньше для мятежных душ, чем поход, ориентиром 

которого и есть лишь одна путеводная звезда, да миг оза-

рения переливами северного сияния.

Вот так и получается, сама жизнь предлагает сце-

нарий беседы с ней, который, по ходу, неизбежно при-

водит именно к этому и никакому другому знанию и по-

ложению вещей-людей. Эхо еще и повторит отраженное 

количество раз, звучащее чужими примерами жития. По-

вторит, чтобы вклеить поразившие картинки в витри-

ну собственной жизни, через которую заглядываем из 
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собственной судьбы в назидающие случаи, что и станут 

стрелками, указующими пути следования или неследова-

ния. Так и пишется роман отдельной жизни.

Тайна больше, чем признание. Тайна, что скрыта 

за холстом каморки-жизни. И пока она жива, живы Ис-

катели мифической El Dorado. Признание воплощенных 

идей шатко и многолико – у тайны же одно лицо, всегда 

самое дорогое, ибо иначе оно бы не было тайной в эгоза-

висимом мире, вынуждающем скрываться за паранджой 

Философии жизни. Что заставляет идти и говорить с че-

ловечеством, оставляя воспоминаниям океан бушевав-

шей любви в захлопнутых архивах бесед? Обнимающи-

еся слова любви перебирают волнами разноцветные сте-

клышки тех самых настоящих дней, уступая строитель-

ству пирса, по которому человечество зайдет чуть дальше 

к глубинам, о которых много знает Капитан. Кто знает, 

быть может, этот пирс станет единственной дорогой для 

тебя, человечество, на палубу Летучего Корабля, олице-

творяющего для кого-то счастье, а для кого-то, ни много 

ни мало, вечную жизнь. Ценой опустившихся на дно оке-

ана и затихших проникновенных для живой души слов 

тех, кто сказали первое слово, одно на двоих.

Безмолвие может быть и высшей формой пре-

зрения. Когда продолжение разговора уже бессмыслен-

но – никто никого не слышит – тогда тоже наступает 

безмолвие.

Безмолвие – это узкая полоска, отделяющая исте-

рические вопли информационных каннибалов, «инва-

лидов» информационной войны, от грохота реальных 

пушек и воя реально пикирующих штурмовиков. В дан-

ном контексте безмолвие – это еще и прощание, но не 

прощение.
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factors in terms of administration and West US sanctions and the response of the Russian Federation.

 Ромашкина Наталия Петровна – кандидат политических наук, старший научный сотрудник, ЦМБ ИМЭМО РАН;
 Федина Дарья Андреевна – студентка, ИМО НИЯУ МИФИ.

Romashkina Natalia – political science, senior researcher, TSMB IMEMO;
Fedina Daria – student, IMO MEPHI.

Сегодня уже не требует доказательства факт вли-

яния экономических факторов на процесс обеспечения 

национальной безопасности государства. А продоволь-

ственная безопасность – одна из важнейших составля-

ющих национальной безопасности. Учитывая негатив-

ные уроки прошлого, связанные с глобальным полити-

ческим и экономическим упадком России на мировой 

арене в 80-90-е гг. прошлого века, сегодня исключитель-

ную актуальность приобретают исследования, связан-

ные с перспективами экономического развития РФ. По 

какому сценарию пойдет это развитие? Кто автор этого 

сценария? И, следовательно, чьи интересы будут реали-

зовываться? Что необходимо предпринять России, что-

бы минимизировать риски?

Безусловно, большое значение в этом отношении 

имеет разносторонний анализ санкций западных стран 

против России, введенных в 2014 г., и наши ответные дей-

ствия. И последние в полной мере зависят от професси-

онализма российских специалистов. Таким образом, ак-

туальными являются оценки целесообразности введения 

Россией продовольственного эмбарго на продукцию из 

стран, принявших санкции в отношении физических или 

юридических лиц РФ или присоединившихся к ним1. В 

список этих стран вошли США, страны ЕС, Канада, Австра-

лия и Норвегия. В список запрещенной к импорту продук-

ции попали: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо 

домашней птицы, рыба и ракообразные, молоко и молоч-

ные продукты, овощи, фрукты и орехи, готовая продукция 

на основе растительных жиров2. В тексте Указа Президен-

та РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных спе-

циальных экономических мер в целях обеспечения без-

опасности Российской Федерации» отмечается, что он 

1Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации». Официальный сайт Президента России. URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.
aspx?1;3647673.

2Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
6 августа 2014 г. № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации». Официальный сайт информационного портала Правительства Российской Федерации. URL: http://government.
ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf.
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принят в целях защиты национальных интересов РФ и в 

соответствии с Федеральными Законами  «О специальных 

экономических мерах» и «О безопасности» от 30.12.2006 

г. и от 28.12.2010 г. соответственно.

Помимо глобальных факторов, характеризующих 

рассматриваемую проблему, одной из причин, послужив-

ших для проведения данного исследования, явились вну-

тригосударственные тенденции, в том числе обществен-

ное мнение, связанное с недовольством, скептицизмом 

и даже страхом некоторых российских граждан остать-

ся без необходимых продуктов. Доказательств тому до-

статочно. Одно из самых первых: опустошённые полки 

с зарубежным сыром и другими товарами  гипермаркета 

Metro на следующий день после публикации Постановле-

ния Правительства Российской Федерации «О мерах по 

реализации Указа Президента»1.

В связи с обеспокоенностью российского обще-

ства, целесообразно анализировать эффективность ре-

шения РФ о введении эмбарго с политической, норма-

тивной и экономической точек зрения. 

Общенаучный анализ политического решения по-

зволяет уже сегодня сделать некоторые выводы по оцен-

ке его допустимости и эффективности. 

Так, цель данного решения, заложенная в самом 

названии Указа Президента: «Обеспечение безопасности 

Российской Федерации», безусловно, является долгосроч-

ной, что не позволяет в настоящее время оценить уровень 

ее реализуемости. Однако возникает вопрос о достаточ-

ной степени оценки альтернатив принятому решению, ко-

торых существовало достаточно много. Например, ответ-

ные на санкции действия можно было бы вообще не пред-

принимать, можно было предпринять только в отношении 

части стран или распространить на другие группы това-

ров. Критерии отбора альтернатив определены недоста-

точно четко, так как, с одной стороны, ясна логика стран, 

включенных в перечень Постановления Правительства, но 

с другой стороны с трудом можно выявить критерии от-

бора групп товаров. Скорее всего, в список продуктов по-

пали наименования, которыми, по мнению Правительства 

РФ, Россия может обеспечить себя самостоятельно. Крите-

рии эффективности принятого решения не прописаны ни 

в Постановлении Правительства, ни в Указе Президента. В 

такой ситуации с целью предварительной оценки ожида-

емых от решения результатов, логично проанализировать 

степень его подготовленности (см. табл. 1).

В целом можно констатировать соблюдение об-

щих принципов подготовки принятия государственно-

го решения: изучены возможности импортозамещения, а 

также общественное мнение граждан и представителей 

торговых сетей России. Одним из первых результатов 

стали поставки молочной продукции из Бразилии. Одна-

ко уже сегодня последствия решения явно отличаются от 

запланированных: рост цен на целый ряд товаров, паде-

ние курса рубля, рост инфляции и т.д., и, как следствие, 

Дата Событие

11 июля 2014 г.
Турне Президента РФ В. Путина по странам Латинской Америки: Кубе, Аргентине, Уругваю, Бразилии. 
Участие В. Путина в саммите БРИКС, призыв к странам БРИКС углублять взаимодействие в экономике. 

Подписание документов, углубляющих взаимодействие России и Бразилии

Июль 2014 г.
Статьи в ведущих российских СМИ о возможности российского аграрного сектора самостоятельно про-

кормить население РФ

1–4 августа 2014 г.
Опросы Левада-центра по вопросу поддержки введения запрета на импорт товаров из зарубежных 

стран. 72 % опрошенных поддержали введение запрета

6 августа 2014 г.

Заявление пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова о проведении консультаций с представителями 
крупнейших торговых сетей России. Результат консультаций – одобрение представителями торговых се-
тей введения эмбарго и готовность закупать товары у отечественных производителей или производите-
лей из других стран, не попавших в список

6 августа 2014 г.
Указ Президента РФ № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспе-

чения безопасности Российской Федерации»

7 августа 2014 г.
Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации»

Таблица 1  
Краткая хронология подготовки и принятия Указа № 560 Президента  Российской Федерации 

и Постановления Правительства о мерах по его реализации

1Любители европейских сыров расчистили прилавки российским брендам // Официальный сайт информационного портала 
РИА Новости. 11.08.2014. URL: http://ria.ru/society/20140811/1019614009.html.
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изменение общественного мнения. Признавая работу 

по изучению минимизации негативных последствий ре-

шения, сложности в прогнозировании его результатов и 

ограниченность временного ресурса, тем не менее мож-

но сделать вывод о том, что политические и экономиче-

ские причины его принятия (в частности, объем и тем-

пы западных санкций) не были достаточно учтены и/или 

не присутствовали в стратегических сценариях, кото-

рые должны были разрабатываться на самых различных 

уровнях процесса принятия государственного решения.

Анализ нормативной составляющей решения РФ 

об ограничении на ввоз продуктов показывает, что оно 

соответствует нормам  национальной безопасности, 

которые регулируются 21 статьей Генерального согла-

шения по тарифам и торговле (ГАТТ - предшественник 

ВТО), если рассматривать принятые ЕС и США в отно-

шении России санкции как «чрезвычайные обстоятель-

ства в международных отношениях». Так, статья допу-

скает изъятие товаров в рамках ВТО при угрозе нацио-

нальной безопасности: «(b)ничто в настоящем соглаше-

нии не должно быть истолковано как: препятствующее 

любой договаривающейся стороне предпринимать та-

кие действия, которые она считает необходимыми для 

защиты существенных интересов своей безопасности: 

(iii) если они принимаются в военное время или в дру-

гих чрезвычайных обстоятельствах в международных 

отношениях». 

Статья 19 ГАТТ пункт 1: «(а) Если в результате не-

предвиденных обстоятельств и выполнения взятых на 

себя  договаривающейся стороной обязательств по на-

стоящему Соглашению, включая тарифные уступки, 

какой-либо  товар импортируется на территорию такой 

договаривающейся стороны в таких возросших  количе-

ствах и на таких условиях, что они причиняют или угро-

жают причинить серьезный ущерб отечественным про-

изводителям на этой территории аналогичных или непо-

средственно конкурирующих товаров, договаривающая-

ся сторона может приостановить обязательство, полно-

стью или частично, или отозвать или изменить уступку 

в отношении  такого товара  в такой степени и на такой 

срок, которые могут быть необходимы для предотвраще-

ния или устранения такого ущерба»1. 

Данное решение необходимо классифицировать в 

качестве «специальной экономической меры», применя-

ющейся по ФЗ «О специальных экономических мерах»: 

«В случаях возникновения совокупности обстоятельств, 

требующих безотлагательной реакции на международ-

ное противоправное деяние либо недружественное дей-

ствие иностранного государства или его органов и долж-

ностных лиц, представляющие угрозу интересам и безо-

пасности РФ или нарушающие права и свободы ее граж-

дан...» (Статья 1, пункт 2).

Ответственность за принятое решение лежит на 

Президенте и Правительстве РФ, что опять же четко за-

креплено в законодательстве РФ, например, по закону «О 

специальных экономических  мерах», на который ссыла-

ется Указ, «Решение о применении специальных эконо-

мических мер принимается Президентом РФ. А в даль-

нейшем Правительство РФ на основании решения Пре-

зидента РФ в соответствии с настоящим ФЗ устанавли-

вает перечень конкретных действий, на совершение ко-

торых вводится запрет совершения и (или) в отношении 

которых вводится обязанность совершения, и иных огра-

ничений» (Статья 3)2. Так, «во исполнение Указа Прези-

дента РФ № 560... Правительство РФ» определило спи-

сок стран, обозначило государственные органы, кото-

рые участвуют в реализации Указа, и их функции, а также 

представило перечень товаров.

Кроме того, ФЗ «О безопасности» предусматрива-

ет, что основные направления государственной полити-

ки в области обеспечения безопасности определяет Пре-

зидент РФ (Статья 4, пункт 4) и «Президент принимает в 

соответствии с законодательством  РФ решение о приме-

нении специальных экономических мер в целях обеспе-

чения безопасности» (Статья 8, Пункт 6)3.  

Нормативную оценку рассматриваемого решения 

целесообразно проводить также в соответствии с Кон-

цепцией долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г.4, так как именно этот 

документ является основополагающим источником, 

определяющим пути и способы обеспечения в долго-

срочной перспективе устойчивого повышения благо-

состояния российских граждан, национальной безо-

пасности, динамичного развития экономики, укрепле-

1Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947. URL:  http://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%
D0%A2%D0%A2-47%20(rus).pdf.  

2Федеральный закон «О специальных экономических мерах». Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: 
http://document.kremlin.ru/page.aspx?1090628.

3Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности». Официальный сайт Россий-
ской газеты. URL: http://www.rg.ru/2010/12/29/bezopasnost-dok.html.

4Концепция долгосрочного развития Российской Федерации. Сайт Министерства экономического развития Российской Феде-
рации. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/.
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ния позиций России в мировом сообществе1. Соответ-

ствие рассматриваемого решения, направленного на 

обеспечение безопасности государства, данному доку-

менту служит одним из индикаторов следования Стра-

тегии национальной безопасности РФ. 

По «Стратегии национальной безопасности до 

2020 года», одобренной Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, «национальная безо-

пасность – состояние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 

достойные качество и уровень жизни граждан, суверени-

тет, территориальную целостность и устойчивое разви-

тие Российской Федерации, оборону и безопасность го-

сударства»2. В тексте Указа Президента РФ от 06.08.2014 

N 560 «О применении отдельных специальных экономи-

ческих мер в целях обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации» также отмечается его нацеленность на 

защиту национальных интересов России. Это понятие 

определяется Стратегией национальной безопасности 

следующим образом: «Национальные интересы – сово-

купность внутренних и внешних потребностей государ-

ства в обеспечении защищенности и устойчивого разви-

тия личности, общества и государства». 

Таким образом, цели изданного 6 августа 2014 г. 

Указа в целом соответствуют нормам международного и 

национального права. И, с данной правовой точки зре-

ния, опасения граждан России относительно своего бла-

госостояния, уровня и качества жизни безоснователь-

ны. Однако так ли это на самом деле с экономической 

точки зрения? И будет ли в действительности россий-

ский аграрный сектор устойчиво развиваться в результа-

те принятого решения?

Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, рас-

смотрим пункт 5.6 «Развитие аграрного комплекса» Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ (см. табл. 2).

Глава 5 «Развитие национальной конкурентоспо-

собности» выделяет основные направления российской 

экономики, нуждающиеся в поддержке и реформирова-

нии. В качестве одной из них выступает агропромышлен-

ный комплекс. Концепция отмечает, что наряду с прио-

ритетным развитием человеческого капитала и сервис-

ной экономики важнейшим сектором реализации зна-

ний, занятости населения и производства доходов в 

предстоящие 10-15 лет будут базовые отрасли промыш-

ленности, транспорта, строительства и аграрного секто-

ра, так как именно в этих секторах Россия обладает зна-

чительными конкурентными преимуществами, и в то же 

время именно здесь накопились основные барьеры роста 

и провалы в эффективности.

Таким образом, основным и наиболее актуальным 

в экономическом анализе принятого решения является 

вопрос об агропромышленной самостоятельности Рос-

сии (табл. 3).

Основной интерес представляют продукты, по-

павшие под запрет с индексом самообеспечения, мень-

шим 1. Оценим возможности России по обеспечению 

своих граждан наиболее жизненно важными запрещен-

ными к ввозу продуктами, входящими в потребитель-

скую корзину (ПК)-2014: картофелем, мясом и молочны-

ми продуктами. 

Состав минимального набора продуктов питания, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обе-

спечения его жизнедеятельности,  был установлен ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по Российской Феде-

1Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Сайт Федерального Государственно-
го образовательного стандарта. URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=587.

2Стратегия Национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Официальный сайт Совета Безопасности Россий-
ской Федерации. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.

Название главы Цели Показатели

Развитие 
аграрного 
комплекса

Обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием за счет отечественного производства; 

повышение конкурентоспособности отечественного аграрного 
комплекса, эффективное импортозамещение на рынке животно-
водческой продукции и создание развитого экспортного потенци-
ала (особенно в растениеводстве), позволяющего в перспективе за-
нять устойчивые позиции на мировом аграрном рынке; 

развитие интенсивных технологий в растениеводстве, поддержка 
элитного семеноводства и резкое повышение урожайности основ-
ных культур

Производство мяса возрастет в 1,7 раза, 
молока – на 27%; 

доля импорта в мясных ресурсах сни-
зится с 34% в 2007 г. до 12% в 2020 г.;

доля импорта молока в ресурсах – с 
17% до 12% соответственно; 

потребление мяса будет практически 
полностью удовлетворяться за счет соб-
ственного производства 

Таблица 2
Содержание главы 5, пункта 5.6 Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации
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рации» от 3 декабря 2012 г.2

Результаты анализа этих данных с учетом числен-

ности различных групп населения России (трудоспособ-

ное население: 76 млн. чел.; пенсионеры: 33,1 млн. чел.; 

дети: 33,9 млн. чел.3) представлены в табл. 4.

Так, необходимое минимальное количество мяса 

для всех групп населения по ФЗ составляет 7732,4 тыс. т, 

в то время как Россия самостоятельно производит 8278,7 

тыс. т. (свинина, говядина, птица). Следовательно, Россия 

может обеспечивать себя мясными продуктами на мини-

мальном уровне.

Необходимый объем молока для всех групп насе-

ления по ФЗ – 42800 тыс. т, однако самостоятельно Рос-

сия производит только 30700 тыс. т, что недостаточ-

но для прожиточного минимума россиян. Но можно от-

метить, что и потребление молока (34775 тыс. т) гораз-

до ниже указанного в Законе о потребительской корзи-

не минимума. Кроме того, в данные табл. 3 не включены 

объемы потребления промышленными предприятиями, 

а в ФЗ указаны и молочные продукты в пересчете на мо-

локо, уже относящееся к промышленному потреблению.

Минимальное необходимое количество картофеля 

по ФЗ составляет 13264,9 тыс. т при  объеме самостоятель-

ного производства России в 30199 тыс. т. Следовательно, в 

отношении этого товара  задача импортозамещения мо-

жет быть решена уже сейчас, что и подтверждается сни-

жением цен на картофель в России уже в сентябре 2014 г.

Таким образом, при условии решения проблемы 

нехватки молока за счет наращивания импорта из других 

стран агропромышленный комплекс РФ способен обе-

спечить гражданам минимальный набор жизненно важ-

ных продуктов питания.

Товар ПК
Самостоятельное 

производство, тыс. т

Необходимый объем потребления, 
в среднем на одного человека в год Необходимый объем 

потребления для всех 
групп населения, тыс. тТрудоспособное 

население
Пенсионеры Дети

Мясо   8278,7   4453,6 1787,3   1491,5   7732,4

Молоко 30700,0 22040,0 8532,0 12228,0 42800,0

Картофель 30199,0   7630,4 2647,9   2986,6 13264,9

Продукт, тыс. т

Самообеспечение 
(отношение 

производства к 
потреблению)

Производство Импорт Экспорт

Потребление 
населения (без учета 

промышленного 
потребления)

Масло 
подсолнечное

1,710  3284,0 18,1 570  1925

Гречиха 1,490     834,0       1,5       61,0    560

Пшеница 1,470 52091,0 1086,0 13798,0 35500

Рожь 1,297   3360,0       0,1        47,0   2600

Яйца, млн. шт. 1,050 41300,0    150,2      510,2 39500

Картофель 0,990 30199,0    506,0        41,0 30304

Молоко 0,880 30700,0     266,8        21,8 34775

Птица 0,870   3816,8      523,0        53,0    4368

Лук 0,870   1985,0       306,0          1,3    2289

Морковь 0,860    1605,0      266,0          0,1     1871

Сахар (белый) 0,820    4400,0      443,2          5,0     5350

Свинина 0,740    2829,7      601,0          0,3      3836

Говядина 0,700    1632,2      581,6         1,17       2342

Таблица 3
Параметры потребления продуктов аграрного сектора в России в 2013 г.1

1Официальный сайт информационного портала РБК. URL:  http://top.rbc.ru/politics/06/08/2014/941409.shtml.
2Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации». Официальный сайт Российской газеты. URL:  http://www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html.
3Демография. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:  http://www.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#.

Таблица 4
Параметры потребления продукции агропромышленного комплекса в РФ
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Еще одна важная проблема – оценка доли импор-

тируемых товаров из  стран, включенных в перечень По-

становления Правительства РФ от 6 августа 2014 г. 

Как видно из табл. 3, продуктом с самым низким 

показателем самообеспечения является говядина, им-

порт которой от объема потребления составляет около 

25%. Из табл. 5 основных стран-поставщиков следует, что 

после введения эмбарго из доли импорта говядины Рос-

сия перестала получать 20 тыс. т замороженной говяди-

ны в год из Австралии, т.е. 4,2% от общего количества и 

74% охлажденной говядины из Литвы, Германии и Поль-

ши. В целом Россия теряет около 40% поступающей говя-

дины, и это, безусловно, существенно для аграрного сек-

тора страны.

Импортозамещение в этом случае труднодости-

жимо даже в среднесрочной перспективе, в частности, в 

связи с особенностями животноводства в России: соот-

ношение молочного и мясного скота равно 9:1. 

Анализ данных таможенной статистики внешней 

торговли ФТС России по импорту (категория ТНВЭД 04: 

молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный) по-

казывает, что в результате введения эмбарго Россия те-

ряет также около 40% импорта молочной продукции 

(см. табл. 6).

Основными поставщиками молочной продукции 

продолжают оставаться Белоруссия и Казахстан, а Швей-

цария становится третьим важным импортером. Уже в 

этом году экспорт швейцарских сыров в Россию может 

значительно увеличиться: от российских потребителей 

поступили запросы на 2–2,5 тыс. т, что в пять раз боль-

ше всего объема экспорта швейцарского сыра в РФ3.  Од-

нако цены на швейцарскую молочную продукцию очень 

высоки, и в настоящее время швейцарские поставщики не 

планируют их понижать. Швейцарский Союз фермеров 

Основные 
поставщики 

замороженной 
говядины

Объем 
поставок, 

тыс. т.

Основные 
поставщики 

охлажденной 
говядины

Объем 
поставок, 

%

Бразилия 265 Литва 40

Парагвай 133 Германия 21

Уругвай   38 Польша 13

Беларусь   20
Другие страны 26

Австралия   20

Основные 
поставщики

Страны
Объем 

поставок, 
тыс. т

Молочной 
продукции, 
яиц и меда

Беларусь 722533,0

Финляндия 90236,0

Нидерланды 77219,0

Украина 73541,0

Германия 53187,0

Литва 47411,0

Польша 43653,0

Франция 37929,0

Дания 22706,0

Казахстан 21708,0

Италия 11554,0

Латвия 10995,0

Чехия 6491,0

Швейцария 1226,0

Свинины

Бразилия 131,9

Дания 90,0

Канада 80,0

Германия 83,0

Беларусь 43,0

Испания 35,7

Нидерланды 30,3

Франция 27,5

Польша 22,9

Ирландия 20,2

Бельгия 18,8

Чили 17,3

США 5,9

Прочие 46,0

Птицы

США 271,0

Беларусь 57,0

Бразилия 53,0

Украина 44,0

Франция 22,0

Прочие 72,0

Таблица 5
Основные импортеры замороженной 

и охлажденной говядины в 2013 г.1

1Импорт мяса в 2013 г. Официальный сайт группы компаний Балтика-транс. URL:  http://www.baltica-trans.ru/upload/iblock/efd/
efd07154953b8b470d12be3ef28c33bb.pdf. 

2База данных таможенной статистики внешней торговли. Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы. URL: http://
www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095. 

3Швейцария готовится наращивать экспорт сыра в Россию, пишут СМИ. Официальный сайт информационного портала РИА 
Новости. URL: http://ria.ru/economy/20140828/1021839995.html. Russland will Schweizer Käse. Официальный сайт газеты Neue 
Zuericher Zeitung. URL: http://www.nzz.ch/schweiz/russland-will-schweizer-kaese-1.18372560.

Таблица 6
Основные импортеры важнейших товаров агро-
промышленного комплекса в Россию в 2013 г.2
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не уверен, что санкции продержатся долго, а в том случае 

«если Российская экономика не выдержит санкций, швей-

царцы рискуют вновь столкнуться с конкуренцией более 

дешевого сыра из Нидерландов». Также швейцарские про-

изводители сыра опасаются имиджевых потерь и нега-

тивных действий со стороны ЕС, который уже обвиняет 

Швейцарию в том, что она, воспользовавшись своим ней-

тральным положением, фактически выигрывает от торго-

вой войны между Россией и ЕС. Кроме того, уже сегодня 

стремительно растет экспорт молочных продуктов из Бе-

лоруссии в Россию. Однако нельзя исключать дальнейше-

го повышения цен на молочную продукцию.

