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Часть 1. Модель конечного пользователя

В настоящее время в мире наблюдается взрывопо-
добный рост исследований сознания и финансирования 
подобных работ. Это обусловлено изменениями, которые 
принято называть переходом к постиндустриальной моде-
ли. Если отбросить спекуляции и частные формулировки, 
наиболее точно суть постиндустриальной модели мож-
но определить так: переход во всех сферах общественной