Отметим, что кризис молочной индустрии России 

связан с крайней неэффективностью и низкой продук-

тивностью поголовья коров, нерегулируемым импортом, 

демографическими проблемами на селе и другими про-

блемами, решить которые в среднесрочной перспективе 

вряд ли удастся.

Еще более сложная ситуация складывается в от-

ношении свинины: с российского рынка уходит около 

60% импорта этого продукта (см. табл. 6). Специалисты 

утверждают, что самостоятельно себя обеспечивать этим 

объемом Россия сможет не раньше, чем через 3-4 года. 

Однако, по словам помощника президента А. Белоусова, 

свинина, как и мясо птицы, является быстронаращивае-

мым продуктом и никаких проблем в этой сфере отме-

чаться не должно1. 

Импорт мяса птицы составлял в 2013 г. 12% от объ-

емов потребления (см. табл. 6). Из них 52% приходился на 

США. И только уход США из статистики торговли птицей 

существенно усложняет положение.

В целом с российского рынка уходит около 40% 

импортируемого мяса. В результате нельзя исключать 

дальнейшего повышения цен на мясную продукцию (так, 

оптовая цена на свинину и курицу к 8 сентября 2013 г. в 

России установила исторический рекорд).

Возвращаясь к анализу соответствия решения о 

введении эмбарго показателям главы 5, пункта 5.6 Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ (см. таблицу 2), отметим, что в целом оно со-

ответствует идее импортозамещения, заложенной в Кон-

цепции, но при этом обратим внимание на ускоренные 

темпы снижения доли импорта в мясных и молочных ре-

сурсах, что может привести к многим негативным послед-

ствиям, в том числе резкому повышению инфляции (по 

последним оценкам, уровень инфляции достигнет за год 

9%), что, в свою очередь, усложняет реализацию главы 2 

Концепции «снижение уровня инфляции до 3-3,5% в год».

Безусловно, это далеко не полный анализ послед-

ствий принятого решения. Существует еще множество 

вопросов. Почему резко выросли цены на рыбу и море-

продукты, импортозамещение которых в стране с самы-

ми протяженными морскими границами и самыми глу-

боководными реками и озерами, должно обеспечивать-

ся в первую очередь, а также на другие жизненно важ-

ные продукты? Способствует ли современная ситуация 

в полной мере стимулированию развития российского 

аграрно-промышленного комплекса? Обеспечивается ли 

с этой целью режим поддержки производителей сельско-

хозяйственной продукции? Работает ли программа госу-

дарственного регулирования импорта и производства в 

агропромышленном комплексе? Будет ли решена про-

блема импортозамещения в новых условиях и будут ли 

соответствовать его темпы целям Концепции долгосроч-

ного развития Российской Федерации? Каким образом 

организована работа по разносторонней профессио-

нальной оценке эффективности этого государственного 

политического решения?  И, наконец, как повлияют эти 

решения в сфере продовольственной политики на уро-

вень национальной безопасности государства? 

1Помощник Президента РФ: рынок России стабилен после ответа на санкции. Официальный сайт информационного портала 
РИА НОВОСТИ. URL: http://ria.ru/economy/20140913/1023955650.html.

Материал поступил в редакцию 17. 09.  2014 г.
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Аннотация. Россия нуждается в ряде инновационных промышленных прорывов для снижения зависи-
мости от нефтегазовых доходов. В мире обостряется конкуренция на мировых рынках новых перспек-
тивных товаров и услуг. Россия выбывает из числа развитых стран, включая и инновационную воен-
ную технику. В этой сиуации нужны чрезвычайные меры. Необходимо совершенствовать организаци-
онные структуры федеральной власти. Нужен более высокий уровень интеграции власти и спецслужб. 
Необходимы особые «Третьи отделы» для осуществления крупных промышленных прорывов и ведения 
тайных торговых и иных инновационных конкурентных войн. 

Annotation. Russia needs some innovative industrial breakthroughs to reduce dependence on oil and gas 
revenues. In a world of increasing competition on the world markets of new promising products and services. 
Russia withdraws from a number of developed countries, including innovative military equipment. In this siwale 
necessary emergency measures. It is necessary to improve the organizational structure of the Federal government. 
Need a higher level of integration of power and intelligence. Necessary special "Third division" for large industrial 
breakthroughs and maintaining trade secret and other innovative competitive wars. 

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРОРЫВЫ РОССИИ ПО СТРАТЕГИЯМ ГИБРИДНЫХ ВОЙН1 

EXPORT-ORIENTED INDUSTRIAL INNOVATIVE BREAKTHROUGHS RUSSIAN 
STRATEGIES HYBRID WARS
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Экономика России все более теряет свой «науко-

емкий облик». Многое из того, что ранее в СССР делалось 

в атомной и ракетно-космической промышленности, уже 

не удается воспроизвести из-за разрушенного научно-

технического и промышленного потенциала. Импорт в 

Россию качественного и недорогого оборудования, ма-

шин, приборов, комплектующих, материалов достиг «кри-

тического уровня», что ставит сложные вопросы о нашем 

доверии к руководящей элите и спецслужбам, призванным 

обеспечивать национальную безопасность России.

Кажется, позиции спецслужб нуждаются в коррек-

ции своего отношения к ходу «промышленной политики».

Комментируя показатели бюджета России на 2015 

г.  депутат Госдумы, д.э.н. В.М. Зубов отметил: «Самая глав-

ная проблема, сегодня все более обостряющаяся, – это 

беззащитность отечественной экономики перед техноло-

гическими сдвигами в мировой экономике, в первую оче-

редь на углеводородном рынке. Еще в середине 2000-х го-

дов экономисты заговорили о сланцевом газе, но благода-

ря руководителям «Газпрома» эту тему удавалось представ-

лять как заморскую чудаковатость. Эта некомпетентность 

теперь дорого начинает обходиться стране: сегодня слан-

цевые нефть и газ в немалой степени определяют цены на 

ископаемое топливо. И технологии их извлечения не так 

уж легко продублировать даже с опозданием». См.:  Зубов 

В.М. Бюджет-2015 как диагноз российской экономике // 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949992879600.

В этой связи рядовой «гражданский» управленец 

или экономист придали бы главное значение в приведен-

ной цитате «инновациям» и «инвестициям» в среднем и 

крупном бизнесе. Читатель журнала «Информационные 

войны» скорее обратил бы внимание на опасности создав-

шейся «технологической угрозы» и необходимость пере-

хода России к новой модели политического управления, 

где важнейшим объектом управления стали бы внутрен-

ние «технологические сдвиги». Автор этой статьи и, бо-

лее того, цикла статей про «реформирование внешней 

разведки России» уже пару лет задает себе вопрос: «Почему 

1В порядке обсуждения
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же новейшие технологии добычи сланцевого газа и неф-

ти в США, меняющие всю структуру мирового энергетиче-

ского рынка, оказались вне поля деятельности СВР России 

и, далее, руководства таких крупных компаний, как «Газ-

пром» и «Роснефть»?

Промышленное развитие России тормозится из-

вестной нехваткой внутренних и внешних инвестиций. 

Однако стране явно не хватает высококвалифицирован-

ных ученых, инженеров, управленцев со знанием особых 

управленческих технологий для конкурентоспособной 

экономической деятельности, включая умение привлекать 

иностранные инвестиции или мобилизовывать внутрен-

ние резервы. 

В силу российско-украинского конфликта и нео-

жиданным введением серий жестких экономических санк-

ций со стороны США и ряда их союзников  2014 г. стал пе-

реломным для постановки перед многими влиятельными 

структурами государственной власти России, а также стра-

тегически важными компаниями российского крупного и 

среднего бизнеса качественно новых управленческих за-

дач. В ближайшие годы для России возрастает значимость 

ведения целенаправленных экономических и торговых 

войн для повышения национальной конкурентоспособно-

сти с участием спецслужб.

По мнению автора, для достижения этой цели нуж-

ны некие новые «Специальные промышленные проек-

ты» (СПП) с опорой на организационный потенциал ад-

министрации Президента РФ и его Совета безопасно-

сти, а также всех спецслужб страны. Также требуется усо-

вершенствовать организационные структуры управления 

как в федеральных министерствах и ведомствах РФ (так-

же в ФСБ и СВР России), так и в крупном и среднем бизне-

се. В этой связи  предлагается создание «Третьих отделов», 

в своей деятельности интегрирующих формы и методы 

стратегического менеджмента с секретными целями и ме-

тодами работы спецслужб (ФСБ, СВР и др.), включая спе-

циальные операции. Следовало бы продолжить цепочку 

особых закрытых управленческих подразделений – «Пер-

вые отделы», «Вторые отделы», «Третьи отделы».

1. Новые конкурентные угрозы России и новые
 защитные управленческие структуры

В последние годы Россия в 2–3 раза отстает от раз-

витых стран мира (включая ЕС) по уровню затрат на НИ-

ОКР. На эти цели, включая нужды обороны и безопасно-

сти, расходуется лишь около 1,1 процента ВВП. Однако 

мало известна истинная военная ориентация такой рос-

сийской науки.

Милитаризированные НИОКР не адекватны целям 

инновационного промышленного развития и роста кон-

курентоспособности гражданской промышленной про-

дукции. Для военной техники часто требуется возмож-

ность применения большой своей мощности для приме-

нения в коротком периоде времени. Также значим фактор 

внезапного тайного нападения и необходимость противо-

действия. Конструктивно сложные образцы военной тех-

ники единичного или мелкосерийного производства (ра-

кеты, подводные лодки, танки и др.) существенно отлича-

ются от гражданской техники, в массовом производстве и 

эксплуатации которой решающее значение имеют низкие 

затраты и цены продаж, удобство эксплуатации, ремонто-

пригодность и др. При этом многие технические решения 

и технологии производства уникальной военной техники 

экономически неэффективны для использования в граж-

данской технике. Типична наукоемкая и дорогая ракет-

ная техника, уникальные и часто секретные компоненты 

и технологии которой за редким исключением трудно ис-

пользовать для гражданских целей. Эти особенности так-

же характерны для больших систем спецтехники, создава-

емой для нужд национальных спецслужб.

Существенны различия в инновационном ме-

неджменте для военного и гражданского производства, 

включая стадию целевых НИОКР, где велика роль научно-

технической разведки в интересах создания военной и 

специальной техники. 

Необходимо отметить особенности рыночного 

движения новой техники. Если гражданская продукция 

(оборудование, машины, приборы, материалы) особо эф-

фективна, когда она пользуется не только внутренним, но 

международным спросом и не имеет особых торговых за-

претительных барьеров, то военная и специальная техни-

ки нового поколения и с особо высокими техническими 

показателями (ТТХ) часто не может быть включена в «сво-

бодную торговлю». Как правило, в этой технике использу-

ются секретные изобретения, не подлежащие разглаше-

нию в открытой технической литературе и патентных ис-

точниках. 

Созданная в той или иной стране для ведения во-

йны дорогостоящая секретная техника не подлежит сво-

бодной продаже странам потенциального противника. Не 

случайно, что переговоры ВТО в части разработки специ-

ального Соглашения по торговле военной техникой ле-

том 2012 г. зашли в тупик. При этом против ограничений 

и международного контроля в экспорте военной техники 

оказались именно США и Россия. 

Разработчики утвержденной Правительством РФ 8 

декабря 2011 г. «Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года»  указывают на 
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три возможные стратегии инновационного развития Рос-

сии (с. 21-23):

1) инерционное развитие с игнорированием 

научно-технического прогресса; 2) догоняющего развития 

и локальной технологической конкурентоспособности; 

3) достижения лидерства в ведущих научно-технических 

секторах и фундаментальных исследованиях.

Экономика России требует нового качества рос-

сийских менеджеров, инженеров и ученых с допусками к 

государственной тайне РФ для решения сложных задач в 

ближайшие годы: 1) повышения конкурентоспособности 

российских компаний на стратегически важных направ-

лениях науки и техники; 2) перестройки структуры произ-

водства и  развитие инновационной экономики России; 3) 

повышения инвестиционной привлекательности РФ для 

иностранных инвесторов из развитых стран Запада и Вос-

тока; 4) обеспечения экономической безопасности госу-

дарства и хозяйствующих структур и др. [2; 3; 6].

В модернизационной промышленной и инфор-

мационной политике России по повышению доли конку-

рентной инновационной гражданской продукции одной 

из частных задач является, например, «демилитаризация» 

внешней разведки с достижением рационального балан-

са интересов развития как военного, так и гражданского 

производства. [5; 6].

Со своей стороны, классическая экономическая те-

ория и наука об организации управления в России пока 

не дает рекомендаций для решения крупных стратегиче-

ских задач с использованием особых секретных управ-

ленческих технологий с опорой на традиции и потенци-

ал спецслужб России (СВР, ФСБ, ГРУ и др.) [13].  Так, неко-

торые известные аналитики РАН в своих трудах явно избе-

гают апеллировать к миссиям и целям СВР России. В Рос-

сии и ее экономических университетах, библиотеках и ка-

федрах имеется дефицит открытой специальной литера-

туры, детально освещающей новейшую зарубежную прак-

тику, изучаемую в таких научных организациях, как ИМЭ-

МО и ИСКРАН РАН (ныне ФАНО), МГИМО и др. Надо ли 

говорить об образовательной ценности новой фундамен-

тальной книги американиста Е.А. Роговского [15] ? Вместе 

с тем, весьма поучительны и недавние указанные особые 

статьи автора.

Между тем по приведенным выше вариантам 2 

и 3 видятся новые крупные задачи внешней научно-

технической и внешнеэкономической разведки РФ. В ча-

сти противодействия внешнеэкономической экспансии 

на стратегически важных направлениях, например, до-

быча и производство в России редкоземельных метал-

лов, широко применяемых в новейшей военной и граж-

данской техники (микроэлектроника, оптоэлектроника, 

средства связи, атомная техника и др.) аналогичные зада-

чи встают перед структурами экспортного и техническо-

го контроля, а также контрразведки и обеспечения эко-

номической безопасности РФ.

В решении новых сложных проблем необходимы, 

по мнению автора, «двойные технологии» стратегического 

корпоративного управления в крупном и среднем бизнесе, 

а также в государственной поддержке такой деятельности 

со стороны государственного аппарата. Требуются и со-

вершенно новые миссии и функции федеральных мини-

стерств, ответственных за развитие науки и техники, про-

мышленности, высшей школы России.

В частности, назрела объемная интеграция ряда 

крупных компаний России и ведущих   инновационных 

университетов со структурами внешней разведки, где го-

ловным ведомством является Служба внешней разведки 

РФ (СВР), а координируемыми – ФСБ и ГРУ Миноборо-

ны. Речь идет о развитии научно-технической и внешне-

экономической разведки в интересах развития промыш-

ленного потенциала крупного и среднего бизнеса, а также 

поддержки малого наукоемкого бизнеса. Однако это лишь 

начальный этап «инновационной работы». Далее от стадии 

разведки и уточнения целей развития экономики требует-

ся переход к специальным операциям в сфере бизнеса, ко-

торые в сфере задач ФСБ и МВД. Здесь нужны нового типа 

кадры инженеров, ученых, преподавателей высшей школы, 

аспирантов и стажеров, понимающих «двойные техноло-

гии», включая организацию специальных экономических 

и внешнеторговых операций [5]. При этом действующие 

кадры, например, Минэкономразвития и Минпромторга 

России в своем большинстве здесь неквалифицированны.

В более широком плане необходимо быстрее ре-

шить круг задач по обеспечению экономической безопас-

ности России.

Анализируя деятельность крупных компаний мира,  

д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

МГИМО Конина Н.Ю. в своей монографии пишет: «В усло-

виях динамичной и неустойчивой внешней среды для обе-

спечения конкурентоспособности ТНК все большую роль 

играют лидерские качества и талант высшего руководства. 

Менеджеры высшего звена, прежде всего GEO компаний, 

должны глубоко понимать происходящие на рынке про-

цессы, быть инновативными и креативными, ставить ам-

бициозные, но достижимые цели, формировать видение 

будущего компании и мотивировать сотрудников, стиму-

лировать поиск и находить новые, нетривиальные реше-

ния во всех областях  деятельности компании» [8, с. 88]. 

Так, именно из-за ошибок руководства рухну-
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ли такие промышленные гиганты, как «General Motors», 

«Chrysler», «Polaroid», «Motorola» и др. Интересно, что в 

условиях кризиса 2008 г. наукоёмкая американская компа-

ния «Cisco Systems» не пошла на сокращение кадров, рас-

ширив ассортимент предлагаемых товаров и услуг, а вме-

сто дорогостоящих командировок сотрудников стала про-

водить деловые видеоконференции.

Однако в практике США имеется еще один фактор 

стратегического коммерческого успеха многих корпора-

ций. Это тесное информационное и кадровое сотрудни-

чество высшего руководства с действующими и отстав-

ными сотрудниками служб внешней разведки для упро-

чения мировых геополитических позиций США в обмен 

на получение важной экономической и внешнеторговой 

информации [16]. 

Как следует из немногочисленных в России книг 

на эту тему, в процессе реформирования разведсооб-

ществ США поставлены задачи, ранее официально не вы-

полнявшиеся спецслужбами: обеспечение приоритетных 

позиций американского бизнеса на международном и 

внутреннем рынках, безопасности финансовых потоков, 

идущих в страну, содействие установлению выгодных 

США правил в мировой торговле и бизнесе. На страте-

гическом уровне государство, таким образом, признало 

объективность и важнейшую роль союза государствен-

ной разведки и бизнеса [15].

Растущая до 2020 г.  милитаризированная направ-

ленность российских НИОКР в свете бывших советских 

традиций понятна, но в новых конкурентных услови-

ях глобальной экономики не адекватна целям инноваци-

онного конкурентного промышленного развития, улуч-

шения структуры высокотехнологичного экспорта и ро-

ста конкурентоспособности гражданской промышленной 

продукции. 

Можно иметь очень мощную армию и современ-

ные вооружения, добиться успехов в организации научно-

технической внешней разведки, но сильно проигрывать в 

гражданской сфере, производству многочисленной быто-

вой и промышленной техники, уровне жизни и ценност-

ных ориентациях граждан страны. В рамках данного сце-

нария в гражданском обществе России нарастает давящее 

ощущение неполноценности страны с «сырьевой эконо-

микой», которая живет массированными импортными за-

купками бытовой техники, продовольствия, машин и обо-

рудования даже для лидирующей нефтегазовой и иной 

промышленности. Почему же при больших экспортных 

доходах нефтегазовые гиганты России крайне экономят 

на корпоративных НИОКР и коммерческих заказах на 

промышленный шпионаж? 

В данной неадекватной «экономической моде-

ли» также опасен рост числа образованных и креативных 

граждан молодого и среднего возраста, включая выпуск-

ников таких элитных московских технических универси-

тетов, как МФТИ, МИФИ, МВТУ, МАИ и др., желающих эми-

грировать из России из-за «некомфортности» жизни.

2. Мировые войны без участия 
профессиональных военных

Цивилизационный мир на Земле стремительно ме-

няется, требуя новой парадигмы выживания и устойчивого 

развития. На планете иссякают остатки жизненно важных 

ресурсов и мир катится к глобальной войне, предотвра-

тить которую невозможно. На смену эпохи относительной 

стабильности и обеспечения «прав человека» стремитель-

но идет эпоха перемен, неуправляемых катаклизмов, мас-

штабных потрясений, голода, разрухи и миллионов смер-

тей. Так, уже пришло время не роста, а сокращения миро-

вого ВВП, который в таком объеме все более разрушает 

биосферу Земли.

Будущее мало инновационной России с крайне от-

сталой гражданской промышленностью  ныне под осо-

бенно большой геополитической угрозой.

В военной литературе под войной подразумевает-

ся вооруженный конфликт между странами, вызванный 

борьбой за доминирование в каком-либо регионе или сек-

торе экономики и связанный с существенными матери-

альными и человеческими потерями у противника. В во-

йне не действуют международные нормы, и допускается 

применение любых видов военной техники, в том числе 

массового поражения. Крупные мировые и региональные 

конфликты происходят по разным причинам, но чаще 

всего доминирует борьба за владение дефицитными при-

родными ресурсами для экономического развития (нефть, 

газ, вода, сельскохозяйственные земли, рудные месторож-

дения, новые технологии и промышленная собственность, 

курортные зоны, водные биологические ресурсы и др.).

Важнейшим условием начала войны и ее ведения 

является наличие современных вооружений, военной тех-

ники и профессиональной армии по родам войск (суша, 

воздух, море). Общие военные и оборонные функции 

управления призваны исполнять военные министерства, 

а также подчиненные им спецслужбы разведки, контрраз-

ведки и диверсионных операций и др. [1]. 

Применительно к эффективным экономическим 

и торговым войнам для России также требуется разви-

тие соответствующих специфических функций, организа-

ционных структур управления, ресурсов. Это процесс на-

зревшего развития «двойных технологий» в гражданской 
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сфере, который затрагивает как федеральные министер-

ства экономического блока (особенно Минэкономразви-

тия, Минпромторг, Минприроды и др.), так и ведущие ком-

пании крупного и среднего российского бизнеса. Встает 

необходимость проведения защитных и наступательных 

спецопераций промышленной направленности. Однако 

требуемые скорые сдвиги маловероятны без инициатив 

высшего политического руководства страны, Совета без-

опасности РФ, ФСБ, СВР, ФСО, ГРУ и др. 

Поймет ли правильно российское гражданское об-

щество новый натиск на систему организации стратегиче-

ского бизнеса со стороны спецслужб на сферу управления 

экономикой России? Здесь нужна большая просветитель-

ская и образовательная работа.

Думается, что в своем большинстве крупный и сред-

ний бизнес России, включая не только ГК «Росатом», но и 

«Газпром», «Роснефть», «Ростех» и др., хорошо понимают 

данную проблему повышения конкурентоспособности и 

внешнеэкономической экспансии российского бизнеса в 

остро конкурентный мир.

С другой стороны, снова возникает необходимость 

улучшения в стране имиджа спецслужб России, что в свою 

очередь ставит задачу реформирования структур пресс-

служб и связей с общественностью.

По новым воззрениям военных стратегов и лиде-

ров ряда амбициозных мировых держав, включая США и 

Китай, все современные средства ведения войны следует 

разделить на три большие группы: 

Military: атомное оружие, биохимические, эколо-

гические, космические, электронные средства, парти-

занские, террористические методы, военные договора и 

соглашения;

Trans-military: дипломатия, сетевые организации, 

внешняя разведка, психологические методы воздействия, 

тактические методы, использование контрабанды и нар-

котических средств, виртуальные средства воздействия 

(устрашения);

Non-military: финансовые методы, торговля, воз-

действие через ресурсы, методы дестабилизации эконо-

мики, регуляции, санкций, информационные и идеологи-

ческие методы [12]. 

Очевидно, «победоносной» может быть лишь опти-

мизированная «гибридная война», интегрирующая все вы-

шеуказанные направления и опирающаяся на квалифици-

рованные кадры и подразделения власти.

Понимая лучше, чем в России, такую классифика-

цию, например, китайские эксперты отмечают, что если 

США выигрывают в плане военных средств, окружая Ки-

тай базами, то Поднебесная более успешно осваивает две 

другие группы методов, завязанные на торговлю, инвести-

ции, экспорт. Поэтому в КНР придается особое  значение 

таким целям, как расширение производства "серых" това-

ров, трансграничные слияния и поглощения, использова-

ние научного потенциала китайской диаспоры в США, ак-

тивный промышленный шпионаж и др. Недавнее присо-

единение КНР к ВТО повысило эффективность ведения 

ряда торговых войн против США и Евросоюза.

В современном мире все более воюют интеллек-

том, умной техникой, высокообразованными кадрами. По-

тому у истоков успешной экспортной деятельности ряда 

лидирующих стран мира (Япония, США, Финляндия, Ре-

спублика Корея, Израиль и дл.) находятся многолетние вы-

сокие затраты на НИОКР с учетом правильно избранных 

приоритетов промышленного развития1. Своя роль в этом 

процессе также принадлежит продуманной политике им-

порта новейшего технологического оборудования.

Удивительные, в частности, достижения граждан-

ской промышленной политики показывает Южная Корея, 

где затраты на НИОКР к ВВП в 3 раза выше, чем в России, 

и продолжают расти.  Республика Корея производит чуть 

меньше половины всех новых кораблей мира по тоннажу. 

Одна только верфь «Hyundai» спускает на воду новое круп-

ное судно каждые четыре дня. Корейцы стали влиятельны-

ми акционерами ведущих европейских верфей, где про-

изводят, например, десантные корабли типа «Мистраль», 

а также крупнейшие в истории круизные лайнеры класса 

«Oasis». В электронике флагманом корейской экономики 

стал «Samsung», обогнав таких мировых гигантов, как «HP», 

«IBM», «Nokia» и др. Показательно, что ряд университетов 

страны ведут подготовку своих инженеров на английском 

языке. По информации, «Samsung» имеет эффективную си-

стему корпоративной внешней разведки.

Когда все это возникнет в нашей России? И появит-

ся ли в принципе?

Представляется, что Россия многие годы недооце-

нивала растущую роль государства в открытой и тайной 

поддержке возможной экспансии нашего крупного и сред-

него бизнеса на мировых рынках (пример с проникнове-

нием в страны Африки и Латинской Америки). 

Можно полагать, что российская экономическая 

мысль нуждается в сближении с современной военной 

мыслью и создании аналогичной управленческой и ин-

1Доклад «Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика России» // ОПОРА РОССИИ. -  «Бауман Инновейшн», 
2010, 125 с. - см.: www. opora.ru/analytics/our-efforts/2010/06/30/konkuriruya za-buduschee-segodnya-novaya-innovatsionnaya-poli.).
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формационной инфраструктуры [2].

Тематика новых «торговых войн» освещается в ли-

тературе по маркетингу товаров и услуг, однако сведение 

задачи лишь к конкурентной борьбе в торговых сетях не 

позволяет объемно понять суть современных торговых 

войн, в которых активно участвуют государственный ап-

парат с такими общенациональными министерствами, 

как МИД, Минторг, Службы внешней разведки и др.,, а так-

же специализированные международные организации 

(ВТО, ЮНКТАД и др.) и подготовленные кадры из стран-

учредителей.

Важно понять, что новые открытые и тайные  прин-

ципы ведения стратегически важных экономических и  

торговых войн ближайшего десятилетия приближаются к 

военным технологиям [2; 3].

Основу соответствующих управленческих техноло-

гий в военной сфере составляет деятельность националь-

ных Министерств обороны (МО) с разветвленными функ-

циями, включая внешнюю и военную разведку и выдачу 

оборонного госзаказа. Так, в России «оборонная безопас-

ность» обеспечивается деятельностью Минобороны и его 

военной разведкой (ГРУ), а «национальная безопасность» 

- Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Службой 

внешней разведки (СВР), которые являются Заказчиками 

новой техники и материалов в системе оборонных пред-

приятий и научных организаций. Велика роль сил МВД и 

созданных во многих странах МЧС. 

Но где в России подобные особые и секретные 

управленческие структуры и функции применительно к 

высокотехнологичной гражданской промышленности, а 

также целевому развитию национальной науки и профес-

сионального образования?

В войнах без прямого участия профессиональных 

военных большую роль играют особые наукоемкие техно-

логии, часть которых хорошо описана применительно к  

«нетрадиционным войнам» (кибервойны, информацион-

ные, психологические, биологические и др.). 

По оценкам первых лиц в руководстве стра-

ны (В.В. Путин и Д.А. Медведев), российские спецслужбы 

должны в большей мере обеспечивать конкурентоспособ-

ность крупного и среднего бизнеса и решать задачи инте-

грации страны в мировую экономику.

3. Новые внешнеэкономические миссии 
спецслужб России  

Для осмысления проблемы следует обратиться пре-

жде всего к базовому федеральному закону «О внешней 

разведке», который был принят Государственной Думой 

8 декабря 1995 г. и подписан Президентом РФ Б.Н. Ельци-

ным 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (Собр. зак. РФ, № 3, ст. 143). 

Закон РФ имеет пять самостоятельных глав.

Традиционно внешняя разведка СССР и России 

имела преимущественно «военно-промышленную» ориен-

тацию (атомные, ракетные, космические и другие секре-

ты и работы потенциальных противников), что определя-

ет многие нормы права. Однако это осложняет дальней-

шее реформирование таких спецслужб.

Спецслужбы в мире имеют сложившиеся секретные 

методы и средства внешней разведки, контрразведки и ве-

дения тайных секретных работ. Важнейшим ресурсом раз-

ведывательных служб ряда федеральных структур и част-

ных крупных компаний являются хорошо обученные ка-

дры. Другой особенностью секретной оперативной рабо-

ты является формирование и действие агентурных сетей, 

члены которых формально не принадлежат к кадровому 

составу спецслужб, но могут получать по личным каналам 

ценную техническую, экономическую или иную инфор-

мацию и далее передавать ее сотрудникам спецслужб [17]. 

В военной теории важная роль отводится преду-

преждению прямых боевых операций путем применения 

«специальных операций».

«Специальные операции — это военная деятель-

ность, проводимая специально созданными силами, ор-

ганизованными, тренированными и экипированными для 

этой цели, использующими оперативную технику и мето-

ды, не схожими с конвенциальными, обычными силами. 

Эта деятельность организуется через военные операции, 

независимо от обычных сил или координации с ними, для 

достижения политических, психологических или эконо-

мических целей» [9].

В научной литературе термин «специальные опера-

ции» вышел за пределы военного дела (спецназа, парти-

занских диверсий и др.) и также применяется в сфере меж-

дународных отношений [7; 11]. 

Применительно к мировому финансовому менед-

жменту (Financial Management), понимаемому как управ-

ление финансовыми действиями, денежными потоками 

с целью привлечения и поступления необходимого для 

дела определенного количества денежных средств в нуж-

ные периоды времени, а также их рационального расходо-

вания в соответствии с решаемыми задачами, программа-

ми, планами, реальными программами, специальные опе-

рации (Special Operations) трактуются в качестве целена-

правленных усилий великих держав и влиятельных меж-

дународных организаций по достижению безусловного 

приоритета в самом процессе осуществления глобальной 

и региональной политики, направленной на экспансию и 

преимущество в разделе сфер влияния, импорта и экспор-
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та капитала и, главное, обеспечение тоталитарного дикта-

та во всем, что касается ресурсов (стратегических, энерге-

тических, человеческих, в первую очередь).

Для экономических, промышленных и торговых 

войн термин «специальные операции» может иметь также 

свое емкое содержание для  наших Минэкономразвития и 

Минпромторга России. Однако здесь им нужна большая 

помощь со стороны Совета безопасности РФ, ФСБ и СВР.

Обратимся к книге, написанной профессионала-

ми разведки бывшего КГБ СССР Шаваевым А.Г., Лекаре-

вым С.В.  «Разведка и контрразведка. Фрагменты мирово-

го опыта и теории» [17].

В кратком введении содержательной по широте 

охвата деятельности внешней разведки книги есть  приме-

чательное замечание: «Многочисленные исследования ра-

боты разведки и контрразведки нередко страдают: 

• во-первых, «маятниковостью»; 

• во-вторых, рассмотрением отдельных эпизодов дея-

тельности спецслужб вне контекста глубинных историче-

ских событий и их истинной подоплеки; 

• в-третьих, отсутствием хотя бы попыток вычленить 

закономерности, характерные для развития такой значи-

мой части государственного механизма, какой являются 

спецслужбы; 

• в-четвертых, отсутствием вскрытия противоречий 

как внутри самой системы государственной безопасности, 

так и в структурах государственного механизма в целом».

Но в наши времена было бы ошибкой слишком 

сильно привязывать цели внешней разведки и контрраз-

ведки лишь к военной/оборонной деятельности, о чем 

почти не сказали эти информированные авторы. 

Но новые приоритеты развития науки и техники в 

России к 2020 г. снова далеки от нужд эффективного высо-

косерийного производства гражданской продукции, спо-

собной выйти на мировые рынки и принести очень боль-

шую прибыль. «Роскосмос» упорно предлагает изучать 

Марс, хотя Россия имеет много технических не решенных 

задач в сфере недропользования, в том числе на дне Ми-

рового океана. Появление дешевого сланцевого газа под-

рывает, казалось, прочные монопольные позиции «Газпро-

ма» в Европе. Нефтяники России снижают эффективность 

своей деятельности из-за нехватки как технологических 

инноваций, так и транспортных проблем на Севере или 

в удаленной Восточной Сибири. Как доставить миллионы 

тонн нужных грузов для освоения новых месторождений 

в этих регионах? Может быть, сделать национальный ры-

вок в транспортном дирижаблестроении [10]?

Представляется, что даже более эффективное разви-

тие минерально-сырьевого и топливно-энергетического 

комплексов (МСК и ТЭК) России, особенно в части энерге-

тики и роста производства редких и редкоземельных ме-

таллов, было бы более успешным при дополнительной ин-

формационной поддержке структур внешней разведки, а 

также с применением спецопераций. Взять хотя бы про-

блему наращивания в РФ производства ниобия или лития.

Новая инновационная политика и упрочнение по-

зиции экономики России в мире требуют изменения при-

оритетов научно-технической разведки и контрразведки 

России и новых форм связей спецслужб СВР, ФСБ, ГРУ с 

высшей школой, отраслевыми и академическими НИИ, на-

укоемкими российскими компаниями. Также свои новые 

задачи множатся для экономической разведки.

С присоединением России к ВТО более важное ме-

сто должно бы принадлежать протекционистской (защит-

ной) деятельности государственного аппарата. Это касает-

ся стратегически важного наукоемкого бизнеса (включая 

и атомного, а также ряда секторов ВПК типа авиа- и судо-

строения, связи, транспорта и др.), а также доступа к раз-

работке отдельных крупных месторождений (нефти, ура-

на, руд редких и редкоземельных металлов и др.).  

Здесь необходимо учитывать особенности совре-

менной конкурентной борьбы, прежде всего для крупно-

го и среднего бизнеса в дорогостоящей наукоемкой эко-

номике (см. рисунок). 

Как видно из приведенной ниже классификации, 

особое значение приобретают:

1) средства, связанные с привлечением государ-

ственного аппарата к борьбе с потенциальными конку-

рентами, в том числе зарубежными (организация и фи-

нансирование НИОКР, стандартизация, экономический 

протекционизм, усложненность   таможенных процедур и 

режимных ограничений, политическое давление, включая 

прессу, на производителей и потребителей и т.д.);

2) средства, используемые на внутреннем рынке 

при участии государственного аппарата и относящиеся к 

экономической и научно-технической  политике  (стан-

дартизация, организация  госзаказов,  вхождение в целе-

вые научно-технические программы, региональная поли-

тика, специальные экономические льготы и санкции и т.д.);

3) юридически наказуемые действия (подкуп, про-

мышленный шпионаж, шантаж и т.д.), часть из которых 

применяется в практике спецслужб, а также служб корпо-

ративной разведки и экономической безопасности.

При ведении возможных масштабных торговых 

войн на мировых рынках особенно важно комплексное 

участие государства.

В свою очередь переход России к «инновационной 

экономике» и наращиванию экспортного потенциала в 
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условиях острой мировой конкуренции требует развития 

специализированных организационных структур по веде-

нию торгово-экономических войн в ведущих министер-

ствах и ведомствах страны, особенно в Минэкономразви-

тия и Минпромторге. По мнения автора, их можно наиме-

новать «третьи отделы».

Однако мало иметь такие новые структуры. Их надо 

синтезировать в несколько крупных инновационных спе-

циальных промышленных проектов.

Формирование и совершенствование российской 

экономической политики в XXI в. предполагает усиление 

программно-целевого подхода с разработкой ряда специ-

альных (конкурентных) сценариев возможных экономи-

ческих и  торговых  войн на ближайшие годы.

Что прогнозируется в коммерческом секторе ми-

ровой промышленности (т.е. невоенной)? Мнения дис-

куссионные, но базируются на уже имеющихся прорыв-

ных научно-технических и технологических достижени-

ях. Уже сегодня каждая страна имеет свой набор ресур-

сов и выбор целей развития. Соответственно возникает 

потребность применения программно-целевого подхо-

да, составной частью которого являются некоторые важ-

ные спецпроекты и спецоперации. В этом отношении по-

лезно вспомнить тайную советскую организацию работ 

по «Атомному проекту» (создание первой в СССР атомной 

бомбы) [4].

Куда же идти в новой особой промышленной поли-

тике России вне целей ВПК?

Известно, глобальный институт «McKinsey» в 2013 г. 

опубликовал результаты своего коммерческого прогно-

за.  Исследование выявило 12 технологий, которые к 2025 

г. с большой вероятностью окажут огромное влияние на 

нашу жизнь, деловую активность и мировую экономи-

ку. Возглавляет список мобильный Интернет. По данным 

этого исследования, к 2025 г. совокупный глобальный эко-

номический эффект от использования указанных 12 тех-

нологий составит от 14 до 33 трлн. долл. в год (см. табли-

цу). Для сравнения,  валовой внутренний продукт США 

в 2011 г. равнялся примерно 15 трлн. долл.). См.: http://

www.vedomosti.ru/newspaper/article/457791/umnye_

kompyutery_umelyeroboty_lishnie_lyudi.

Конечно, есть вопрос, не является ли публикация 

доклада продуманной спецоперацией по дезориентации 

мировых конкурентов.

Но важнее иной вопрос, как и кто в России мо-

жет среагировать на такие крупные мировые структурные 

сдвиги и угрозы национальной безопасности? Ответ: ви-

димо, Совет безопасности РФ с опорой на Администра-

цию Президента РФ и Правительство РФ и при участии 

наших многоопытных спецслужб.

По мнению автора, Россия остро нуждается в 

научно-обоснованной сбалансированной системе страте-

гического управления и планирования, одной из законо-

дательных элементов этой системы должен стать новый 

закон "О государственном стратегическом планировании" 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. Однако сомнительно, что эти 

коммерческие гражданские прорывы могут быть реализо-

ваны нашей Военно-промышленной комиссией, озабо-

ченной лишь новой военной и специальной техникой, во-

енными НИОКР и военной промышленностью.

Сдача образцов 
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 фирмами и товарами
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Необходима особая организация работ  как «моби-

лизационная» [4].

Специальные промышленные проекты должны 

бы реализовываться вне норм Гражданского кодекса РФ, 

особыми кадрами с высоким инженерным образовани-

ем, в опоре на лучший мировой опыт, с использованием 

всех средств внешней разведки и шпионажа, методов со-

временной конкуренции и др. Здесь высокая цель долж-

на оправдывать все возможные средства, без оглядки на 

некие запретительные нормы инновационной и деловой 

этики. Важно умело использовать и потенциал ГУИН для 

этого «интересного дела». 

Согласно новой "Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации до 2020 года", разрабо-

танной под руководством секретаря Совета безопасно-

сти РФ Н. Патрушева, Россия будет проводить "прагматич-

ную внешнюю политику, исключающую затратную кон-

фронтацию, в том числе новую гонку вооружений". Авто-

ры стратегии полагают, что в мире обострится конкурен-

ция за контроль над энергетическими ресурсами, что мо-

жет привести к военному противостоянию с применением 

ядерного оружия. Разработчики документа рассчитывают, 

что в России сформируется "высокопрофессиональное 

сообщество спецслужб РФ". В  итоге Россия может войти к 

2020 г. в пятерку мировых лидеров по объему ВВП. Однако 

угрозой экономической безопасности страны признана 

сложившаяся экспортно-сырьевая модель развития эко-

номики РФ, "особенно уязвимая в условиях ее доступно-

сти для иностранного капитала и подверженности кор-

рупционным схемам". 

См.: Lenta.ru: Россия: Россию защитит "высокопрофессио-

нальное сообщество...//lenta.ru›news/2008/12/25/security.

Виды деятельности
Прогнозируемый 
годовой эффект, 
трлн. долл.

1. Мобильный Интернет 3,7-10,8

2. Автоматизация умственного труда 5,2-6,7

3. Интернет вещей 2,7-6,2

4. Облачные услуги 1,7-6,2

5. Робототехника 1,7-4,5

6. Автономные и почти автономные 
    движущие средства

0,2-1,9

7. Геномика следующего поколения 0,7-1,6

8. Хранилища энергии 0,1-0,6

9. Трехмерная печать 0,2-0,6

10. Материаловедение 0,2-0,5

11. Новые методы разведки и добычи
      нефти и газа

0,1-0,5

12. Возобновляемые источники энергии 0,2-0,3

Прогнозная коммерческая доходность некоторых 
новых достижений техники и технологий к 2025 г.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 327.51

Аннотация. Одной из перспективных тем российской пропаганды на «польском фронте» представля-
ется вопрос о роли Второй Речи Посполитой в развязывании Второй мировой войны. Несмотря на то, 
что Польша была одним из главных виновников (после Германии и Великобритании) второй «всемирной 
бойни», этот её вклад по сей день остается явно недооценённым. Цель данной статьи состоит в том, 
чтобы способствовать ликвидации этого «белого пятна» в истории ХХ века.

Annotation. One of the promising Russian propaganda in order to "Polish front" is the question of the role of the 
Second Polish Republic in the outbreak of the Second World War. Despite the fact that Poland was one of the main 
culprits (after Germany and the UK) of the second "world war", that its contribution to this day remains clearly 
undervalued. The purpose of this paper is to contribute to the elimination of the "white spots" in the history of the 
twentieth century.

О РОЛИ ПОЛЬШИ В РАЗВЯЗЫВАНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ON THE ROLE OF POLAND IN THE OUTBREAK OF THE SECOND WORLD WAR
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Польша – источник международной 
напряжённости в Европе

В ноябре 1918 г. Ю. Пилсудский объявил себя на-

чальником воссозданного Польского государства (зва-

ние возникло в конце ХVIII века во время восстания 

Т. Костюшко)[1]. Уже 26 ноября новоиспечённое поль-

ское правительство объявило о выборах в сейм «везде, где 

были поляки». Подход примечателен тем, что в то время 

вопрос о границах ещё формировавшегося государства 

оставался открытым. Но лёгкость, с которой поляки об-

рели независимость, вскружила им головы.

«Головокружение от успехов» привело к тому, что 

поляки практически сразу же ринулись раздвигать грани-

цы республики во всех направлениях. Конфликты с сосе-

дями не заставили себя ждать: с Чехословакией из-за Те-

шенской области, с Украинской народной республикой 

(УНР) – из-за Львова, Восточной Галиции, Холмской об-

ласти и Западной Волыни, с Литвой – из-за Виленской 

области. Более того, как заметила Е.В. Яковлева, «исходя 

из принципа "Польша везде там, где есть поляки", госу-

дарство романтиков (если судить по классикам польской 

литературы), которое с извечным призывом "За вашу и 

нашу свободу" должно было прирастать и впредь, попы-

талось заодно откусить и часть Латвии»[2].

Таким образом, едва появившись после более чем 

векового отсутствия на политической карте Европы Вто-

рая Речь Посполитая моментально стала источником 

международной напряжённости в Центральной и Вос-

точной Европе. Этот неопровержимый факт крайне ред-

ко упоминается в статьях российских историков и жур-

налистов. Между тем он нуждается не просто в сухой кон-

статации, а в раскрутке и тиражировании.

Советское правительство во главе с Лениным за-

явило о признании права польского народа на созда-

ние независимого государства за три месяца до того, как 

оно возникло – в августе 1918 г. Позже большевики не 

раз предлагали Варшаве установить дипломатические от-

ношения между РСФСР и Польшей. Но Варшава под раз-

ными предлогами такие предложения отклоняла [3, 4]. А 

когда германские войска стали покидать оккупирован-
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ные территории, польские политики решили, что наста-

ла пора бороться за границы 1772 г. (до первого раздела 

Речи Посполитой) и Польшу «от моря до моря».

30 декабря 1918 г. Варшава заявила Москве, что 

наступление Красной Армии в Литве и Белоруссии яв-

ляется агрессивным актом в отношении Польши, вме-

няющим «польскому правительству в обязанность реа-

гировать самым энергичным образом» и защитить тер-

ритории, заселённые «польской нацией» [5]. Небольшая 

численность поляков среди местного населения Варша-

ву ничуть не смущала.

«Защиту» указанных территорий поляки начали 

своеобразно, расстреляв 2 января 1919 г. миссию Рос-

сийского Красного Креста. Трагедия вызвала обмен но-

тами и не способствовала улучшению отношений между 

государствами. 7 января большевики заявили, что совет-

ские войска нигде не вступили на территорию, «которая 

могла бы быть рассматриваема как принадлежащая Поль-

ской Республике»[5–7]. Будучи готовым к уступкам, совет-

ское правительство с ноября 1918 г. по март 1919 г. не ме-

нее 10 раз безрезультатно обращалось к Польше с пред-

ложением установить нормальные межгосударственные 

отношения [8]. Тщетно. Польша посчитала это признаком 

слабости, и 4 февраля 1919 г. её войска заняли Ковель, а 

9 февраля Брест-Литовск. 16 февраля произошло первое 

столкновение частей польской и Красной армий в бою за 

белорусское местечко Берёза Картузская. Тогда же в поль-

ский плен попали первые 80 красноармейцев [8–14].

11 апреля 1919 г. свой ответ на вопрос о винов-

нике войны в донесении президенту США В. Вильсону 

дал представитель США при миссии государств Антанты 

в Польше генерал-майор Дж. Кернан. Заметив, что «хотя 

в Польше во всех сообщениях и разговорах постоянно 

идёт речь об агрессии большевиков, я не мог заметить 

ничего подобного. Напротив, я с удовлетворением отме-

чал, что даже незначительные стычки на восточных гра-

ницах Польши свидетельствовали скорее об агрессивных 

действиях поляков и о намерении как можно скорее за-

нять русские земли и продвинуться насколько возможно 

дальше. Лёгкость, с которой им это удалось, доказывает, 

что полякам не противостояли хорошо организованные 

советские вооруженные силы» [6].

Учитывая то, что в настоящее время Польша на-

ходится в холуйской зависимости от США, что в конфи-

денциальных разговорах признают и польские полити-

ки, было бы правильно, чтобы приведённая выше цитата 

из донесения Кернана как можно чаще мелькала в СМИ. 

Ведь польские политики, журналисты и историки такие 

свидетельства игнорируют.

Польский террор 
на оккупированных территориях

Уже давно поляки подают себя миру в одной из 

трех ролей – гуманистов, героев или безвинных жертв, 

расставляя акценты в зависимости от контекста. Однако 

многие факты из истории Второй Речи Посполитой про-

тиворечат этой «теории».

Когда в декабре 1919 г. Антанта огласила Деклара-

цию о восточной границе Польши, совпадающей с лини-

ей этнографического преобладания поляков, войска Вто-

рой Речи Посполитой находились восточнее «линии Кер-

зона». Вместо того, чтобы очистить оккупированные тер-

ритории, Пилсудский стал готовиться к новым захватам. 

Необходимо учесть и то, что хотя к началу 1920 г. стало 

ясно, что победа в Гражданской войне останется за боль-

шевиками, по верному замечанию В.А. Зубачевского, «ка-

тастрофическое состояние фронтовых тылов, хозяй-

ственная разруха не оставляли места далеко идущим на-

мерениям в отношении Польши» [15]. Уязвимостью боль-

шевиков, которые ещё воевали с окопавшимся в Крыму 

бароном П.Н. Врангелем, и решил воспользоваться Пил-

судский. Антанта щедро помогла ему оружием и день-

гами, прислала несколько сот французских офицеров-

инструкторов [16]. На Восточный фронт перебросили ар-

мию генерала Ю. Галлера, сформированную из француз-

ских и американских поляков – участников Первой ми-

ровой войны.

Цели предстоящей войны отражены в информа-

ционном документе для командного состава Волынско-

го фронта, подготовленного по указанию Пилсудско-

го 1 марта 1920 г. В нём подчёркивалось, что «глава госу-

дарства и польское правительство стоят на позиции без-

условного ослабления России… В настоящее время поль-

ское правительство намерено поддерживать националь-

ное украинское движение, чтобы создать самостоятель-

ное украинское государство и таким путём значительно 

ослабить Россию, оторвав от нее самую богатую зерном и 

природными ископаемыми окраину. Ведущей идеей соз-

дания самостоятельной Украины является создание ба-

рьера между Польшей и Россией и переход Украины под 

польское влияние и обеспечение таким путем экспансии 

Польши как экономической – для создания себе рын-

ка сбыта, так и политической». Предполагалось добить-

ся получения черноморских портов, которые позволили 

бы Польше занять «такое положение в отношении вос-

точноевропейских государств, какое сейчас в отношении 

Польши занимают западноевропейские государства…» [5].

Что же касается Белоруссии, то 1 февраля 1920 г. 

в Вильно Пилсудский прямо заявил, что никаких поли-
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тических уступок «в пользу белорусской фикции» делать 

не собирается [17]. Даже автономию для белорусских зе-

мель, находившихся в составе Второй Речи Посполи-

той, политическая элита последней не предусматривала. 

Впрочем, когда летом 1920 г. Красная Армия погнала по-

ляков на запад, перепуганные польские политики1, вклю-

чая премьер-министра Леопольда Скульского, вдруг за-

говорили о желательности белорусской государственно-

сти. Но после пресловутого «чуда на Висле», как с юмо-

ром заметил Ю. А. Борисёнок, «столь мрачные мысли по-

литиков возрождённой Польши более не посещали» [17].

Летом 1920 г., когда Красная Армия временно очи-

стила от польских оккупантов украинские и белорусские 

земли, представители Советской власти получили воз-

можность собрать свидетельства людей, уже побывавших 

под властью Варшавы. В сводке, составленной 21 августа 

1920 г. отделом социального обеспечения, о грабежах и 

бесчинствах поляков в Слуцком уезде сказано:

«Представляя при сём общую сводку по 20 авгу-

ста 1920 г. жертв контрреволюции по Слуцку и Слуцко-

му уезду и регистрацию по отдельным селениям, Отсо-

бес сообщает, что польские белогвардейцы в июле сего 

года при отступлении, пользуясь беззащитностью мир-

ных жителей, произвели беспощадный грабёж всех тех 

мест, где они проходили или куда попали: отбирали ло-

шадей, рогатый скот, свиней, овец, продукты питания, 

одежду, обувь и все вещи, имеющие хотя мало-мальскую 

ценность, грабили с угрозой, насилием, вплоть до рас-

стрела, сжигали целые селения и хутора, не позволяя жи-

телям спасать свои последние крохи, взрывали мосты и, 

наконец, сожгли в Слуцке лучшие общественные здания: 

вокзал, коммерческое училище, деревянное здание при 

гимназии, церковь, синагогу, общественную баню и 106 

строений частных владельцев на лучших улицах горо-

да Слуцка: Мостовой, Гоголевской и Юрьевской. Жители 

были терроризированы, ночами никто не спал, так как 

ходили упорные слухи, что весь Слуцк будет уничтожен, 

взорван, и если этого не случилось, то только потому, 

что вовремя вступили советские войска, и разбойники-

мародёры вынуждены были бежать.

В уезде пострадали целые селения: Б. Силище, Ев-

лихи, Нива, Збудище, Новинки, Лесопилка, Кальчицы, Бе-

личи, Млынка, Кривичи. Сгорели не только постройки, но 

всё сельскохозяйственное имущество. По подсчёту одних 

только лошадей из уезда забрано и угнано 1468, коров 

2260, свиней 974, не считая мелкого скота и птиц. Увезе-

но: 871 телега, упряжи 348 комплектов, забраны продук-

ты питания: сало, масло, яйца и проч. Убитых оказалось 

33 человека и раненых 2 человека. Много семей осталось 

без крова, без пищи, без одежды и обуви» [18].

В том, что эта картина была для Белоруссии ти-

пичной, подтверждает и Отношение Бобруйского отдела 

народного образования в отдел социального обеспече-

ния. В нём сказано: «При отступлении польских войск из 

пределов Бобруйского уезда в ночь с 9-го на 10-е июля 

с. г. отступающими было предано огню село Осово, все 

строения, которые благодаря дружной работе поджига-

телей одновременно запылали. Все усилия обезумевше-

го от горя населения спасти что-нибудь не привели ни 

к чему. Отступавшие победители выстрелами разгоняли 

немногих смельчаков, пытавшихся пробраться к своему 

скарбу. Свыше 10 человек поплатились жизнью на глазах 

своих родных и детей, были брошены живыми в огонь...» 

[18]. Убитых оказалось 19 человек, а без жилья, одежды и 

обуви остались более 400 мирных жителей [18].

25 мая 1920 г., оставив под натиском красноар-

мейцев г. Борисов, польские артиллеристы в течение двух 

дней расстреливали его зажигательными и химическими 

снарядами. В результате погибли около пятисот мирных 

жителей, а город был почти полностью разрушен [19]. 

Украинским неонацистам, бесчинствовавшим в 2014 г. на 

Донбассе, было у кого учиться. Эту параллель российская 

пропаганда вполне могла бы взять на вооружение. Ведь 

Запад навязывает миру свою трактовку трагических со-

бытий на Юго-Востоке Украины.

В очередной раз её озвучила в интервью либераль-

ным «Новым известиям» недавно назначенная послом 

Польши в РФ Катажина Пелчинска-Наленч. Она заяви-

ла: «ЕС на сегодняшний день защищает международные 

принципы, которые, по нашему мнению, являются осно-

вой безопасности во всей Европе. Имеет место не кон-

фликт России и ЕС, а конфликт России и Украины, воз-

никший из-за того, что будущее Украины по-разному ви-

дится Россией и Украиной. Этот конфликт привёл к тому, 

что было нарушено международное право российской 

стороной» [20]. То, как вели себя в начале 2013 г. в Ки-

1Перепуганы были не только польские политики. Позже Пилсудский вспоминал о том, как польская армия «почти без попы-
ток вступить в бой неустанно отступала, набирая при этом такой темп, что через месяц оказалась у ворот столицы, расположен-
ной примерно на расстоянии 600 километров в тылу». А генерал Станислав Шептицкий, как явствует из письма офицера его шта-
ба Сламировского полковнику Пискору, написанного 6 июля 1920 года, под влиянием успешных атак войск М. Н. Тухачевского 
находился в крайне тяжелом психическом состоянии. Он публично говорил, что "мы должны большевиков на коленях молить о 
мире"» (Сулея В. Указ. соч. С. 274 – 275).
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еве польский, французский и немецкий министры ино-

странных дел Пелчинска-Наленч, судя по всему, наруше-

нием норм международного права не считает…

Наступление Красной Армии было остановле-

но под Варшавой в августе 1920 г. После двухмесячного 

отступления польских войск от Днепра до Вислы Пил-

судский при помощи Антанты и заградотрядов сумел 

стабилизировать разваливавшийся фронт. Затем поль-

ские войска смогли прорвать слабую оборону на ле-

вом фланге обескровленных армий М. Н. Тухачевского и 

вынудить их к отступлению. Варшава, которую уже по-

кинули многие её жители и дипломатические миссии, 

была спасена. По отзывам очевидцев, в 2010 г. 90-летие 

«чуда на Висле» в Варшаве и её окрестностях отмечалось 

с большим размахом, нежели 65-летие разгрома гитле-

ровской Германии.

По итогам Рижского мира от 18 марта 1921 г., кото-

рый подвёл черту под советско-польской войной 1920 г., 

западно-украинские и западно-белорусские земли оказа-

лись в составе Второй Речи Посполитой. Для украинско-

го и белорусского народов это стало подлинной траге-

дией.

Вместе с тем, ситуация была по-своему весьма лю-

бопытной. Варшава и Москва, реализуя свои проекты го-

сударственного и общественного устройства, дали воз-

можность украинцам и белорусам, оказавшимся по раз-

ные стороны границы, сравнивать и делать выводы. При-

чём, Пилсудский сделал всё, чтобы сравнение оказалось 

не в пользу руководимого им государства. В мае 1926 г. 

он совершил государственный переворот и установил 

в стране режим «санаций» (оздоровления). В комплекс 

«оздоровительных процедур» входило заточение в тюрь-

мы и концентрационные лагеря, ограничение свобо-

ды печати и собраний, избиение демонстрантов, запрет 

политических партий, антикоммунизм и антисемитизм. 

Когда нацисты только начали воплощать в жизнь посту-

латы «расовой теории», украинцы и белорусы в Польше 

давно являлись людьми «второго сорта».

Как в 1934 г. поляки помогали Гитлеру 
и вредили СССР

Не прошло и года после прихода нацистов к вла-

сти в Германии, как 26 января 1934 г. в Берлине была под-

писана «Декларация о мирном разрешении споров и не-

применении силы между Польшей и Германией». Достиг-

нутое соглашение, констатировал историк М. И. Мель-

тюхов, «исключало Польшу из любых систем коллектив-

ной безопасности, что, естественно, было на руку Гер-

мании»[5]. Пойдя на это соглашение, Берлин уклонил-

ся от предоставления гарантий незыблемости польско-

германской границы, установленной после окончания 

Первой мировой войны.

Несмотря на это, Пилсудский и польский министр 

иностранных дел Юзеф Бек, уверяет польский историк 

Марек Корнат, «считали соглашение с Германией вели-

чайшим достижением польской дипломатии с момента 

подписания Версальского договора 28 июня 1919 г.»[21]. 

Примечательно, что после выхода Германии из Лиги На-

ций её интересы в этой международной организации 

представляла Польша.

В то же время Варшава выступала против вступле-

ния СССР в Лигу Наций и вставляла палки в колёса любым 

советским инициативам, выдвигаемых Москвой в русле 

политики «коллективной безопасности». Е. Пруднико-

ва и И. Чигирин пишут: «Одной из таких попыток стала 

идея Восточного пакта, ещё весной 1934 г. предложенная 

СССР и Францией – мощная система коллективной без-

опасности, пакт о взаимопомощи, включающий Польшу, 

Чехословакию, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию и... 

Германию. Это обрезало почти все агрессивные планы: 

претензии Польши на чехословацкие и литовские земли, 

Финляндии – на Карелию и Германии – на всё, до чего 

она сможет дотянуться. Пакт, естественно, был обречён – 

но кто его торпедирует?..

В ходе переговоров о Восточном пакте выясни-

лось, что к нему отрицательно относятся три государ-

ства: Германия, Англия и Польша. Какое трогательное 

единение, не находите?! Более того, Варшава обозначила 

свою позицию по советскому вопросу: она вообще про-

тив того, чтобы СССР участвовал в каких-либо многосто-

ронних соглашениях в Европе, и даже против его приёма 

в Лигу Наций» [24].

Здесь польским руководством двигало не только 

русофобия1, но и вполне прагматические соображения. 

1По вопросу о том, излечим ли в принципе этот давний недуг, существуют разные точки зрения. Но если принять во внимание 
многовековой опыт, то едва ли. Вместе с тем, необходимо понимать, что далеко не поляки – русофобы, хотя в польской полити-
ке и СМИ доминируют именно они. Тем не менее, иногда в польских СМИ проскальзывают более трезвые оценки. В недавнем ин-
тервью «Najwyższy CZAS!» Рафал Земкевич, напомнив слова политика и публициста Романа Дмовского (1864 -1939) о том, что не-
которые польские патриоты «больше ненавидят Россию, чем любят Польшу», добавил: «Между русофобией и русофилией следо-
вало бы вставить какую-нибудь русотрезвость» (http://inosmi.ru/world/20140926/223266578.html).
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О них писал советский историк и дипломат В. Я. Сиполс: 

«Польские правящие круги занимали по вопросу о всту-

плении СССР в Лигу Наций самую отрицательную пози-

цию. Они всегда стремились к международной изоля-

ции СССР… В Варшаве крайне болезненно относились и 

к тому, что, вступив в Лигу Наций, СССР стал бы также по-

стоянным членом Совета этой организации. Руководите-

ли буржуазно-помещичьей Польши в течение многих лет 

усиленно добивались признания Польши великой держа-

вой и доминирующей силой в Восточной Европе. В этих 

целях они стремились получить для себя, в частности, по-

стоянное место в Совете Лиги Наций. Вступление СССР в 

эту организацию, предоставление ему постоянного места 

в Совете, то есть признание его огромной роли в между-

народных делах, - всё это вело к подрыву великодержав-

ных амбиций польского правительства. 4 июля нарком 

иностранных дел СССР сообщил из Женевы, что министр 

иностранных дел Польши Ю. Бек ведёт за кулисами "бе-

шеную агитацию против нашего вступления в Лигу"»[23] .

«Бешеная агитация» успеха Беку не принесла. 

18 сентября 1934 г. по приглашению 34 государств СССР 

вступил в Лигу Наций. После чего внешнеполитический 

курс Варшавы стал ещё более прогерманским. С. В. Мо-

розов пишет: «Польские правящие круги рассматрива-

ли политическое сближение с рейхом в контексте со-

вместных планов территориальной экспансии, направ-

ленной против Советского Союза, которые предполага-

лось осуществить в течение 1935 г. совместно с японски-

ми милитаристами… Подписание советско-французского 

и советско-чехословацкого договоров о взаимопомо-

щи в мае 1935 г. положило конец совместным польско-

германско-японским планам нападения на СССР в тече-

ние 1935 г. и привело к перегруппировке сил в Европе. 

Берлин, подписавший в июне 1935 г. морское соглаше-

ние с Англией и непрерывно наращивавший вооружение, 

постепенно перестал рассматривать Варшаву в качестве 

партнёра в выполнении своих "восточных планов"»[24]. 

На востоке Европы Гитлеру нужны были подручные, а не 

партнёры.

Поворот Берлина последовал за смертью Пилсуд-

ского в мае 1935 г., что не могло понравиться преемни-

кам усопшего диктатора – пилсудчикам. Главными фигу-

рами в польском руководстве стали министр иностран-

ных дел Юзеф Бек и будущий Верховный главнокоман-

дующий польской армии маршал Эдвард Рыдз-Смиглы. 

Они рассчитывали на помощь Германии в конфликте с 

Чехословакией из-за Тешенской Силезии. Варшава пре-

тендовала на Тешенскую область ЧСР и, по словам исто-

рика М. И. Мельтюхова, «видела в Чехословакии препят-

ствие тому, чтобы именно Польша заняла ведущее место 

в Восточной Европе и добилась статуса великой держа-

вы»1. Но достичь мечты Варшаве никак не удавалось…

Польша «с жадностью гиены приняла 
участие в ограблении и уничтожении 

Чехословацкого государства»

Ненависть польского руководства против Чехос-

ловакии нацистская верхушка решила использовать в 

своих интересах после того, как Гитлер поставил в по-

вестку дня аншлюс Австрии и расчленение ЧСР. В фев-

рале 1937 г. поохотиться в Польшу приехал «нацист №2» 

Геринг. По признанию маршала Рыдз-Смиглы, он провёл 

с Герингом «исчерпывающую беседу», которая «послужит 

укреплению взаимного доверия и сотрудничества»[25]. 

А Геринг, заметив, что счастлив слышать такие слова от 

Рыдз-Смиглы, заявил, что для Польши и Германии опас-

ность представляет не только большевизм, но и Россия 

как таковая, независимо от того, существует ли в ней мо-

нархический, либеральный или любой другой строй [25]. 

Примечательно, что 31 августа 1937 г. польский Генштаб 

повторил эту мысль в директиве №2304/2/37, указав, что 

конечной целью польской политики является «уничтоже-

ние всякой России»[25].

В марте 1938 г. Варшава благожелательно воспри-

няла аншлюс Германией Австрии, а Берлин – претензии 

Польши к Литве, заметив, что интерес Германии в Литве 

ограничивается Клайпедой. Бек ещё в январе был осве-

домлён о том, что следующей своей жертвой Гитлер из-

брал ЧСР [22].

Поляки до сих пор негодуют из-за слов советско-

го наркома иностранных дел В.М. Молотова, назвавше-

го Польшу «уродливым детищем Версальского договора». 

Данный упрёк можно парировать указанием на то, что по 

сути Молотов лишь перефразировал Пилсудского, кото-

рый гораздо раньше назвал ЧСР «искусственно и уродли-

во созданным государством»2.

1Мельтюхов М. И. Указ. соч. С.188. В свою очередь С. В. Морозов обратил внимание на то, что «за две недели до подписания 
польско-германского пакта о ненападении началась античешская кампания, инспирированная Варшавским МИД. В Польше она 
проявлялась в многочисленных публикациях в прессе, обвинявших чешские власти в угнетении польского меньшинства на тер-
ритории Тешенской Силезии. В Чехословакии эту линию проводил консул в Моравской Остраве Леон Мальхомме…» (Морозов С.В. 
Указ. соч. С.132). 

2С польским диктатором был согласен Г. Геринг, который считал контуры Чехословакии «вызовом здравому смыслу» и «рудимен-
тарным органом Европы в виде аппендикса».



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (33) 2015

69

Задавшись общей целью разделить ЧСР, с на-

чала 1938 г. Берлин и Варшава координировали свои 

действия1. В марте подконтрольная Берлину Судето-

немецкая партия стала наращивать активность в Суде-

тах, а Польша создала в Тешене Союз поляков и стала 

требовать от Праги прекратить деятельность, которую 

та якобы вела против Польши!

Пытаясь предотвратить нависшую над ЧСР угрозу, 

17 марта 1938 г. СССР предложил созвать международную 

конференцию. В Лондоне эта идея была встречена в шты-

ки. В дальнейшем все миротворческие инициативы Мо-

сквы Лондон и Париж неизменно отклоняли.

В мае 1938 г. Германия стала стягивать к границе 

с Чехословакией войска, лидер подконтрольной Берли-

ну Судето-немецкой партии Конрад Генлейн приступил к 

подготовке путча, а Польша перебрасывать воинские ча-

сти в район, граничащий с Тешенской областью. Немец-

кие и польские газеты развернули оголтелую кампанию 

против властей ЧСР, якобы притеснявших судетских нем-

цев и поляков. В ответ правительство ЧСР объявило ча-

стичную мобилизацию и ввело в приграничные райо-

ны воинские части, продемонстрировав готовность за-

щищать независимость страны. Дать приказ о вторжении 

фюрер не решился [27] .

Тогда на помощь нацистам пришли британские 

«миротворцы». Лондон потребовал от Праги в целях 

«умиротворения» в Европе пойти на компромисс с су-

детскими немцами. Уговаривать президента ЧСР Эду-

арда Бенеша в Прагу прибыл очередной лорд – Уолтер 

Ренсимен. Как водится, западные СМИ развернули мас-

сированную обработку умов в поддержку «миротворче-

ской инициативы». 7 сентября 1938 г. «Таймс» в передо-

вой статье уже рекомендовала чехословацкому прави-

тельству подумать о передаче Германии Судетской обла-

сти. По свидетельству консерватора Генри Ченнона, ста-

тья появилась по договоренности Галифакса с издателем 

газеты и стала «пробным шаром», запущенным с целью 

подготовки общественного мнения к опубликованию 

доклада Ренсимена2. Последний в докладе британскому 

правительству высказался за передачу Судетской обла-

сти Германии без проведения референдума. «Об англий-

ских лордах известно, что они щедры, когда раздают то, 

что им не принадлежит», – прокомментировал генераль-

ный секретарь КПЧ и послевоенный президент Чехосло-

вакии Клемент Готвальд, выступая перед жителями Праги 

9 сентября 1938 г. [28].

На протяжении всего Судетского кризиса СССР 

был готов прийти на помощь ЧСР, но имелась пробле-

ма. Подписанный 16 мая 1935 г. договор о взаимопомо-

щи между СССР и Чехословакией устанавливал прин-

цип, согласно которому помощь одного участника друго-

му, ставшему жертвой агрессии, могла быть оказана толь-

ко в случае выступления на стороне последнего Фран-

ции3. При отсутствии общей границы требовалось согла-

сие Польши или Румынии на пропуск советских частей 

в Чехословакию. Варшава, понимая, что судьба Чехосло-

вакии теперь во многом зависит от неё, 11 августа 1935 г. 

уведомила Берлин, что не пропустит Красную Армию че-

рез свою территорию и посоветует Румынии поступить 

так же. 8-11 сентября 1935 г. поляки провели у восточ-

ной границы крупные манёвры [5], продемонстрировав 

готовность дать отпор возможному (по их представлени-

ям) вторжению СССР.

19 сентября 1935 г. Бек через польского посла в 

Германии Юзефа Липского сообщил Гитлеру, что Польша 

заканчивает военные приготовления для акции в отно-

шении ЧСР. На что обрадованный фюрер, который ещё 

не добился капитуляции чехов и нуждался в поддержке, 

заявил Липскому, что в случае военного конфликта Поль-

ши с Чехословакией Третий рейх будет на стороне по-

ляков.

В тот же день «умиротворявшие» агрессора Лон-

дон и Париж потребовали от Бенеша дать согласие на 

уступку Германии районов Судетской области, населён-

ных преимущественно немцами. К явному неудоволь-

ствию Чемберлена в ответе ЧСР посланникам Велико-

британии и Франции от 20 сентября 1938 г. содержалось 

предложение пересмотреть принятое Лондоном и Пари-

1Прологом событий 1938 года в Европе стала встреча Гитлера с лордом Эдуардом Галифаксом 19 ноября 1937 года в Оберзаль-
це. На ней заместитель министра иностранных дел Великобритании заявил фюреру, что при условии сохранения целостности 
Британской империи Лондон готов предоставить фюреру свободу рук в отношении Австрии, Чехословакии и Данцига (Гданьска), 
лишь бы только «изменения были произведены путем мирной эволюции». Галифакс добавил, что Германия может по праву счи-
таться «бастионом Запада против большевизма» (Документы по истории Мюнхенского сговора 1937 - 1939. М.: Политиздат, 1979. 
С.17).

2Как это напоминает недавние шумные кампании самозваных «друзей» то Ливии, то Сирии, то «радетелей» за народ Ирака и 
Украины, завершающиеся ультиматумом и открытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. 

3Е. Прудникова и И. Чигирин считают, что эта оговорка «была вызвана опасностью возникновения советско-польской войны в 
том случае, если Красная Армия станет прорываться на помощь союзнику. Бенеш отклонил также советские предложения о га-
рантиях при нападении Польши на его страну» (Прудникова Е., Чигирин И. Указ. соч. С.321).
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жем решение и передать вопрос на арбитражное разби-

рательство в соответствии с германо-чехословацким до-

говором 1925 г.[24]. Тогда же чехословацкое правитель-

ство запросило Москву, готов ли СССР в случае герман-

ской агрессии против Чехословакии выполнить свои со-

юзнические обязательства и добиваться в Лиге Наций 

коллективного выступления в защиту ЧСР. На оба вопро-

са был сразу получен однозначный утвердительный от-

вет Москвы [28]. Заручившись её поддержкой, кабинет 

Михала Годжи отклонил англо-французскую ноту.

Однако такой поворот событий категорически не 

устраивал не только Берлин, но и Лондон. Отбросив ди-

пломатический этикет, английский и французский по-

сланники в ЧСР Б. Ньютон и В. де Лакруа 21 сентября 1935 

г. в 2 часа ночи (!) пришли к Бенешу. Как утверждает рос-

сийский историк С. В. Морозов, это был уже их пятый ви-

зит «на протяжении одних суток»! [24]. Поднятого сре-

ди ночи президента ЧСР бесцеремонные «миротворцы» 

предупредили, что в случае его отказа уступить Судетскую 

область Гитлеру, Париж и Лондон откажутся признать Че-

хословакию жертвой агрессии и на их помощь Прага мо-

жет не рассчитывать. Более того, Бенешу пригрозили, что 

в случае его отказа «весь мир признает Чехословакию 

единственной виновницей неизбежной войны». Вскоре 

Бенеш капитулировал.

В сентябрьские дни 1938 г. жарко было и в Мо-

скве. 23 сентября около 4 часов утра заместитель народ-

ного комиссара иностранных дел СССР В. П. Потёмкин 

передал поверенному в делах Польши в СССР Т. Янков-

скому Заявление Советского правительства правитель-

ству Польши, которое затем было опубликовано в совет-

ских газетах: «Правительство СССР получило сообщения 

из различных источников, что войска польского прави-

тельства сосредотачиваются на границе Польши и Чехос-

ловакии, готовясь перейти означенную границу и силою 

занять часть территории Чехословацкой республики. Не-

смотря на широкое распространение и тревожный ха-

рактер этих сообщений, польское правительство до сих 

пор их не опровергло. Правительство СССР ожидает, что 

такое опровержение последует немедленно. Тем не менее 

на случай, если бы такое опровержение не последовало и 

если бы в подтверждение этих сообщений войска Поль-

ши действительно перешли границу Чехословацкой ре-

спублики и заняли её территорию, правительство СССР 

считает своевременным и необходимым предупредить 

правительство Польской республики, что на основании 

ст.2 пакта о ненападении, заключенного между СССР и 

Польшей 25 июля 1932 г., правительство СССР, ввиду со-

вершённого Польшей акта агрессии против Чехослова-

кии, вынуждено было бы без предупреждения денонси-

ровать означенный договор» [28].

В тот же день Потёмкин принял польского дипло-

мата. В записи их беседы, сделанной Потёмкиным, чита-

ем: «Польский поверенный в делах, просивший у меня 

приёма сегодня на 7 часов, явился ко мне с нижеследую-

щим сообщением от своего правительства:

1. Меры, принимаемые в связи с обороной поль-

ского государства, зависят исключительно от правитель-

ства Польской республики, которое ни перед кем не обя-

зано давать объяснения.

2. Правительство Польской республики точно зна-

ет тексты договоров, которые оно заключило"…

После письменного сообщения поверенный в де-

лах сделал мне следующее устное заявление: "Польское 

правительство удивлено сегодняшним демаршем прави-

тельства СССР, ибо на польско-советской границе ника-

кие меры польским правительством не принимаются".

На это я ответил, что демарш Советского прави-

тельства был вызван мероприятиями, проводимыми на 

польско-чехословацкой границе. Если бы такие же меро-

приятия проводились польским правительством на гра-

нице Польши и СССР, вероятным последствием их были 

бы не дипломатические демарши, а соответствующие 

контр-мероприятия со стороны правительства СССР» [28].

Процитированные документы дают представле-

ние о том, сколь острыми были противоречия между Мо-

сквой и Варшавой в связи с Судетским кризисом1. СССР 

поддерживал Прагу дипломатическими методами и был 

готов в случае обращения руководства Чехословакии 

оказать ему военную помощь. Однако такового обраще-

ния не последовало…

Решение о расчленении ЧСР было принято в 

Мюнхене в обход Лиги Наций. Развязка Судетского кри-

зиса произошла в ночь с 29 на 30 сентября 1935 г., ког-

да премьер-министры Великобритании, Франции и Ита-

лии Невилл Чемберлен, Эдуард Даладье2 и Бенито Муссо-

лини и канцлер Третьего рейха Адольф Гитлер поставили 

свои подписи под соглашением, по которому Судетская 

125 сентября 1938 г. посол Польши во Франции Юзеф Лукасевич заявил американскому коллеге Уильяму Буллиту, что в случае 
«русской атаки» Германия и Польша в течение трёх месяцев обратят РККА в «дикое бегство».

2Позднее первый секретарь британского посольства в Берлине И. Киркпатрик напишет о Даладье и его окружении: «Это была 
группа насмерть перепуганных людей, которые не испытывали ни малейших угрызений совести от своего участия в расчленении 
своего союзника».
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область Чехословакии со всеми материальными ценно-

стями была передана гитлеровской Германии. Мюнхен-

ский сговор стал кульминационным событием проводив-

шейся англичанами и французами политики «умиротво-

рения агрессора». И хотя она проводилась за счёт инте-

ресов третьих стран, польский историк Славомир Демб-

ский до сих пор уверяет, что её мотивы «были исключи-

тельно благородными»[29].

Попасть в Мюнхен, чтобы принять участие в «ис-

ключительно благородном» деле расчленения соседне-

го государства, очень стремились и поляки. Однако Чем-

берлен счёл Польшу пятым колесом в «телеге» и высту-

пил против присутствия её представителя в Мюнхене1. 

Как справедливо заметил С. В. Морозов, «отношение за-

падных держав к полякам не изменилось: они не желали 

видеть в Беке представителя великой державы» [24].

Тем не менее, свой вклад в расчленение ЧСР Вто-

рая Речь Посполитая всё-таки внесла. Историк В. В. Ма-

рьина пишет: «2 октября 1935 г.  польские войска начали 

занимать ультимативно потребованные чехословацкие 

территории, которые для Польши имели огромное эко-

номическое значение: расширив свою территорию лишь 

на 0,2%, она увеличила мощность своей тяжелой про-

мышленности почти на 50%. После этого Варшава уль-

тимативно потребовала от пражского правительства но-

вых территориальных уступок, теперь уже в Словакии, и 

добилась своего. В соответствии с межправительствен-

ным соглашением от 1 декабря 1938 г. Польша получи-

ла небольшую территорию (226 кв. км) на севере Слова-

кии (Яворину на Ораве) с населением 4280 человек» [30] .

После этого У. Черчилль имел все основания 

утверждать, что Польша «с жадностью гиены приняла 

участие в ограблении и уничтожении Чехословацкого 

государства»2. Излишне говорить, что справедливая оцен-

ка Черчилля диссонирует с навязываемым Варшавой 

утверждением, что довоенная Польша была миролюби-

вым государством. Учитывая присущее полякам подобо-

страстное отношение к англичанам, заявление Черчилля 

необходимо тиражировать максимально часто.

Участие в разделе Чехословакии увеличило терри-

торию Польшу, но ухудшил её военно-стратегическое по-

ложение. Однако после захвата Тешенской Силезии аппе-

тит польской «гиены» только разыгрался. В декабрьском 

1938 г. докладе 2-го (разведывательного) отдела главно-

го штаба Войска Польского говорится: «Расчленение Рос-

сии лежит в основе польской политики на Востоке... По-

этому наша возможная позиция будет сводиться к следу-

ющей формуле: кто будет принимать участие в разделе. 

Польша не должна остаться пассивной в этот замечатель-

ный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы 

заблаговременно хорошо подготовиться физически и ду-

ховно... Главная цель - ослабление и разгром России».

Зная о желании Гитлера напасть на СССР, Варшава 

вновь рассчитывала пристроиться к агрессору. 26 января 

1939 г. в беседе с министром иностранных дел Германии 

Й. фон Риббентропом Бек заявил, что «Польша претен-

дует на Советскую Украину и на выход к Чёрному морю».

Однако Гитлер отводил Польше роль сателлита, 

а не союзника. За полученную в подарок Тешенскую об-

ласть уже в октябре 1938 г. он предложил Варшаве рас-

платиться, дав согласие на вхождение вольного города 

Данцига в состав Третьего Рейха и разрешения построй-

ки «коридора в коридоре» – экстерриториальных дорог, 

железной и шоссейной, через польские земли между Гер-

манией и Восточной Пруссией. Польше было предложе-

но присоединиться к Антикоминтерновскому пакту, фак-

тически став сателлитом Германии. Это сулило Польше 

территориальные приобретения после разгрома СССР, в 

котором Берлин и Варшава не сомневались.

Но Польша видела себя не сателлитом, а полно-

правной союзницей Германии. «Гиена» готовилась уча-

ствовать в новых захватах и грабежах, а вот хоть в чём-то 

поступаться своими интересами – нет. Учитывая воин-

ственный настрой Гитлера, было ясно, что долго так про-

должаться не могло.

«Имеют место формальные заседания, 
бессодержательные и несущественные»

После Мюнхена нацистская Германия стремитель-

но наращивала свой военный и экономический потен-

циал. Под её опекой «обрубок» ЧСР не просуществовал и 

полугода. А что же Лондон и Париж? Пока они «кнутом» 

добивались от Праги согласия на передачу Германии Су-

дет, в качестве «пряника» обещали стать гарантами новых 

1Решение, которое уже через полгода привело к уничтожению суверенной Чехословацкой республики и стало ключевой вехой 
на пути развязывания Второй мировой войны, было принято без участия СССР и Лиги Наций.

2Ю. Мухин верно заметил, что «характеризуя Польшу как гиену, Черчилль ни в коей мере не пытался её унизить. Когда он пи-
сал свою "Вторую мировую войну", то уже объявил в Фултоне крестовый поход коммунизму. В книге он воспевает героизм поля-
ков, не подкрепляя, впрочем, его конкретными примерами. Он уже представляет Польшу жертвой СССР. Но когда ему приходится 
объяснять то или иное событие, т. е. отвлечься от целей антисоветской пропаганды, то у него проскакивает очень чёткие опреде-
ления» (Мухин Ю. Антироссийская подлость. М.: Крымский мост-9Д; Форум, 2003. С.103 – 104).
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границ ЧСР. Но и с «пряником» они чехов «кинули». Уже 

10 декабря 1938 г. посланник ЧСР во Франции Ш. Осу-

ский констатировал перемену в позиции гарантов терри-

ториальной целостности страны: «Относительно Фран-

ции считаю своим долгом обратить внимание на то, что 

на основе пропаганды и сообщений о том, что происхо-

дит в Чехии, Словакии и Закарпатской Украине, здесь вы-

работалось такое отношение к Чехословакии, словно она 

уже стала колонией Германии. Подобные настроения су-

ществуют также в Англии и Америке...

В этих обстоятельствах самым решительным обра-

зом советую, чтобы чехословацкое правительство поторо-

пилось с переговорами с Германией и Италией о гарантии 

чехословацких границ. Мы уже потеряли много времени, 

положение для нас ухудшилось и постоянно ухудшается. И 

теперь стало ясно: если в скором времени не будет органи-

зована гарантия чехословацких границ, то вся идея между-

народных гарантий этих границ отпадёт» [28].

Идея международных гарантий новых границ ре-

спублики окончательно отпала уже 15 марта 1939 г., когда 

Гитлер оккупировал оставшуюся часть ЧСР, включив её в 

состав Третьего рейха в качестве «протектората Богемии 

и Моравии». Спрашивать согласия Лондона и Парижа на 

этот раз фюрер счёл излишним. Даже с англичанами по-

сле Мюнхена, констатировал В. Г. Трухановский, Гитлер 

начал разговаривать «в весьма вызывающем тоне. Он за-

явил, например, что его не устраивал бы приход к власти 

Черчилля или некоторых других английских политиче-

ских деятелей. «Было бы хорошо, – заявил Гитлер, – если 

бы люди в Англии постепенно отказались от некоторых 

манер, которые они унаследовали от эпохи Версаля. Мы 

не можем далее терпеть опеки гувернанток» [31].

Скорость, с которой Гитлер действовал в те дни, 

впечатляет. 21 марта 1939 г. Риббентроп пригласил к себе 

польского посла в Берлине Липского, чтобы объявить ка-

тегорическое требование Гитлера решить вопрос о  Дан-

циге и «польском коридоре». Был поставлен и вопрос о 

присоединении Польши к Антикоминтерновскому пакту 

[5, 34]. Взамен Германия обещала продлить на 25 лет со-

глашение от 1934 г. и гарантировать польско-германские 

границы.

Пока польское руководство собиралось с мысля-

ми, уже на следующий день Гитлер добился от Литвы со-

гласия на передачу ей Клайпедской (Мемельской) обла-

сти. 23 марта 1939 г. нацисты вступили в Клайпеду. В тот 

же день были подписаны германо-словацкий договор о 

гарантии и охране и германо-румынское экономическое 

соглашение, значительно укрепившие влияние Германии 

в Центральной и Юго-Восточной Европе [5].

В свою очередь Лондон объявил о предоставлении 

Польше гарантии вступления Великобритании в войну, 

если та подвергнется «прямой или косвенной агрессии». 

А. В. Шубин пишет: «Британское предложение гарантий 

и одновременный ультиматум со стороны Германии 21 

марта 1939 г. поставили Польшу перед выбором – либо 

превращение в германского сателлита, либо "равноправ-

ная" дружба с Западом. Дружить с Западом было почёт-

нее, чем с Гитлером. Но ориентация на Великобританию 

делала союз Германии и Польши против СССР невозмож-

ным. Гитлеру не нужен был союзник, который управляет-

ся из Лондона» [33].

26 марта 1939 г. Варшава ответила отказом на 

предложения Берлина, а 28 марта заявила, что любое из-

менение положения Данцига будет рассматриваться как 

нападение. Взбешённый Гитлер понял, что Польшу надо 

завоевать, чтобы больше никогда не иметь дел с её алч-

ным и неадекватным руководством. 11 апреля он утвер-

дил «Директиву о единой подготовке вооруженных сил 

к войне на 1939 – 1940 гг.» [5]. План войны с Польшей, 

получивший название «Вайс» («Белый»), устанавливал 

срок готовности германских вооруженных сил к вой-

не – 1 сентября 1939 г. Примечательно то, что фальсифи-

каторы истории, объявившие причиной нападения нем-

цев на Польшу Договор о ненападении между Германией 

и Советским Союзом от 23 августа 1939 г., предпочита-

ют не вспоминать о решениях, принятых политическим 

руководством и военным командованием Германии ещё 

весной. Хотя именно тогда был запланирован блицкриг, 

предполагавший удары по Польше с запада (из Помера-

нии), юга (из Силезии) и севера (из Восточной Пруссии).

12 августа 1939 г., когда вермахт уже изготовился к 

вторжению в Польшу, в Москве стартовали переговоры во-

енных миссий Великобритании, Франции и СССР. Начи-

ная их, Сталин знал, что до нападения Германии на Польшу 

осталось чуть больше двух недель. Поэтому далее отклады-

вать принятие принципиальных решений было нельзя.

Но если Кремль торопил, то Лондон тормозил. Бри-

танскую военную миссию возглавлял адмирал Дракс. Он 

не имел полномочий на подписание соглашений, зато по-

лучил задание всячески затягивать переговоры1. Главная 

1Польский историк Яцек Тебинка утверждает, что «британская миссия имела инструкцию постараться затянуть переговоры до 
1 октября 1939 г.» (Тебинка Я. Внешняя политика Великобритании и Франции: от "умиротворения" к "сдерживанию" // Междуна-
родный кризис 1939 года в трактовках российских и польских историков. М.: Аспект Пресс, 2009. С.292).
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цель в них, – заявил английский министр иностранных 

дел Галифакс, – состояла «в том, чтобы предотвратить уста-

новление Россией каких-либо связей с Германией».

Как только Сталин окончательно убедился, что на 

переговорах представитель Великобритании лишь тянет 

время, и Лондон не собирается брать на себя никаких 

обязательств, по его указанию глава советской делегации, 

нарком обороны К.Е. Ворошилов поставил вопрос о про-

пуске частей РККА через Польшу, обозначив эту пробле-

му в качестве «кардинальной».

Примечательно, что французы хорошо понимали, 

что позиция СССР – честная и конструктивная. В записке 

на имя премьер-министра Франции Даладье француз-

ский МИД, признав требования Кремля логичными и за-

конными, согласился с позицией военной миссии СССР. 

МИД Франции указал, что если не решить положитель-

но вопрос о пропуске частей Красной Армии через поль-

скую территорию, военные переговоры «были бы бес-

предметными»: «Едва ли можно что-либо противопоста-

вить этому утверждению, которое подводит нас к самой 

сущности вопроса».

Хотя давление Парижа на Варшаву было совсем 

не таким жёстким, как годом ранее на Прагу, министр 

иностранных дел Франции Ж. Бонне всё-таки дал указа-

ние французскому послу в Варшаве Л. Ноэлю добиваться 

от польского министра иностранных дел Бека согласия 

Польши на пропуск советских войск.

Жизнь показала, что это было пустой тратой вре-

мени. Одну из причин польского упрямства в разгово-

ре с тем же Бонне раскрыл польский посол во Франции 

Ю. Лукасевич: «Бек никогда не позволит русским вой-

скам занять те территории, которые мы у них забрали 

в 1921 г.» [5]. Пилсудчики смертельно боялись, что одно 

появление РККА в Западной Украине и Западной Бело-

руссии даст импульс национально-освободительной 

борьбе украинцев и белорусов. И у Варшавы были ве-

ские основания для таких опасений.

А в общении между собой польские дипломаты 

ещё и посмеивались над участниками трёхсторонних пе-

реговоров в Москве. 18 августа 1939 г. Лукасевич поделил-

ся с Беком радостью: из-за непреклонной позиции Вар-

шавы в советской столице «имеют место формальные за-

седания, бессодержательные и несущественные».

Однако такие переговоры советскому руководству 

были не нужны. 21 августа 1939 г. оно сообщило Гитле-

ру, что готово принять 23 августа в Москве Риббентропа. 

До того, как это произошло, французы предприняли по-

следнюю попытку уломать поляков. Молдавский историк 

С.М. Назария о ней пишет: «Естественно, что это сообще-

ние вызвало колоссальную тревогу в Лондоне и Париже, 

о чём, в частности, сообщал Майский в НКИД, и этим во 

многом и объясняется активизация французской дипло-

матии…»

В тот же день Ж. Думенк провёл беседу с Вороши-

ловым, где сообщил, что уполномочен подписать воен-

ную конвенцию. Но Ворошиловым вопрос был постав-

лен так: это есть только позиция французского прави-

тельства или и английского, польского и румынского? Так 

как от поляков нет положительного ответа, то и согла-

шения быть не может. На следующий день Ноэль напра-

вил Думенку телеграмму, в которой сообщалось, что «в 

случае немецкой агрессии, сотрудничество между Поль-

шей и СССР… не исключается». Но реальность была дру-

гой. Поляки не поменяли своих позиций, и это была по-

пытка продолжить бесплодные переговоры. Такая «сверх-

дипломатичная» формулировка была выбрана с согласия 

Бека, который из «тактических соображений одобрил её, 

но заявил, что польская принципиальная точка зрения в 

отношении СССР является окончательной и остаётся без 

изменений» [34].

Таким образом, в судьбоносные для судеб чело-

вечества августовские дни 1939 г. польские руководите-

ли отметились упрямством и полной неадекватностью. 

Рыдз-Смиглы тогда публично заявлял: «Независимо от 

последствий, ни одного дюйма польской территории ни-

когда не будет разрешено занять русским войскам».

Судя по всему, этот «видный военачальник» не 

предполагал, что катастрофические для Польши послед-

ствия наступят всего через несколько дней…

Подводя итог, скажем, что Вторую Речь Посполи-

тую давно и по заслугам пора признать одной из глав-

ных виновниц Второй мировой войны. Она содейство-

вала Гитлеру в реализации его агрессивных планов, при-

няла участие в расчленении ЧСР и шлагбаумом лежала 

на пути политики коллективной безопасности. И то, что 

сама Польша подверглись нападению гитлеровской Гер-

мании и потеряла шесть миллионов человек, не может 

изменить этого вывода. Что было, то было.
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УДК 519.856
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онной безопасности для обеспечения эффективного функционирования организационно-технических 
систем в условиях конкурентного взаимодействия при ведении оборонительных и исполнительных 
действий на основе решения двухуровневой оптимизационной дискретной задачи распределения ресур-
са средств информационной безопасности. Он базируется на методах ветвей и границ, нормативно-
го планирования и максимального элемента. 

Annotation. The method of justification of ways of management of use of systems information is offered to 
safety for ensuring effective functioning of organizational and technical systems in the conditions of competitive 
interaction when conducting defensive and executive actions on the basis of the solution of a two-level optimizing 
discrete problem of distribution of a resource of means of information security. It is based on methods of branches 
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В современных условиях важной в приклад-

ном отношении является задача обеспечения примене-

ния организационно-технических систем (ОТС) с задан-

ной эффективностью в условиях конкурентного взаимо-

действия различного уровня систем при решении целе-

вых задач в финансово-экономических операциях. Для 

обеспечения их эффективного применения, как пока-

зано автором в ряде работ [1, 2], является целесообраз-

ным применение систем информационной безопасно-

сти (СИБ). Под СИБ понимается совокупность организа-

ционно объединенных целью средств управления, добы-

вания информации и исполнения – информационной 

безопасности (СУ, СДИ, СИ), применяемых для обеспече-

ния с заданной (максимальной) эффективностью приме-

нения различного типа и сложности ОТС.

Методологические основы синтеза СИБ с доста-

точной степенью детализации рассмотрены в работе [3], 

вопросы же их методического обеспечения управления 

применением в известной литературе представляются 

в обобщенном виде и требуют дальнейшего развития. В 

этих условиях актуальной является задача обоснования 

способов планирования и управления применением СИБ 

в интересах обеспечения эффективных действий ОТС в 

условиях конкурентного взаимодействия, составляющая 

цель и содержание статьи.

Для этапов планирования и управления примене-

нием СИБ для обеспечения эффективного применения 

ОТС характерны две группы типовых оптимизационных 

задач:

• первая группа связана с распределением ограни-

ченного ресурса элементов – заданного количества ком-

плексов информационной безопасности СИБ для обеспе-

чения эффективного применения разнотипных обеспе-

чивающих и/или исполнительных элементов (ОЭ, ИЭ) в 

предметной области ОТС в различных вариантах спосо-

бов действий – групповых или массированных (ГД, МД);
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• вторая группа задач направлена на опти-

мальное распределение внутреннего ресурса (энер-

гопотенциалов, количества СИ и т.п.) комплексов ин-

формационной безопасности (КИБ) СИБ по объектам 

воздействия – рубежам применения информационных 

средств ИЭ и ОЭ конкурирующих ОТС (для конкретности 

ОТС {В}) в заданных участках диапазона условий приме-

нения (ДУП). 

Основные методологические трудности решения 

данных задач оптимизации ресурса КИБ и их СИ, обу-

словленные особенностями применения СИБ, состоят в 

следующем:

• применение каждого типа КИБ направлено на 

решение отдельных задач обеспечения функционирова-

ния объектов ОТС в условиях конкурентного воздействия 

сил и средств ИЭ ОТС {В};

• объектами воздействия КИБ являются наиболее 

“опасные” информационные средства управления сила-

ми и средствами ИЭ и ОЭ ОТС {В}, функционирование 

которых в реальном масштабе времени осуществляется 

в совпадающих участках ДУП в зонах их эффективного 

применения;

• количество информационных средств – объек-

тов воздействия КИБ ограничивается эффективностью 

их СИ – средств информационной безопасности, а так-

же планами назначения комплексов СИБ.

Исходя из этого, задача оптимального распределе-

ния ресурса СИБ по информационным средствам ОТС {В} 

– объектам воздействия в интересах обеспечения приме-

нения ОТС с заданной (максимальной) эффективностью 

может быть сформулирована следующим образом.

Задано:

i I  – множество задач (ГД или МД) ОТС, подле-

жащих обеспечению СИБ;

║ in║ – множество (вектор) составов ИЭ ОТС, вы-

деляемых для выполнения i-й задачи, i I  из I задач, под-

лежащих выполнению в задаче;

{ i
jkV } – множество k-го, k K  типа информацион-

ных средств управления силами и средствами ОЭ или ИЭ 

ОТС {В} – объектов воздействия в j-м, j J  участке ДУП, 

используемых для вскрытия решения i-й, i I  задачи ОТС;

║ jR ║ – множество (вектор) СИ в j-м, участке ДУП 

в составе КИБ;

║ jЭ ║ – множество (вектор) целевых каналов ин-

формационного воздействия, одновременно реализуе-

мых СИБ в j-м, участке ДУП.

Вектор ║ jЭ ║ характеризует потенциальные спо-

собности СИБ по одновременному обслуживанию не-

скольких информационных средств – объектов воздей-

ствия ОТС {В}, располагаемых на некоторых отдельных 

пространственных направлениях действий ОТС и попа-

дающих по ДУП в несколько её целевых каналов (напри-

мер, до трех направлений и до двух целевых каналов на 

каждом направлении). В связи с этим требуется осущест-

влять распределение ресурса СИБ как по направлению, 

так и по целевым каналам в каждом направлении. Кроме 

того, необходимо учитывать тот факт, что при увеличе-

нии числа одновременно обслуживаемых направлений и 

целевых каналов кратно снижается внутренний ресурс 

СИБ, а следовательно, и её эффективность. 

Определение 1: Нормативный внутренний ресурс 

СИБ – значение требуемого внутреннего ресурса для энер-

гетического подавления k-го типа информационного 

средства в j-м, j J  участке ДУП при решении i-й, i I  за-

дачи – вектор направлений { oi
jkЭ }, 

oi
jk j j

k K i I
Э Э R .

Для большинства информационных средств 

управления силами и средствами ОТС {В} направление 

работы СИБ, как правило, совпадает с местоположением 

объекта непосредственных действий ОТС, поэтому рас-

пределение ресурса её КИБ по направлению совпадает с 

распределением ИЭ по i-м задачам. Это приводит к воз-

никновению двухуровневой оптимизационной дискрет-

ной задачи назначения нормативных значений ресурса 

СИБ по “I” задачам и распределение его в каждом направ-

лении по “K” типам информационных средств – объек-

там воздействия.

Введем необходимые переменные:
i
jkx  – булева переменная, равная i

jkx =1, если для воз-

действия на k-й тип информационного средства в j-м 

участке ДУП, используемого для вскрытия решения i-й за-

дачи ОТС, назначается КИБ с заданным нормативным зна-

чением внутреннего ресурса, и i
jkx =0, если не назначается; 

i
jy  – булева переменная, равная 

i
jy =1, если КИБ в 

j-м участке ДУП назначается для обеспечения решения 

i-й задачи, 
i
jy =0, если нет.

Так как цели конкурентно-взаимодействующих 

ОТС в финансово-экономической операции строго/не 

строго противоположны (ОТС {В} имеют целью снизить 

эффективность применения ОТС, а СИБ, наоборот, под-

держивать её на заданном (максимальном) уровне), то 

в качестве критерия обоснования способов управления 

применением СИБ целесообразно использовать макси-

минное значение среднего количества задач, выполнен-

ных ОТС в операции (связан с эффективностью приме-

нения ОЭ в условиях воздействия ИЭ ОТС {В} и выпол-

нившими ИЭ, преодолевшими противодействие ОТС {В} 

поставленных задач в ГД или МД).
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В этих условиях постановка задачи обоснования 

способов управления применением СИБ при заданных 

║ in ║, { i
jkV }, ║ jR ║ и ║ jЭ ║ состоит в обеспечении макси-

минного количества выполненных задач ОТС в 

финансово-экономической операции в условиях конку-

рентного противодействия ОТС {В}.

Это позволяет целевую функцию представить в 

виде

opt opt{ y ,x }

1
i i i
j jk j

I
СИБ i i i

i i  вз j jk j
{ y },{ x } { } i

Arg max min P ({ y },{ x },{ }), (1)

i i i
i I

n / n ,   1i
i I

;

при ограничениях
oi i i i
jk jk jk j

k K
Э V x Э ;   i i

j j i j
i I
Э y Э K ;   i I ;   j J ;; (2)

j J ;   0 1i i
j jy ,x ;   i

jk K ;   i I ,
где 

СИБ
i   взP (...) – средняя вероятность выполнения 

поставленной задачи по воздействию на заданный объ-

ект ОТС {В} каждым ИЭ (из in ) в зависимости от { i
jy } пла-

на назначения КИБ в j-м участке ДУП для обеспечения ре-

шения i-й задачи, распределения {
i
jkx } внутреннего ресур-

са КИБ по k-го типа информационным средствам – объ-

ектам воздействия и { i
j  } стратегий поведения ОТС {В} 

применительно в каждой i-й задачи в условиях примене-

ния СИБ в j-х участках ДУП;
i
jЭ  – количество целевых каналов СИБ, выделяе-

мых для воздействия на все k-го, 
i
jk K  типа информаци-

онные средства ОТС {В} – объекты воздействия; 
i
jK  – количество типов информационных средств 

– объектов воздействия в j-м участке ДУП, используемых 

ОТС {В} при снижении эффективности применения ИЭ в 

i-х ГД или МД ОТС.

Задача (1), (2) является задачей дискретной опти-

мизации, для решения которой целесообразно исполь-

зование метода ветвей и границ [4] и процедуры поиска 

оптимальных решений, аналогичной алгоритмам [5]. При 

этом на первом (верхнем) уровне формируется алгоритм 

определения оптимального распределения целевых кана-

лов СИБ в каждом j-м участке ДУП для обеспечения реше-

ния каждой i-й задачи (i-х ГД или МД) при произвольно 

заданном назначении целевых каналов в любых других 

участках ДУП. При решении каждой такой задачи опре-

деляется распределение целевых каналов СИБ по задан-

ному количеству разнотипных информационных средств 

– объектов воздействия в j-м участке ДУП.

Для пояснения физической интерпретации зада-

чи рассмотрим постановку и алгоритм решения частной 

задачи.

В общем случае выполнение задач ОТС в 

финансово-экономической операции связано с решени-

ем двух целевых задач: 

а) реализацией финансово-экономической поли-

тики ОТС в пространственно-разнесенных направлени-

ях (регионах, областях, районах и т.п.) действий;

б) преодолением конкурентного противодействия 

уже функционирующих различного рода ОТС в данной 

предметной области. 

Первая задача решается на основе применения ИЭ 

(совокупности ГД или МД в предметной области ОТС) 

для реализации целевой функции ОТС, а вторая – СИБ 

для обеспечения заданной (максимальной) эффективно-

сти применения ИЭ. В этих условиях ОТС {В} осущест-

вляет противодействие решению ОТС поставленных за-

дач проведением различного рода оборонительных дей-

ствий путем применения различного типа оборонитель-

ных элементов (ОЭ), использующих для нейтрализации 

действий ИЭ и их КИБ. При этом для выполнения каждой 

i-й задачи, исходя из расположения j-х объектов ОТС {В}, 

возможно применение специальных способов или ком-

плексов противодействия. Данные способы (комплек-

сы) в обобщенном виде можно условно классифициро-

вать на способы большой, средней и малой дальности (в 

принципе возможно и дальше при необходимости про-

водить их детализацию).

Для пояснения существа ведения ОТС {В} оборо-

нительных действий предположим, что ИЭ ОТС, приме-

нение которых обеспечивается СИБ, выполняют i-е зада-

чи по целевому воздействию на три объекта конкуриру-

ющей ОТС, I=3. Каждый объект воздействия обеспечива-

ется комплексами оборонительной подсистемы ОТС {В} 

в составе комплекса большой дальности (КБД), информа-

ционные средства которого работают в первом (j=1) 

участке ДУП, и одним комплексом средней дальности 

(КСД), три информационные средства которого работа-

ют в другом (j=2) участке ДУП. Для информационного 

воздействия на указанные информационные средства 

используется СИБ в составе, например, двух КИБ (в ДУП 

средств j=1 и j=2), каждый из которых может обеспечить 

нарушение работы одновременно до шести целевых ка-

налов (трех разных пространственных направлений и 

двух информационных средств других целевых каналов 

в каждом j-м (j=1,2) участке диапазона и на каждом i-м 

(i=1,2,3) направлении). В рассматриваемой частной зада-

че по отношению к общей постановке (1), (2) сделано 

только одно предположение, а именно, i
jK =1 для всех 

j J  и i I , то есть в каждом j-м участке ДУП для каждой 
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i-й задачи рассматривается только два типа объектов воз-

действия – информационные средства КБД и КСД. Вме-

сте с тем, задачу можно сформулировать как задачу рас-

пределения шести целевых каналов в первом участке 

ДУП (j=1) по трем информационным средствам (по 

одному средству в каждом пространственном направле-

нии) и шести целевых каналов во втором участке ДУП 

(j=2) по девяти средствам (по трем средствам в каждом 

i-м пространственном направлении).

Поскольку назначение равного количества целе-

вых каналов для обеспечения решения каждой i-й задачи 

не является равноэффективным, в связи с различным 

пространственным удалением информационных 

средств – объектов воздействия от используемых средств 

КИБ, а также различной “важностью” обеспечиваемых ГД 

или МД (различным количеством ИЭ – in ) ОТС, то реше-

ние задачи (1), (2) не является тривиальным.

Учитывая физическую трактовку задачи, общий 

алгоритм её решения можно определить следующим 

образом.

По аналогии с алгоритмом [3, 5] в качестве гра-

ничных оценок рассматривается совокупность целевых 

функций последовательного решения частных оптими-

зационных задач для каждого j-го участка ДУП 

i
j

i  opt i i i  СИБ *i *i *i
j j j l jv i

{ y } i I
{ y } Arg max y P ({ y },{ x },{ M }) (3)

при ограничениях

*i i
j j j j

i I
Э y Э R ;  *i oi *i

j jv jv
v V

Э Э x ;   0 1i i
j jvy ,x ;

*i
l{ y }    j l;  l J ,  (4)

где i   СИБ
jP (...) – средняя (по составу – in ) вероятность вы-

полнения ИЭ i-й задачи при достижении заданного объек-

та целевого воздействия с учетом назначения КИБ в j-м 

участке ДУП, распределении целевых каналов по отдель-

ным средствам – объектам воздействия 
*i
jv{ x } и за-

данному распределению числа воздействий средств ОЭ 

ОТС {B}, использующих информационные средства в j-м 

участке ДУП *i
j{ M } для решения каждой i-й задачи i I ;

*i
jv{ x } – план назначения целевых каналов СИБ в каж-

дом i-м, i I  пространственном направлении по -м, 

V информационным средствам – объектам воздей-

ствия для j-го, j J  участка ДУП.

Значение вероятности i   СИБ
jP (...) определяется в 

виде
i  СИБ
jP (...) = i   ИБ i i  СИБ *i *i *i

j j l jv jP y P ({ y },{ x },{ M }) , 
где  i   СИБ

jP (...) – приращение средней вероятности вы-

полнения ИЭ i-й задачи за счет применения СИБ в j-м 

участке диапазона при фиксированном (заданным про-

извольно) его назначении в других (l-х, lj) участках ДУП 

и распределении целевых каналов по 
j
i-м информаци-

онным средствам – объектам воздействия каждого диа-

пазона в i-й задаче 
*i
jv{ x } и от распределения количества 

воздействий средств ОЭ в i-м ГД или МД *i
j{ M } относи-

тельно средней вероятности достижения объекта воздей-

ствия составом из in  ИЭ, обеспечиваемых КИБ. 

Определение 2. Свойство неубывания целевой 

функции i   СИБ
jP (...) – использование ijr  ресурса комплек-

сов СИБ целесообразно в том случае, когда приращение 

эффективности от их применения превосходит значе-

ние 
1

J

ij i
j

r / n , то есть СИБ
i (║ ijr ║J , {

i
jkV })>

1

J

ij i
j

r / n ; i=1,…,I. 

Для решения задач (3), (4) возможно использова-

ние метода максимального элемента [6], реализующего 

достаточно простые алгоритмы распределения внутрен-

него ресурса (энергопотенциала) по пространственным 

направлениям и назначения количества целевых каналов 

по информационным средствам – объектам воздействия 

в каждом пространственном направлении. В качестве 

элемента назначения используется целевой канал СИБ, 

последовательно назначаемый по i-м задачам и опреде-

ляется значение i*, для которого обеспечивается
*i = i

j{ i }
Arg max  P (...);   j J ;   i I ,  (5)

для различных вариантов плана назначения целевых ка-

налов СИБ в каждом направлении 
*i
jv{ x } =1,…,V и в усло-

виях действия ограничений 
i н
j j j

i I
y Э R , j J , где 

н
jЭ – 

количество одновременно обслуживаемых направлений 

каждым из jR  комплексов СИБ в j-м участке ДУП; 
i   СИБ
jP (...) , где  – заданная величина прира-

щения вероятности выполнения ИЭ поставленных за-

дач за счет назначения КИБ для воздействия на инфор-

мационные средства в j-м участке ДУП, меньше кото-

рой его назначение для решения i-й задачи является 

нецелесообразным.

Последнее ограничение определяется при реше-

нии задач технико-экономической целесообразности 

использования внутренних ресурсов КИБ, приведенных 

в работах [1, 3].

Исходя из этого, при решении задачи распреде-

ления внутреннего ресурса СИБ по пространственным 

направлениям и целевым каналам информационных 

средств – объектам воздействия могут быть определены: 

относительная важность объектов воздействия и средние 

значения назначаемых ресурсов для нарушения их функ-

ционирования, которые далее могут быть использованы 

в математических моделях оценки эффективности при-

менения альтернативных вариантов СИБ.

В аналогичной постановке может решаться и за-
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дача распределения ресурсов СИБ элементов и объектов 

ОТС от подсистем добывания информации и ИЭ ОТС 

{В}. Особенностью этой задачи является то, что при обе-

спечении эффективного применения объектов ОТС не-

обходимо осуществлять прогнозирование состава ГД 

или МД сил и средств ИЭ ОТС {В} и определять количе-

ство информационных средств – объектов воздействия, 

подлежащих одновременному воздействию комплекса-

ми СИБ. В реальной обстановке эти задачи возлагают-

ся на средства добывания информации в системе управ-

ления СИБ при её взаимодействии с другими система-

ми. В исследовательских задачах эта информация может 

быть получена с использованием математических моде-

лей оценки эффективности обеспечивающих функцио-

нальных ОТС при обеспечении действий целевых функ-

циональных систем [7], в которых достаточно адекват-

но моделируется процесс назначения разнотипных ИЭ 

ОТС {В} по объектам ОТС. В этом случае возможно опре-

делить типовые условия проведения ГД или МД ИЭ ОТС 

{В} по объектам ОТС.

В качестве вывода необходимо отметить, что 

предложенный метод обеспечивает реализацию опти-

мальных способов совместного и координированного 

управления ресурсом СИБ и основные требования к её 

системе управления, реализующей эти способы. Алгорит-

мы являются идеализированными и исследовательскими 

в части быстродействия и эффективности решения задач 

управления. В реальных же условиях управление приме-

нением СИБ элементов ОТС должно основываться на ал-

горитмах, реализация которых обеспечивает требуемое 

время (быстродействие) и заданное качество (эффектив-

ность и экономические затраты). При этом основные по-

ложения приведенного метода могут быть использованы 

в качестве основы при разработке реальных алгоритмов 

планирования и управления применением СИБ в реаль-

ных условиях и масштабе времени.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные задачи измерения знаний в терминах и поняти-
ях информационного поля.

Annotation. The article discusses the current measurement task knowledge in terms of concepts and information 
field. 
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В связи с реформой отечественного образования 

проблема оценки знаний приобретает большую актуаль-

ность. Данная работа посвящена рассмотрению настоя-

щей проблемы. 

Подпространство знаний. Аналогично понятию 

«подпространства ценностей» [1] можно ввести поня-

тие «подпространство знаний» человека. Данные подпро-

странства входят в информационное пространство.

Знания – это совокупность сведений, понятий, 

представлений о чем-либо, полученных, приобретенных, 

накопленных в результате учения, опыта, в процессе жиз-

ни и т.д. Знания обычно реализуются в деятельности. Зна-

ния следует отличать от данных и информации.

Знания условно можно классифицировать следу-

ющим образом [2]:

• базовые знания – это объем знаний, обеспечиваю-

щий адаптацию человека к изменениям условий окружа-

ющей среды; 

• коренные знания – это минимальные знания, кото-

рыми обладают все участники рассматриваемой области 

деятельности (барьер для входа в эту область). Они обе-

спечивают «участие в игре» бизнеса и политики;

• инновационные знания – это уникальные знания, 

которые обеспечивают конкурентное преимущество в 

рассматриваемой деятельности. Они позволяют изме-

нять «правила игры» в бизнесе и политике.

Базовыми знаниями владеют не только люди, 

но любые живые организмы. Так, в частности, акаде-

мик А.Н. Леонтьев1 рассматривал деятельность не толь-

ко как сознательную форму поведения человека, как про-

цесс, подчиненный сознательной цели, но и более широ-

ко как «систему процессов, осуществляющих взаимодей-

ствие организма с предметной средой»[3]. Тем самым до-

пускалась возможность использования понятия «деятель-

ность» по отношению к любому живому организму, а не 

только по отношению к человеку.

Базовые знания приобретаются в процессе нау-

чения, которое происходит само под влиянием внешних 

1Алексей Николаевич Леонтьев (1903-1979) – советский психолог, действительный член АПН РСФСР, доктор педагогических 
наук, профессор. Разрабатывал совместно с Л. С. Выготским и А.Р. Лурия культурно-историческую теорию, провел цикл экспери-
ментальных исследований, раскрывающих механизм формирования высших психических функций (произвольное внимание, па-
мять). Экспериментальные и теоретические работы посвящены проблемам развития психики, проблемам инженерной психоло-
гии, а также психологии восприятия, мышления и др.

© Бухарин С.Н.
Buharin S.
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природных факторов. 

Обычно к научению относят такие процессы, как 

привыкание, импринтинг1, запечатление2, сенситизация3, 

ассоциативное научение4, (якорение5, образование про-

стейших условных рефлексов) поскольку эти процессы 

обычно происходят сами, естественно. 

Многие другие процессы, такие как выработка 

привычки, игра, дрессировка, запоминание, подражание, 

метод проб и ошибок (инструметальное научение), ин-

сайт6, последовательное научение (формирование слож-

ных двигательных и речевых навыков), реакций сенсор-

ного различения и т. д., – когда-то происходят как есте-

ственное научение, а когда-то – как специальное обуче-

ние с задачей научить или научиться. 

Базовые знания связаны с базовыми потребно-

стями. Базовыми потребностями называют врожденные 

потребности – в отличие от приобретенных в процес-

се жизни или просто придуманных. Небольшое измене-

ние формулировки, и базовыми потребностями считают 

жизненно важные потребности – в отличие от тех, кото-

рые только облегчают или украшают жизнь. То есть ба-

зовые потребности человека связаны с гомеостазисом7.

В современном «цивилизованном» мире часто ба-

зовых знаний достаточно для благополучного прожива-

ния. В монографии Бухарина С., Цыганова В. [4] рассма-

триваются подобные двумерные и трехмерные персонажи.

Коренные знания – это следствие обучения, и ко-

торые производятся, как правило, сознательно. Обуче-

ние базируется на сознательном и целенаправленном ис-

пользовании неосознанных форм научения. Обучение – 

процесс целенаправленной передачи общественно-

исторического опыта, организация формирования зна-

ний, умений, навыков. Подход к проблеме обучения во 

многом определяется базовыми общепсихологическими 

позициями. Например, в трудах Л.С. Выготского8 обуче-

ние и развитие не отождествляются, но при этом подчер-

кивается ведущая роль обучения, создающего учащемуся 

«зону ближайшего развития», способствующего выработ-

ке средств и способов ориентации в действительности.

Коренные знания обеспечивают воспроизводящую 

(репродуктивную) мыслительную деятельность, то есть по-

зволяют решать типовые задачи известными способами. 

Коренные знания связаны с адаптивными архе-

типами (шаблонами), приобретаемыми в ходе обучения,  

поэтому их связывают с шаблонным мышлением.  

Таким образом, коренные знания можно предста-

вить в виде совокупности адаптивных архетипов, приоб-

ретенных в процессе образования. В качестве примеров 

таких архетипов можно привести знание формул сокра-

щенного умножения, тригонометрических преобразова-

ний или корней квадратного уравнения. Человек не вы-

водит каждый раз данные формулы, а помнит их «на па-

мять», ему при необходимости надо только вставит зна-

чения параметров, чтобы получить, например, решение 

квадратного уравнения. Впрочем, большинство выпуск-

ников средних школ как в России, так и за рубежом дан-

1Импринтинг (от imprint – оставлять след, запечатлевать, фиксировать) – врожденная готовность к фиксированному запечатле-
нию (родины, родителей, полового партнера...).

2Запечатление – вспышка внимания, мгновенная и надолго запись в память, серьезно влияющая на последующее поведение
3Сенситизация – повышение чувствительности, повышение нормы эмоционального реагирования, когда нервная система начи-

нает реагировать на небольшой сигнал существенно активнее, чем обычно. Как форма научения, обычно такая реакция происхо-
дит после неожиданного крайне сильного сигнала (обычно негативного) или в тревожной обстановке.

4Ассоциативное научение – образование связей между определенными элементами реальности, поведения, физиологическими 
процессами или психической деятельностью на основе смежности этих элементов (физической, психической или функциональ-
ной). 

5Якорение – это создание устойчивой эмоциональной связки, ассоциации между определенной ситуацией и сопутствующим ей 
раздражителем.

6Инсайт (от англ. insight – проницательность, проникновение в суть) понятие, введенное в 1925 г. американским психологом не-
мецкого происхождения Вольфгангом Келером. Обозначает внезапное разрешение проблемной ситуации. Специфика инсайта в 
том, что решение задачи происходит как внезапное озарение путем постижения ситуации в целом, а не в результате анализа или 
продумывания. В опытах Келера обезьянам предлагались задачи, которые не могли быть решены прямым путем. Опыты показали, 
что обезьяны после ряда безрезультатных попыток достижения цели прекращали активные действия и просто разглядывали пред-
меты вокруг. Спустя некоторое время они могли достаточно быстро прийти к правильному решению.

7Гомеостазис – сохранение и поддержание постоянства внутренней среды организма (температуры тела, кровяного давления 
и др.). У человека сформировались биологические, физиологические и психологические механизмы противодействия внешним 
и внутренним факторам, нарушающим это равновесие. Если условием нормального функционирования организма является ста-
бильность его внутренней среды, то в равной мере условием его развития является отклонение от нее. Постоянство и отклонение 
гомеостазиса находятся в единстве, которое обеспечивает существование и развитие любой живой системы, в том числе и орга-
низма человека. Например, представители гештальтпсихологии отмечают, что в случае нарушения баланса между компонентами 
психической системы она стремится к его восстановлению.

8Лев Семёнович Выготский (17 ноября (5 ноября по ст. стилю) 1896 – 11 июня 1934, Москва) – советский психолог, основатель 
культурно-исторической школы в психологии.
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ных формул не помнит. В связи с этим следует отметить, 

что значительная часть выпускников советских школ 

упомянутые формулы могла выводить. В этом заключа-

лась суть советского образования. В то время детей учили 

отличать главное от второстепенного, причину от след-

ствия, уметь доказывать теоремы и т.п., иными словами, 

учили думать. В качестве примера можно привести рек-

тора Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова В.А. Садовничего, который прибыл в 

столицу из провинции и не знал, что такое логарифм. 

Данное обстоятельство выяснилось на устном экзамене. 

Будущий академик попросил, чтобы ему дали определе-

ние логарифма, после чего вывел все его свойства и ре-

шил все поставленные экзаменатором задачи [5]. 

В настоящее время обучение является шаблонным, 

суть его заключается в запоминании некой совокупности 

шаблонов.  Современные специалисты обладают крайне 

ограниченным набором шаблонов, которые быстро за-

бываются, поскольку запоминались без понимания сути 

закономерностей. Специалисты с шаблонным мышлени-

ем не способны на нетривиальные решения.

Инновационные знания – поисковая (продуктив-

ная) мыслительная деятельность, представляющая собой 

развернутый мыслительный процесс, направленный на 

решение нестандартной познавательной задачи. Инно-

вационные знания связаны с нестандартным мышлени-

ем. В «Кратком оксфордском словаре» дается такое опре-

деление нестандартному мышлению — «поиск решения 

проблем неортодоксальным и как будто нелогичным ме-

тодом». Ключевое слово в этом определении — «как буд-

то». Метод нестандартного мышления может казаться 

алогичным с точки зрения нормальной логики, но он ис-

ходит из логики шаблонных систем, где, например, про-

вокационная идея является необходимостью.

Эдвард де Боно1 — создатель концепции «нестан-

дартного мышления». Этот термин занял официальное ме-

сто в английском языке и внесен в Оксфордский англий-

ский словарь. Точное описание принципа действия не-

стандартного мышления основано на понятии самоорга-

низующихся шаблонных систем2 — «движение в направле-

нии, перпендикулярном шаблонам в самоорганизующих-

ся информационных системах» [6]. Нестандартное мыш-

ление тесно связано с восприятием. Здесь стремятся рас-

смотреть как можно больше точек зрения. Ни одна из них 

не является ошибочной, и все они могут сосуществовать. 

Точки зрения возникли независимо друг от друга. В этом 

смысле нестандартное мышление также связано с иссле-

дованием окружающего мира, как и восприятие.

Резюмируем сказанное. Базовыми знаниями обла-

дают практически все люди. Графически это можно пред-

ставить следующим образом (см. рис. 1). На оси ординат 

отложено количество людей, владеющих знанием z
i
, 

1,i K . Общее количество людей – N. По оси абсцисс Z в 

порядке усложнения (возрастания) отложены знания, от 

базовых к инновационным знаниям. Очевидно, что ко-

ренными знаниями (интервал II) обладает значительно 

меньше людей, чем базовыми знаниями (интервал I), и 

совсем ничтожное количество людей имеют инноваци-

онные знания (интервал III). Следует отметить, что с каж-

дым годом коренные знания людей деградируют, то есть 

количество адаптивных архетипов, необходимых чело-

веку для занятия в обществе «достойного места», неуклон-

но сокращается. Действительно, если, например, в 60-е 

годы прошлого столетия каждая старушка на рынке знала 

таблицу умножения и могла в уме посчитать сдачу, то се-

годня данные задачи не разрешимы для подавляющего 

количества продавцов в супермаркетах. Неполадки с 

электричеством парализуют торговлю. Компьютериза-

ция рабочих мест  делает ненужным множество архети-

пов. Данное обстоятельство негативно сказывается на 

интеллектуальном уровне общества. Сегодня нередко 

1Эдвард де Боно (1933)  — британский психолог и писатель, эксперт в области творческого мышления.
2Современный человек, живущий в условиях быстрых изменений, не обладает возможностью детально анализировать события и 

решать проблемы , возникающие в различных ситуациях. Для того, чтобы принимать решения, он использует предельно упрощен-
ные, качественные модели механизмов, называемые адаптивными архетипами. Внедрение архетипа в сознание человека – это, по 
сути, механизм нечеткого программирования психики. Таким образом, архетипы – это шаблоны, которые используются в жизнен-
ной ситуации и деятельности. Эти шаблоны «нарабатываются» в ходе научения и обучения и, с одной стороны, облегчают жизнь, 
делают ее более эффективной, но, с другой стороны, являются для манипуляции сознанием и мешают принимать нестандартные 
решения. См. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология. М.: Академический 
проект. 2007 с.260-267.

1960

2000

2010

Рис. 1. Кривые знаний
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юная выпускница филологического факультета провин-

циального педагогического «университета» руководит 

командой инженеров и получает значительно большую 

зарплату, чем ее более квалифицированные подчинен-

ные. В этих условиях не знания и творческое мышление 

определяют успешность специалиста, а совсем другие ка-

чества, например, умение вызвать симпатию начальства, 

сблизиться с ним, скомпрометировать конкурента. Таким 

образом, деградация коренных знаний значительно по-

вышает конкурентоспособность малообразованных и 

непорядочных людей. 

Скорость падения кривой /N z  на на-

чальном участке интервала II и уменьшение площади
2

1

( ) ( )
z

z
z

S F z d z

демонстрирует состояние образования, чем падение 

стремительнее, чем быстрее «сжимается» площадь, тем 

хуже образование. Деградация образования является по-

всеместным и всемирным, что, вероятно, имеет объек-

тивные причины, например, установлено, что система 

образования подчинена меркантильным интересам биз-

неса, который заинтересован не повышением качества 

образования, а максимизации прибыли [7].

С теорией адаптивных архетипов [8] связана тео-

рия двух режимов мышления [9]. В соответствии с дан-

ной теорией существуют две системы мышления: Систе-

ма 1 и Система 2.

Система 1 срабатывает автоматически и очень бы-

стро, не требуя усилий и не давая ощущения намеренно-

го контроля.

Система 2 выделяет внимание, необходимое для 

сознательных умственных усилий, в том числе для слож-

ных вычислений. Действие Системы 2 часто связано с 

субъективным ощущением деятельности, выбора и кон-

центрации. Пока человек бодрствует, работают обе си-

стемы: Система 1 и Система 2. Система 1 работает авто-

матически, а Система 2 находится в режиме минималь-

ных усилий, т.е. задействована лишь малая часть ее воз-

можностей. Система 1 постоянно генерирует для Систе-

мы 2 предложения: впечатления, предчувствия, намере-

ния и чувства. Если Система 2 их одобряет, то впечатле-

ния и предчувствия превращаются в убеждения, а импуль-

сы – в намеренные действия. Когда все проходит гладко, 

Система 2 принимает предложения Системы 1 почти без 

изменений.

Когда Система 1 сталкивается с трудностями, она 

обращается к Системе 2 для решения текущей проблемы 

с помощью более подробной и целенаправленной обра-

ботки. Систему 2 мобилизуют при возникновении вопро-

са, на который у Системы 1 нет ответа.

«Разделение труда» между Системой 1 и Систе-

мой 2 очень эффективно: оно дает наилучшую произво-

дительность при минимуме усилий. Большую часть вре-

мени все работает хорошо, потому что Система 1, как пра-

вило, выполняет свои функции: формирует точные моде-

ли ситуаций и краткосрочные прогнозы, а также быстро и 

уместно реагирует на возникающие задачи. Однако у Си-

стемы 1 есть свои искажения, систематические ошибки, 

которые она склонна совершать в определенных обстоя-

тельствах, в частности, временами она отвечает не на за-

данные, а на более легкие вопросы и плохо разбирается 

в логике и статистике. Еще одно ограничение Системы 1 

состоит в том, что ее нельзя отключить [10]. 

Мировой прогресс направлен на то, чтобы наибо-

лее эффективно эксплуатировать Систему 1 и миними-

зировать потребности в обращении к Системе 2. В каче-

стве примеров этому можно привести конвейерные ли-

нии, автоматизацию и нормативную регламентацию (на-

пример, должностные инструкции) любого труда. То есть 

работодателями делается все, чтобы минимизировать 

вмешательство Системы 2 в деятельность их сотрудни-

ков, поскольку только подобным образом можно повы-

сить производительность труда. Данная закономерность 

особенно наглядна в условиях монополии.

Высокообразованные люди, обладающие творче-

ским мышлением и инновационными знаниями в усло-

виях монополии (то есть отсутствия конкуренции) и, как 

следствие, деградации коренных знаний1  и минимиза-

ции потребностей обращения к Системе 2, не востребо-

ваны обществом и государством. Вероятно, данным об-

стоятельством можно объяснить большой процент алко-

голизма и случаев суицида среди них.

1В мировых транснациональных корпорациях-монополистах, деятельность сотрудников строго регламентирована, для каждо-
го имеется должностная инструкция, разработанная в соответствии с требованиями международной системы стандартов ISO «Ме-
неджмент качества».  Таким образом, в своей деятельности каждый сотрудник должен строго руководствоваться инструкциям и ГО-
СТами. Для исполнения требований данных нормативных документов достаточно наличия базовых знаний. Единственной мотива-
цией деятельности в современных корпорациях является удовлетворение базовых потребностей. Корпоративная элита в соответ-
ствии с теорией эволюции элиты проходит стадии становления, стабилизации и деградации. Только на стадии становления вос-
требованы творчески мыслящие специалисты, на других стадиях они вытесняются «усердной серостью», что в конце концов ста-
новится причиной деградации и «смерти» некогда успешной компании. См. Бухарин С.Н., Малков С.Ю. Эволюция элиты (материа-
лы и исследования). М.: Академический проект, 2014.
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Таким образом, «окно возможностей», в частно-

сти количество рабочих мест для творчески мыслящих 

людей с каждым годом уменьшается. Данная закономер-

ность касается всех видов человеческой деятельности: 

наука, искусство, промышленность и т.д.

Подпространство знаний

Четких границ между базовыми (I), коренными (II) 

и инновационными (II) знаниями не существует. Знания 

образуют подпространство в информационном простран-

стве. Данное подпространство представлено на рис. 2

На горизонтальной площади расположены оси, 

соответствующие разным областям знаний: математике, 

физике, химии, истории, географии и т.д. Любой живой 

организм обладает зачатками данных знаний, поскольку 

данные базовые знания являются определенной гаран-

тией их жизни.

Коренные знания с определенной степенью точ-

ности можно измерять, например, с помощью тестов ЕГЭ. 

Если данные этого тестирования отложить по осям зна-

ний, получим «розу знаний», по форме и размеру кото-

рой выпускников средних школ принимают (не прини-

мают) в вузы. 

Более точные методы оценки коренных и иннова-

ционных знаний можно, в частности, получить с помо-

щью методов наукометрии1. Термин «наукометрия» впер-

вые в научный оборпот ввел В.В. Налимов2. В настоящее 

время в мире, а в последние годы и в России, наукоме-

трические данные, прежде всего, индексы цитирования 

и Хирша, широко используются для различного рода от-

чётности научных учреждений и отдельных учёных. Ка-

чество наукометрических оценок часто критикуется, 

особенно при их использовании в гуманитарных науках. 

Для получения более качественных оценок продуктив-

ности или качества научных единиц используют различ-

ные процедуры экспертных оценок, из которых рецен-

зирование является наиболее распространённой. Одна-

ко экспертные оценки, при их потенциально более высо-

ком качестве по сравнению с наукометрическими оцен-

ками, имеют большую субъективность. 

Тесты, наукометрические и экспертные оценки 

осуществляются с помощью шкал, то есть расстояний. 

Если над подпространством знаний задать некую функ-

цию, например, эффективность принимающих решений, 

то можно говорить о поле знаний. На рис. 2 на оси орди-

нат откладываются значения данной эффективности.

Таким образом, исходя из принятых определений, 

задача измерения знаний сводится к определению коор-

динат человека (месту) в подпространстве знаний. Дан-

ное место можно определить активными и пассивными 

методами. 

Активные методы сводятся к информационно-

му воздействию на эксперта, например, в виде вопросов. 

По реакции (ответам) на данные вопросы можно иденти-

фицировать положение человека в подпространстве зна-

ний. Данный метод называется тестированием. Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) является примером при-

менения настоящего метода. В результате ЕГЭ знания те-

стируемого оцениваются по принятой шкале измерений 

в баллах и могут быть нанесены на координаты подпро-

странства знаний, в частности координату «математика», 

«физика», «иностранный язык» и т.д. Соединив получен-

ные точки, получим «звезду (розу) знаний». Аналогич-

ным образом измеряются знания с помощью проведения 

коллоквиумов, контрольных работ, экзаменов. Результа-

ты образования в средней и высшей школы отмечаются в 

аттестационных сертификатах качества государственно-

го или частного образования (аттестаты, дипломы и т.п.).

Пассивные методы обходятся без информацион-

ного воздействия на объект оценивания. В данном слу-

чае производится анализ прямых и косвенных данных, 

которые могут свидетельствовать о положении человека 

в подпространстве знаний. Прямые данные это, напри-

1Наукометрия — дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочисленные измерения и статистическую обработку науч-
ной информации (количество научных статей, опубликованных в данный период времени, цитируемость и т. д.). См. Налимов В.В., 
Мульченко З.М. Изучение развития науки как информационного процесса. М.: Наука.  1969 –192 с.

2Василий Васильевич Налимов (1910-1997)— советский и российский учёный. Знаменитый математик и философ, профессор 
МГУ им М.В. Ломонсова, создатель и руководитель нескольких новых научных направлений: метрологии количественного анали-
за, химической кибернетики, математической теории эксперимента, наукометрии.

Рис. 2. Подпространство знаний

I
II

III



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (33) 2015

85

мер, результаты научной деятельности специалиста, на-

пример, научные публикации, которые позволяют оце-

нить место эксперта в подпространстве знаний. Косвен-

ные данные – это формальные оценки знаний, в частно-

сти образование, занимаемая должность, ученая степень, 

ученое звание, стаж работы, число опубликованных ра-

бот, число ссылок на них (индекс цитируемости), участие 

в специализированных советах, комиссиях и т.д.

Задача определения положения специалиста в 

подпространстве знаний является практически значи-

мой по следующей причине.

Пусть имеется Q = Q
1
+Q

2 
 экспертов, где Q

1
 – мно-

жество неформальных экспертов; Q
2
 – множество фор-

мальных экспертов. Неформальные эксперты – это экс-

перты, обладающие научным именем и значимыми науч-

ными результатами, формальные эксперты – это экспер-

ты, отвечающие формальным показателям, но не имею-

щие значимых научных результатов.

Значимый научный результат – это новое знание, 

полученное в процессе фундаментальных или приклад-

ных научных исследований и зафиксированное на носи-

телях научной информации в форме отчета, научной ра-

боты, научного доклада, научного сообщения о научно-

исследовательской работе, монографического исследо-

вания, научного открытия и т.д. Значимый научный ре-

зультат – это научный результат, известный и признан-

ный широкой научной общественностью.

Требуется из множества Q
2
 выделить подмноже-

ство Q
1
.

Данная задача не является тривиальной. Пробле-

ма заключается в том, что Q
1
<<Q

2
, то есть данную задачу 

можно сравнивать с задачей выделения слабого сигнала 

на фоне интенсивных помех. 

В советские времена и во времена Российской им-

перии все ученые знали друг друга лично и были пре-

красно осведомлены о научных результатах друг друга. 

Принадлежность к той или иной научной школе служи-

ло своеобразным сертификатом качества ученых. В свя-

зи с этим следует отметить, что перспективы науки всег-

да определялись перспективами ведущих научных школ. 

Научная школа — оформленная система научных взгля-

дов, а также научное сообщество, придерживающееся 

этих взглядов.

У научной школы существует основоположник, 

лидер и последователи. Взгляды внутри школы могут ва-

рьироваться, что создает предпосылки для появления 

фракций и раскола, что вызывает возникновение и раз-

витие новых научных школ. Научные школы формиру-

ются в рамках кафедр, институтов, стран и объединений 

ученых любого уровня.

Если раньше отечественные научные школы были 

неформальными объединениями и были известны во 

всем мире (школы Н.Н. Лузина1, А.Ф. Иоффе2, П.Л. Капи-

цы3, Н.Е. Жуковского4 и др.), то в настоящее время, данное 

понятие стало формальным. Каждый ученый может за-

регистрировать свою научную школу, достаточно разра-

ботать положение о школе и предоставить в установлен-

ном порядке перечень определенных документов.  Суще-

ствуют разнарядки на то, сколько в вузе должно быть на-

учных школ.

Падение требований к качеству научных результа-

тов и отсутствие ответственности за срыв научного про-

екта, при наличии неких преференций людям, имеющим 

научную степень, привело к «зашумлению» научного со-

общества случайными людьми, зачастую некомпетент-

ных и не имеющих научных результатов, однако облада-

ющих всеми формальными показателями. Все это при-

вело к тому, что множество Q
1
 – неформальных экспер-

тов много меньше Q
2
 – множества формальных экспер-

тов, т.е. Q
1
<<Q

2
.

Рассмотрим один из методов решения задачи фор-

мирования группы экспертов. Данная задача непосред-

ственным образом связана с рассматриваемой проблемой.

Метод коллективной оценки. Аттестация. 

Суть метода заключается в следующем [11]. Каждый из 

предварительно отобранных экспертов составляет свой 

список кандидатов в эксперты. Далее каждый из экспер-

тов, попавший во все списки (пересечение множеств),  

1Николай Николаевич Лузин (9 декабря 1883 г., Иркутск – 28 февраля 1950 г., Москва) — русский математик, академик АН СССР 
(1929 г.); член-корреспондент (1927 г.), профессор Московского университета (1917 г.).

2Абрам Федорович Иоффе (1880–1960 гг.) – русский физик, основатель ЛФТИ (ныне Физико-технический институт имени А. Ф. 
Иоффе РАН) и Лаборатории № 2 АН СССР (ныне Российский научный центр "Курчатовский институт"), создатель советской физи-
ческой школы, воспитавшей многих блестящих ученых-теоретиков и экспериментаторов. 

3Пётр Леонидович Капица (1894–1984 гг.) — русский физик, академик АН СССР (1939), видный организатор науки, основатель 
Института физических проблем (ИФП), директором которого оставался вплоть до последних дней жизни.

4Николай Егорович Жуковский (1847–1921 гг.) — русский механик, создатель  аэродинамики как науки, заслуженный профессор 
Московского университета, профессор теоретической механики Императорского Московского технического училища (с 1918 г. – 
Московского высшего технического училища); член-корреспондент Императорской академии наук по разряду математических 
наук (1894 г.).
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составляет свои списки и так далее, пока состав экспер-

тов не стабилизируется. 

Проблемы, связанные с данной процедурой мож-

но проиллюстрировать диаграммы Эйлера-Венна1 (см. 

рис. 3). 

Пусть А – множество экспертов, которых внес в 

свой список 1-й эксперт, соответственно множество В 

– это эксперты из списка 2-го эксперта, С – 3-го. Тогда 

множество ABC составляют эксперты, занесенные во 

все три списка. Множества AB\ABC, BC\ABC и 

AC\ ABC составляют эксперты, упомянутые в двух 

списках. В множества A\BC, B\AC и C\AD войдут 

эксперты, упомянутые один раз. 

В силу специфики решаемой задачи может ока-

заться, что множество ABC окажется пустым , вполне 

вероятно, что описанный процесс не будет сходиться. По-

добные случаи были зафиксированы в ходе проведения 

натурных экспериментов. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о низкой квалификации экспертов. Обратный 

случай, когда мнения всех трех экспертов совпадают, т.е. 

А=В=С, говорит о высокой квалификации экспертов, и их 

осведомленности о результатах своих коллег. 

Задача выявления высокопрофессиональных экс-

пертов, обладающих нетривиальным мышлением, про-

ста, в случае  если все предварительно отобранные экс-

перты находятся в интервале III (рис. 3), и является весь-

ма сложной, если отбор осуществляют люди с «шаблон-

ным мышлением», то есть люди, выполняющие рутинную 

работу по формированию реестра экспертов. Отсюда вы-

текает требующая решения проблема, заключающаяся в 

том, как людям с шаблонным мышлением подобрать не-

тривиально мыслящих экспертов. 

Решение поставленной задачи можно решить с 

помощью сведения ее к задаче кластеризации.

Задача кластеризации экспертов

Задача кластеризации формулируется следую-

щим образом. Пусть X — множество объектов, Y — мно-

жество номеров (имён, меток) кластеров. Задана функция 

расстояния между объектами (х, х')2. Имеется конечная 

обучающая выборка объектов Xm={х
1
,..., хm}X. Требует-

ся разбить выборку на непересекающиеся подмножества, 

называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер со-

стоял из объектов, близких по метрике , а объекты раз-

ных кластеров существенно отличались. При этом каж-

дому объекту х
i 
X приписывается номер кластера у

i
.

В нашем случае имеет место адаптационная зада-

ча кластеризации. Кластеризация обучения без учителя 

(задача адаптации) отличается от классификации обуче-

ния с учителем (задача управления) тем, что метки ис-

ходных объектов y
i
 изначально не заданы, и даже может 

быть неизвестно само множество Y.

Последовательность процесса адаптации в рас-

сматриваемом случае представляет собой процедуру от-

браковки, состоящую из ряда шагов, на каждом из кото-

рых производится анализ и принимается решение по 

дальнейшему шагу. 

Решение задачи адаптивной кластеризации будем 

решать с помощью понятий нейронной сети Кохонена

Рис. 3. Диаграмма Эйлера-Венна результатов опроса экспертов

1Диаграммы Эйлера-Венна – геометрические представления множеств. Построение диаграммы заключается в изображении 
большого прямоугольника, представляющего универсальное множество U, а внутри его – кругов (или каких-нибудь других зам-
кнутых фигур), представляющих множества. Фигуры должны пересекаться в наиболее общем случае, требуемом в задаче, и долж-
ны быть соответствующим образом обозначены. Точки, лежащие внутри различных областей диаграммы, могут рассматриваться 
как элементы соответствующих множеств. Имея построенную диаграмму, можно заштриховать определенные области для обозна-
чения вновь образованных множеств. 

2Матрица расстояний — это квадратная матрица типа «объект-объект» (порядка n) содержащая в качестве элементов расстоя-
ния между объектами в метрическом пространстве. Свойства матрицы являются отражением аксиом расстояния: 

• симметричность относительно диагонали, то есть d
ij
=d

ji 
;

• отражение свойства тождественности расстояния d
ij
=0  i=j в матрице расстояний проявляется в наличии 0 по диагонали ма-

трицы, так как расстояние объекта с самим собой очевидно равно 0, а также в наличии нулевых значений для абсолютно сходных 
объектов;

• значения расстояний в матрице всегда неотрицательны d
ij
0;

• неравенство треугольника принимает форму d
ij
+d

jk 
d

ik  
для всех i, j и k. 

В работе Бухарина С.Н., Малкова С.Ю. Эволюция элиты (материалы и исследования). М.: Академический проект, 2014. С. 85-94.  
вводится такая аксиоматика для подпространства ценностей.

I

II

III



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (33) 2015

87

Нейронная сеть Кохонена1

Слой Кохонена состоит из некоторого количе-

ства n параллельно действующих линейных элементов. 

Все они имеют одинаковое число входов m и получают 

на свои входы один и тот же вектор входных сигналов 

x
j
=(x

1
,...,x

m
). На выходе j-го линейного элемента получа-

ем сигнал

0
1

m

j j ij i
i

y x ,

где ij  — весовой коэффициент i-го входа j-го нейрона,  


j0
— пороговый коэффициент.

После прохождения слоя линейных элементов 

сигналы посылаются на обработку по правилу «победи-

тель забирает всё»: среди выходных сигналов y
j
 ищется 

максимальный; его номер 

j max  = arg max
j

{ jy }. 

Окончательно, на выходе сигнал с номером j
max 

равен единице, остальные – нулю. Если максимум одно-

временно достигается для нескольких j
max

, то либо при-

нимают все соответствующие сигналы равными единице, 

либо только первый в списке. 

Слой Кохонена для рассматриваемого случая кла-

стеризации состоит из n экспертов, состоящих в реги-

стре, каждый из экспертов характеризуется m параметра-

ми, то есть вектором x
j
=(x

1
,...,x

m
). Для каждого эксперта 

после обработки входной информации получаем сигнал 

на выходе

0
1

m

j j ij i
i

y x ,

где  j =1,n , i = 1,m . 
Таким образом, задача кластеризации экспер-

тов формализована. Построим адаптивную процеду-

ру кластеризации, начнем с анализа входных параме-

тров x
j
=(x

1
,...,x

m
). Параметры, характеризующие экспер-

тов, представлены в табл. 1. Значения данных параметров 

можно найти в Федеральном реестре экспертов.

Адаптивная процедура кластеризации происходит 

в несколько шагов.

Шаг 1. На первом шаге на вход поступают двумерные 

сигналы, то есть данные экспертов, оцененные по двум па-

раметрам: 35 – «Оперативность»; 36 – «Добросовестность».

Каждый из параметров имеет два значения «0» в 

случае отсутствия данных качеств и «1» в случае, если экс-

перт данными качествами обладает.

Оператор, принимающий звонок от потенци-

ального эксперта, в соответствии с принятой инструк-

цией оценивает его по данным параметрам. Например, 

если кандидат в эксперты не в состоянии самостоятель-

но заполнить профиль эксперта или  привлечь кого-либо 

на помощь для этого, получает оценку «0» по параметру 

«Оперативность». Если кандидат пообещал заполнить 

тот же профиль в определенный срок и не сделал этого, 

при этом не предупредил оператора о переносе срока по 

каким-то причинам, также получает нулевую оценку по 

параметру «Добросовестность».

Далее всем кандидатам в эксперты, получившим 

суммарную оценку по двум параметрам менее двух бал-

лов (<2),  присваивается оценка «0», и они «отсеиваются» 

в первый кластер.

Шаг 2. Значениям всех параметров x
1
,...,x

m
 в каж-

дом из сигналов x
j
=(x

1
,...,x

m
),  j =1,n  присваиваются зна-

чения 1. Далее каждый из сигналов обрабатывается по 

формуле

0
1

m

j j ij i
i

y x ,

все кандидаты в эксперты, не преодолевшие пороговое 

значение 0j , отсеиваются во второй кластер. Значение 

порога можно изменять, ужесточая (увеличивая) его или 

смягчая (снижая). Делать это при необходимости можно 

несколько раз, тем самым управляя числом кластеров.

Шаг 3. Оператором организуется ранее рассмо-

тренная процедура коллективной оценки, то есть остав-

шиеся эксперты, в каждой области знаний оценивают 

друг друга. 

Возможные  источники исходных данных

Рейтинги вузов и научно-исследовательских ор-

ганизаций получают в ходе проведения вебометриче-

ских2 исследований и ранжирования веб-сайтов данных 

организаций.

Так, испанская лаборатория Cybermetrics Lab раз-

работала методологию ранжирования веб-ресурсов вузов 

и научно-исследовательских институтов.

В соответствии с данной методологией строится 

алгоритм ранжирования сайтов на основе четырех инди-

каторов (см. табл. 2)

Ранжирование сайтов происходит по следующе-

му алгоритму:

1. Подсчет значений индикаторов.

1Теуво Калеви Кохонен (11 июля 1934 года) — выдающийся финский учёный в области искусственных нейронных сетей и ма-
шинного обучения, академик, заслуженный профессор Академии наук Финляндии. 

2Вебометрика — это раздел информатики, в рамках которого исследуются количественные аспекты конструирования и исполь-
зования информационных ресурсов, структур и технологий применительно к «Всемирной паутине».
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Наименование параметра Информационная ценность параметра
Весовой коэффициент 

параметра

Имеющиеся параметры

Фамилия, имя, отчество
Исходная информация для поиска 
информации об эксперте в Интернете

0

Регистрационный номер «Адрес» эксперта в Реестре 0

Дата рождения
Интегральная информация об образовании
 (советское, постсоветское), интеллектуальной
 «форме» (старый, молодой, жизненный опыт)

Гражданство

Информация для принятия управленческих
решений по степени конфиденциальности и 
содержанию предоставлямой для экспертизы 
информации

0

Страна
Информация, полезная для оценки 
конкурентоспособности эксперта

Почтовый индекс, город, 
домашний, рабочий адрес, 
домашний, рабочий 
телефон, мобильный 
телефон, личный e-mail, факс

Информация, необходимая для организации 
обратной связи с экспертом

0

Паспортные данные, номер 
удостоверения пенсионного 
страхования, ИНН, банковские 
реквизиты.

Информация для заключения договорных 
отношений

0

Базовое образование
Важная информация о качестве образования, 
ВУЗы с высоким рейтингом готовят лучшие
 специалистов, чем ВУЗы с низким рейтингом 

Связан с рейтингом ВУЗа1 

Почетное звание, членство 
в общественных академиях

В настоящее  время формальный показатель 
компетентности

Коэффициент с низким 
весом

Ученая степень
Свидетельствует о наличии государственной
 аттестации специалиста как специалиста 
высшей категории

Коэффициент зависит от 
ученого совета, где прошла защита 
диссертации

Номер диплома Документ, подтверждающий ученую степень 0

Ученое звание

Параметр, характеризующий опыт 
преподавательской деятельности в случае, 
если эксперт преподает, и деловой характер 
в противном случае

Коэффициент с низким 
весом

Номер аттестата Документ, подтверждающий ученое звание 0

Наименование темы 
кандидатской 
диссертации

Информация о специализации эксперта, 
области его научных интересов

0

Таблица 1
 Входные параметры экспертов

1Рейтинг вузов отражает интегральную оценку качества подготовки выпускников, определяемую статистическими параметрами 
образовательной и научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений и качественными характеристиками, от-
ражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также сту-
дентов и выпускников вузов. В 2014 году в опросах приняли участие свыше 7,5 тыс. респондентов. Источниками статистической 
информации стали данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и данные из открытых источников. 

Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа следующих интегральных факторов:
1. Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5). Интегральная оценка уровня преподавания (3 критерия), 

степени международной интеграции (4 критерия), ресурсной обеспеченности вуза (4 критерия) и степени востребованности аби-
туриентами (3 критерия).

2. Уровеня востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 0,3). Интегральная оценка качества карьеры выпускников 
(7 критериев), сотрудничества с работодателями (5 критериев).

3. Уровеня научно-исследовательской активности вуза (вес = 0,2). Интегральная оценка инновационной активности (11 крите-
риев), научных достижений (5 критериев) и инновационной инфраструктуры (3 критерия). URL: //http://raexpert.ru/rankings/vuz/
vuz2014/vuz_rus_2014/.
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Наименование параметра Информационная ценность параметра
Весовой коэффициент 

параметра

Наименование темы 
докторской диссертации

Информация о специализации эксперта, 
области его научных интересов

0

Место работы, наименование 
организации, ведомство

Важная информация, которая  может судить 
о принадлежности эксперта к неформальной 
научно школе и, как следствие его компетенции 

Коэффициент, зависящий  от 
«научного рейтинга» и финансового 
благополучия организации

Должность
Информация, свидетельствующая об 
организационных способностях эксперта

0

Опыт работы 
по специальности

Информация, свидетельствующая о глубине 
знаний предмета экспертизы

Требует оценки

Тематическая область, 
(по которой аккредитован
 эксперт) 

Информация, свидетельствующая о научных 
предпочтениях эксперта

0

Область практической 
деятельности

Информация, свидетельствующая о практиче-
ских интересах

0

Области экспертизы. Коды 
ГРНТИ

Информация, свидетельствующая в 
определенном смысле о профессиональной 
«серьезности» эксперта, если областей 
экспертизы, указанных экспертом много и они 
разбросаны, о никакой серьезности не может 
быть и речи

0

Приоритет НТК Информация, необходима для учета эксперта 0

Научные труды, общее 
количество зарубежных/
российских публикаций

Данные, свидетельствующие о производитель-
ности и коммуникационных и организаторских 
способностях, о качестве научных разработок 
не может быть речи, поскольку для оценок нет 
необходимой информации

Требует оценки

Научные труды, общее количе-
ство за последние 3 года 
зарубежных/российских 
публикаций

Данные, свидетельствующие о 
производительности и коммуникационных 
и организаторских способностях, о качестве 
научных разработок не может быть речи, 
поскольку для оценок нет необходимой 
информации

Требует оценки

Наиболее значимые российские 
публикации: Название, авторы, 
место издания (город, издатель-
ство, 
название журнала), год издания

Данные, косвенно указывающие на качество 
публикаций

Значение весового коэффициента 
зависит от рейтинга журнала, в 
который помещена публикация.

Наиболее значимые зарубеж-
ные публикации:Название, авто-
ры, место издания (город, изда-
тельство, 
название журнала), год издания

Данные, косвенно указывающие на качество 
публикаций

Значение весового коэффициента 
зависит от рейтинга журнала, в 
который помещена публикация.

Награды и премии

Весовые коэффициенты наград и 
премий советского и постсоветского 
периодов различаются на порядок. 
Требует оценки

Патенты
Информация, свидетельствующая об участии 
эксперта в прикладных исследованиях и 
разработках

Требует оценки

Индивидуальный номер ученого 
(на сайте Карта Российской на-
уки)

Информация, необходимая для учета эксперта 0

Продолжение таблицы 1 
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Наименование параметра Информационная ценность параметра
Весовой коэффициент 

параметра

Количество цитирований по 
eLIBRARY.RU

Данные, свидетельствующие о
 производительности и коммуникационных и 
организаторских способностях , о качестве 
научных разработок не может быть речи, 
поскольку для оценок нет необходимой 
информации

Требует оценки

Индекс Хирша

Данные, свидетельствующие о производитель-
ности и коммуникационных и организаторских 
способностях, для вывода о качестве научных 
разработок нет необходимой информации

Требует оценки

Участие в научных, 
профессиональных сообществах

Информация, свидетельствующая о деловых 
качествах эксперта, его коммуникабельности

Требует оценки

Факультет, который закончил 
эксперт

В одном и том же ВУЗе рейтинг факультетов 
может различаться на порядки

Требует оценки

Научный совет, в котором про-
ходила защита диссертации

Весьма важная информация для оценки 
компетентности эксперта.

Совпадает с весовым коэффициен-
том научной организации

Оперативность Экспертиза проектов нередко проводится в 
жестко ограниченные сроки, которые нельзя 
срывать

Требует оценки

Добросовестность, умение «дер-
жать обещания»

Эксперт, который пообещал и не сдержал обе-
щание, должен отбраковываться

Требует оценки

Продолжение таблицы 1 

2. Упорядочивание сайтов по убыванию значений 

соответствующих индикаторов. Для обозначения ранга 

(или позиции) сайта используются следующие обозначе-

ния: RankV для Visibility, RankS для Size, RankR для Rich files, 

RankSc для Scholar.

3. Расчет вебометрического ранга (Webometrics 

Rank — WR)

WR=4RankV+2RankS+1RankR+1RankSc.

Для оценки сайта измерялись четыре параметра S, 

V, R, Sc, где S — размер сайта, то есть количество страниц, 

определяемое поисковыми системами. Параметр V — ви-

димость сайта — означает число внешних ссылок на ре-

сурс, которое определяется поисковыми системами. Па-

раметр R — число «мощных» файлов — означает суммар-

ное количество файлов форматов Adobe Acrobat (.pdf), 

Microsoft Word (.doc) и Microsoft Powerpoint (.ppt), пред-

ставленных на сайте. Параметр Sc — индекс цитирования 

определялся путем суммирования документов, в которых 

приводятся цитаты из докладов, статей и других научных 

материалов. 

Определяющую роль в рейтинге играет индекс 

цитирования. Тогда применяются другие формулы, при 

их применении рейтинг менялся в средней части, луч-

шие и худшие сайты оставались на своих местах. Рейтинг 

подсчитывался по формуле 

W=V+S+2R+1,5Sc, 

где V= log
10

(V
0
), V

0
=(V

Яндекс
+V

Google
+V

Yahoo
)/3, т.е. количество 

внешних ссылок на сайт определялось последовательно с 

помощью поисковых систем Яндекс, Google, Yahoo, а за-

тем вычислялось среднее арифметическое; 

S — среднее арифметическое количества страниц на 

сайте 

S = log
10

(S
0
), S

0
=(S

Яндекс
+S

Google
+S

Yahoo
)/3; 

R — среднее арифметическое от количества PDF-, 

Индикатор Аббревиатура Значение Поисковые машины

Visibility V Количество ссылок с других сайтов Google, Yahoo, Live Search и Exalead

Size S Общее количество страниц сайта Yahoo Search, Live Search и Exalead

Rich files R Количество полноценных текстовых файлов Google

Scholar Sc
Количество размещенных на сайте статей и 
их цитирований

Google Scholar

Таблица 2
Индикаторы ранжирования
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DOC-, PPT-файлов (в сумме) 

R = log
10

(R
0
), R

0
=(R

Яндекс
+R

Google
+R

Yahoo
)/3; 

S
c
 — среднее арифметическое логарифмов индексов 

цитирования 

S
c
=[log

10
(S

СЯндекс
)+log

10
(S

СGoogle
)]/2. 

Исходные данные по рейтингам российских ву-

зов можно получить из отчетов рейтингового агентства 

«Эксперт РА»1, которое ежегодно ранжирует отечествен-

ные вузы [12].

Исходные данные по рейтингам научно-

исследовательских организаций Российской акаде-

мии наук (РАН) можно получить из отчетов по проекту 

№12-03-12001 "Информационная система вебометри-

ческого ранжирования веб-ресурсов научных учреж-

дений России" [13]. 

Рейтинг Российских институтов по значимо-

сти научных исследований (по данным SIR World Report 

2010: Global Ranking of Worldwide Research Institutions 

from The SCImago Research Group, http://www.scimagoir.

com). Подробный анализ рейтинга на http://trv-science.

ru/2011/04/12/.

В мировой рейтинг научных центров по значимо-

сти научных исследований, состоящий из более чем 2800 

организаций, опубликовавших в 2008 г. более 100 науч-

ных работ, вошли всего лишь 36 российских институтов. 

Значения рейтингов данных учреждений можно найти 

на сайте Санкт-Петербургского государственного элек-

тротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина) (СПбГЭТУ) [14]. 

Данные о государственных научных центрах раз-

мещены на сайте Ассоциации государственных научных 

центров.

Рейтинги факультетов отражаются в последова-

тельности их представления на сайтах университетов. 

Например, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова на протяжении многих лет на пер-

вых позициях размещает:

• механико-математический факультет;

• факультет вычислительной математики и киберне-

тики;

• физический факультет;

• химический факультет;

• факультет наук о материалах;

• биологический факультет и т.д. 

Перечисленные факультеты имеют многовековые 

традиции и всемирно известные научные школы. В пост-

советское время были открыты факультеты, на которых 

в основном на коммерческих основах готовятся специ-

алисты с «востребованными» специальностями. Данная 

мера, с одной стороны, позволяет повысить заработные 

платы его сотрудникам, с другой – негативно сказывается 

на международных рейтингах университета. К таким фа-

культетам, в частности, относятся:

• высшая школа государственного администрирова-

ния (факультет);

• высшая школа государственного аудита (факультет);

• высшая школа управления и инноваций (факультет);

• высшая школа инновационного бизнеса (факуль-

тет) и т.д.

Перечисленные факультеты готовят по специаль-

ностям, которые пользуются большой популярностью у 

постсоветской молодежи, считающей престижной и вы-

годной «специальность» государственного чиновника. 

Однако специалисты-чиновники, вышедшие из стен МГУ 

им. М.В. Ломоносова, ничем не превосходят своих коллег, 

окончивших другие вузы. Отсюда рейтинг данных фа-

культетов невысок.

Рейтинги диссертационных советов должны со-

впадать с рейтингами научных организаций (и факульте-

тов), в которых они функционируют.

Заключение 

Подход к оценке знаний, который рассматривает-

ся в настоящей работе, представляется перспективным и 

обладающим практической значимостью. 

Например, даже в условиях жесткого дефицита 

информации о квалификации экспертов, представлен-

ной в реестре, данный подход позволяет проводить их 

кластеризацию.

В дальнейшем планируется закончить исследо-

вания по оценке весовых коэффициентов параметров 

экспертов, разработать методику  и провести натурный 

эксперимент.
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Книга написана двумя российскими специали-

стами в области политической психологии: профессо-

ром Н. Ракитянским и С. Бухариным, она издана в серии 

Исследования русской цивилизации. Монография состо-

ит из пяти обширных глав, в которых на основании вы-

бранных вопросов истории Польши авторы исследуют 

политико-психологические причины периферизации 

государства. Выбор вопросов был продиктован не толь-

ко необходимостью интерпретации основного тезиса о 

факторе, влияющим на психологию польской политики, 

но и стремлением представить те области истории, в свя-

зи с которыми у России и Польши с давних пор существу-

ют расхождения. 

В центре внимания авторов находятся следующие 

темы: дворянство и сарматизм; Первая Речь Посполитая, 

разделы, восстания, период наполеоновских войн; Вто-

рая Речь Посполитая: формирование границ, судьба пра-

вославия, внешняя политика и дипломатия, колониаль-

ные планы; Вторая мировая война: коллаборация с нем-

цами, Варшавское восстание, евреи, Волынская резня; из-

вестные поляки в истории России. Книга не охватывает 

послевоенных и современных вопросов.

С. Бухарин и Н. Ракитянский поставили перед со-

бой цель разработать этнопсихологический образ поля-

ков, поэтому с самого начала сконцентрировали внима-

ние на вопросе о сарматизме, как на явлении очень важ-

ном для культуры и истории Польши, основе, формирую-

щей польский менталитет.

Как утверждают авторы, на протяжении века, кото-

рый последовал за победой под Грюнвальдом, начался пе-

риод формулирования и созревания идеи сарматизма, яв-

ляющейся основой менталитета поляков, активно воздей-

ствующей на политическое и историческое самосознание 

польского народа. Авторы перечисляют таких апологетов 

и интерпретаторов этой идеи, как Ян Длугош, Матвей Ме-

ховский или Мартин Кромер. Когда в Европе развивались, 

как они подчеркивают, буржуазно-капиталистические 

отношения, в Польше укреплялась позиция феодально-

крепостнического порядка на основе особенного 

политико-правового статуса дворянства в обществе и го-

сударстве. Дворянская демократия со своим лозунгом nihil 

novi стала на самом деле властью только одного сословия. 

Господство дворянства способствовало повышению его 

политического статуса, что стало стимулом для поиска и 

консолидации идеологического фундамента такой ситу-

ации. Авторы определяют сарматизм как догматическую 

доктрину, в которой уже в начальной стадии ее развития 

сословная исключительность превосходит идею сообще-

ства. В XVII веке сарматизм являлся основной сословно-

корпоративной идеологией дворянства. В связи с тем, что 

дворянство осуществляло власть в Речи Посполитой, огра-

ничивая возможность принимать решения другим сосло-

виям, у него создалось убеждение относительно самых 

себя как политической нации – dеmos. 

Сарматская идеология создала представление о 

демократии как о системе управления исключительно 

для избранных. Под понятием сарматизма подразумева-

лась совокупность особенных черт менталитета. Авторы 

считают, что с самого начала сарматизм как архаичная 

форма самоидентификации был своего рода социаль-

ным расизмом, являлся основой для польского мессиа-

низма и мании величия. К Речи Посполитой стали отно-

ситься, как к идеальному государственному пространству, 

конфессиональному и национальному. Во время угрозы 
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сарматская доктрина стала препятствием для реальной 

оценки ситуации. Возможность создания мощной мно-

гонациональной империи была утрачена польским дво-

рянством, несмотря на то, что в XVIII и XIX вв. польский 

сарматизм эволюционировал в сторону просвещения и 

патриотизма. Этому способствовало, как утверждают ав-

торы, навязывание сарматско-католического и полити-

ческого господства Польши литовским элитам.

Авторы формулируют интересный тезис, заключа-

ющийся в том, что со временем сарматская доктрина на-

чала определять специфику польского католицизма как 

проявление общеевропейских тенденций к поиску наци-

ональных ценностей. Тем не менее, это происходило уже в 

то время, когда Европа все больше тянулась в сторону секу-

ляризации. Таким образом, сарматская доктрина не смогла 

полностью развиться в то время, когда религиозные цен-

ности теряли свое значение, потому что ей  пришлось бы 

расшириться на ряд светских значений, которые остава-

лись бы в сфере священной католической культуры. Авто-

ры упрекают польский католицизм в том, что он припи-

сал сарматской культуре настолько большую роль, что на 

самом деле этот богатырь-сармат вытеснил культ святых 

и занял центральное место в религиозной жизни народа 

при явном отсутствии определенности в выражении рели-

гиозного аспекта в сарматской идеологии.

Как подчеркивается авторами данной работы, 

именно Церковь в Польше играла чрезвычайно важную 

роль в процессе сарматской консолидации сословий. Од-

нако на втором месте после влияния Церкви фигуриро-

вали мифологические представления, которые нельзя 

было назвать типичными для христианства. По словам 

Н. Ракитянского и С. Бухарина, сарматский миф, если не 

превзошел, то в большой степени захватил религиозную 

идею и подчинил ее себе. Черты подлинной религиозно-

сти, связанные с традицией и католическими обрядами, 

были включены в образ сармата. Польский сарматско-

католический персонализм стал важным фактором в раз-

витии сословно-корпоративного эгоизма, который стал 

катализатором процессов распада государства.

Одна из глав обсуждает важную в истории Польши 

тему статуса Королевства Польского. Авторы подчеркива-

ют, что благодаря Александру I оно получило самую ли-

беральную Конституцию в Европе, что является доказа-

тельством автономии Польши. Выделение важности Кон-

ституции, Сейма, автономии финансов, армии, Церкви от 

царской власти, и т.д., является основой для критической 

оценки ноябрьского восстания. Поэтому авторы подчер-

кивают тот факт, что польские власти плохо управляли 

финансами, выделенными на армию (30 тыс.) во время 

экономического упадка. Они также выделяют измене-

ние ситуации во время управления министра Друцкого-

Любецкого, который способствовал развитию экономи-

ки и стабилизации финансов. 

Авторы, описывая причины восстания, обращают 

внимание на то, что фактически Королевство Польское 

было независимым, а у поляков не было ни малейших 

предпосылок для антироссийских настроений. Следует 

отдать должное авторам – они опираются на источни-

ки и, очевидно, защищая политику Александра I, обраща-

ют внимание на важные аспекты истории Польши, хотя 

и редко присутствующие в польских учебниках, но прав-

дивые. Это имеет большое значение для объективизации 

знаний о польско-российских отношениях.

Следующий вопрос, на который стоит здесь обра-

тить внимание, это вопрос, посвященный польской ди-

пломатии 30-х годов ХХ века, во время министра Юзефа 

Бека. Авторы утверждают, что он действовал в пользу Гит-

лера и блокировал постулированные Францией, Англией 

и Сталиным антинемецкие союзы, которые могли свер-

гнуть канцлера, когда он не был еще так силен и не имел 

широкой поддержки у своих соотечественников. Свиде-

тельством сотрудничества с немцами был совместный 

раздел Чехословакии, готовящийся совместно поляками 

и немцами уже с 1935 г. 

Часть IV, озаглавленная «Поверженная Польша», 

обсуждает период Второй мировой войны и содержит 

ряд важных для польской идентичности тем. Среди про-

чих к ним относятся сентябрьское поражение, Катын-

ский расстрел, Варшавское восстание, Волынская резня. 

Авторы объясняют, что удаленной причиной конфликтов 

на почве польско-украинских отношений была Брест-

ская уния. Здесь не хватает более глубокого размышле-

ния о роли в этом процессе Сигизмунда III Вазы, который 

стремился к католицизации Москвы. Вторым фактором, 

отмеченным авторами, была политика Адама Чарторый-

ского как реформатора сферы образования. Эта реформа 

должна была привести к росту украинского сепаратизма 

благодаря раннему внушению враждебности к русским. 

(Авторы в то время не упоминают о политике австрий-

ских властей, формирующей украинский сепаратизм, что 

демонстрирует последовательность соблюдения выбран-

ного пути интерпретации). Описанные события, по мне-

нию авторов, исказили менталитет малорусских. В этом 

контексте авторы показывают поведение украинцев во 

время Второй мировой войны: поддержку украинского 

батальона «Нахтигаль» греко-католической иерархией и 

отсутствие реакции духовенства на совершаемые престу-

пления. Авторы утверждают, что семена ненависти были 
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посеяны дворянством, и в 40-е годы ХХ века дали свой 

ядовитый урожай.

Авторы вспоминают также о резне немецких мир-

ных граждан в Быдгоще и пригородах 3 сентября 1939 

года в качестве примера жестокости поляков. В этой гла-

ве содержится подтверждение, выдвинутого в начале те-

зиса об отрицательных чертах психологии польского на-

рода, сформированной сарматской культурой. Эта тема 

продолжается в следующей главе, посвященной погро-

му евреев в Едвабне и Кельцах. Авторы утверждают, что 

концентрируют свое внимание на психологии политики, 

так что, вспоминая определенные события, они надеются 

описать польскую ментальность. 

Раздел книги, озаглавленный «Еврейская полиция 

в Польше», затрагивает тему коллаборации группы евре-

ев с немцами. Авторы уделяют также большое внимание 

коллаборации поляков: синей полиции, фольксдойче, по-

лякам, служившим в вермахте, и даже участию польской 

промышленности в немецком вооружении (с. 724-725). 

Задаваясь вопросом об источниках польского антисеми-

тизма, они пытаются доказать, что он нес экономический 

и социальный характер (с. 752). Они видят их также в не-

желании еврейского общества ассимилироваться с при-

нимающими его странами. Они утверждают, что в целях 

поддержания национального разнообразия, кагалу было 

на руку поддерживать состояние конфликта и ксенофо-

бии. Культурный анализ непринятия другого, неизвест-

ного приводит авторов к тезису, что у него были религи-

озные основы, что авторы подтверждают, приводя мно-

гие примеры. В этой главе содержится богатый материал 

цитируемых высказываний, статей и исследований, ста-

вящий под сомнение исторические выводы, находящие-

ся в учебниках, и общеизвестную политическую правду о 

важных для психологии народа событиях. 

Целью авторов было показать, каким образом уже 

сформированный национальный характер влияет на соз-

дание истории, а также, как историческое прошлое вы-

борочно усваивается в соответствии со стандартами пси-

хологии народа. Авторы, несмотря на то, что ссылаются 

на факты, разрушающие положительный имидж поляков, 

обращаются к документам и источникам, которые ставят 

под сомнение принятую версию событий, мартирологию 

поляков. Они подчеркивают, что их задача не состояла в 

решении исторических сомнений, а в том, чтобы пока-

зать сложный контекст, в котором формировалась пси-

хология польского народа. 

Польского читателя может возмутить отсутствие 

положительного имиджа поляков во время войны: риску-

ющих собственной жизнью, помогая евреям, или героиз-

ма бойцов Армии Крайовой.

Неоспоримым преимуществом рецензированной 

публикации является поднятие исследователями слож-

ных вопросов, связанных с польской культурой. Следу-

ет также подчеркнуть интересную исследовательскую 

перспективу, которая использует как методологию по-

литологии, так и психологию. В связи с тем, что пред-

ставленная книга будет служить представителям рус-

ских правящих элит в качестве пособия, облегчающего 

российско-польские отношения, она является интерес-

ным примером представления российской перспективы 

на польскую историю и национальный менталитет, кото-

рая должна помочь, согласно намерению авторов, улуч-

шить понимание политиками влияния явлений, связан-

ных с прошлым на современность.

Работа С. Бухарина и Н. Ракитянского является цен-

ной также потому, что она показывает российскую точку 

зрения на черты польского национального характера, ко-

торые не позволили полякам построить сильное государ-

ство и поставили Польшу среди пограничных стран. Сле-

дует подчеркнуть также тот факт, что оценка польских на-

циональных черт связана с другой иерархией ценностей, 

чем та, которая укоренилась в русской культуре. 

Несмотря на то, что обсуждаемая книга часто ударя-

ет по нашему историческому достоинству, ее необходимо 

изучать в связи с недооцененным пока ещё методом поли-

тической психологии. Стоит отметить что, хотя психоло-

гия политики описывает те же самые области, что и клас-

сическая политология или история, такие как: формы го-

сударственного правления, войны, этнические отношения, 

международные отношения, церковно-государственные 

отношения, геноцид, и т.д., но в обсуждаемой области ав-

торы исследуют другой аспект. Цель состоится в том, что-

бы уловить характерную реакцию народа, вынести на по-

верхность источники и элементы психологии, используе-

мые для построения исторической и политической мифо-

логии, того, что сегодня называется нарративом, или исто-

рической политикой. Ясно также, что политика не может 

быть нейтральной областью против ценностей и миро-

воззрения. Интерпретатор придает исследованию элемент 

собственного мировоззрения. 

Несмотря на эти ограничения, психологический 

аспект исследования политики, в частности, направлен-

ной на соседей, имеет большое значение. Так как авто-

ры посвящают эту книгу в качестве пособия для правя-

щих элит в приграничных странах, то целью является по-

казать, как империя воспринимает страну, находящуюся 

на орбите ее политики, истории, культуры, религии. Эти 

области объединяют и заодно делят оба эти организма. 
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Это определенным образом влияет на психологию обо-

их народов. Как видно из рецензированного исследова-

ния, Польша как пограничная зона является для России 

пространством чрезвычайно важным в связи с особенно-

стью общих черт, таких как славянскость и христианство, 

а также цивилизационные различия. 

Книга профессора Н. Ракитянского и С. Бухарина 

важна также в связи с тем, что она позволяет обеим сто-

ронам – той, которая ведет исследование, и той, которую 

исследуют, создать реестр расхождений в оценке и са-

мооценке. Она побуждает пересмотреть интерпретацию 

исторических событий, приглашает написать аналогич-

ное исследование по России с позиции польского миро-

воззрения и иерархии ценностей. 
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Ушёл из жизни известный учёный, математик, системный исследователь, кандидат физико-математических наук, 
первый заместитель главного редактора журнала «Информационные войны» полковник запаса 

Бухарин Сергей Николаевич.
Большую часть своей недолгой жизни жизни он посвятил служению Отечеству на поприще укрепления военной 

безопасности страны и развития отечественной военной науки.
Бухарин Сергей Николаевич, родился 3 апреля 1953 года.
Образование: после школы окончил физический факультет МГУ им. М.В.  Ломоносова, отделение «Геофизика», 

факультет автоматизации производственных процессов Азербайджанского института нефти и химии, кафедра «При-
кладной математики», очная аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова.

Трудовая биография Сергея Николаевича связана с решением актуальных научных задач управления безопасно-
стью сложных организационно-технических систем. 

С 01.09.1975г. по 01.11.1978г. – инженер, старший инженер «ВНИИМОРГЕО» (г. Рига). 
С 01.11.1978г. по 01.01.1982г. – аспирант, обучение в очной аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова, участие в учеб-

ном процессе.
С 01.01.1982г. по 25.06.1984г. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник «ВНИИМОРИНЖГЕ-

ЛОГИЯ» (Рига). Решение обратных динамических задач сейсморазведки, участие в морских полевых работах. Работа до-
центом на кафедре «Специальных курсов высшей математики» в Рижском политехническом институте.

С 25.06.1984г. по 01.06.1994г. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник 4 ЦНИИ Миноборо-
ны СССР. Участие в разработке автоматизированных систем боевого управления войсками и оружием Ракетных войск 
стратегического назначения. Разработка специализированного программного обеспечения и методических докумен-
тов, участие в организации и проведении крупномасштабных экспериментов и государственных испытаниях.

С 01.06.1994г. по 26.10.2001г. – начальник отдела, заместитель начальника Экологического центра Минобороны 
России. Организация научного процесса, разработка методической базы и комплекса технических средств для обеспе-
чения деятельности Экологической службы Вооруженных сил Российской Федерации.

С 26.10.2001г. по 01.03.2008г. – начальник научно-технологического центра «ЦНИИмашПроект». Разработка ме-
тодической базы для оценки безопасности процессов утилизации химического оружия, управление рисками и кон-
фликтами.

С 01.03.2008г. по 26.11.2010г. – эксперт, руководитель аналитического отдела ОАО «ТАРГО»: управление рисками, 
бизнес-разведка, мониторинг конкурентного поля, прогнозное планирование.

С 26. 11.2010г. – ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИ «РИНКЦЭ»: экспертиза научно-технических и иннова-
ционных проектов, научные исследования в области экспертного анализа, разработка методических документов.

Бухарин Сергей Николаевич – автор 8 монографий по теории и методологии информационного противобор-
ства, 22 изобретений и патентов и более 150 научных публикаций в области управления целевыми аудиториями, экс-
пертного анализа, прикладной геофизики и экологии.

 Широкая эрудиция, глубокое понимание потребностей практики, умение видеть перспективу, целеустремлен-
ность и научная принципиальность, высочайшая ответственность за порученное дело обеспечили Сергею Николаевичу 
Бухарину высокий авторитет и признание  во всех научных, научно-исследовательских и научно-производственных ор-
ганизациях, с которыми он сотрудничали в ходе своей профессиональной и общественной деятельности.

Светлая память о Бухарине Сергее Николаевиче навечно останется в наших сердцах.  
                                                               Редакционная коллегия журнала «Информационные войны».
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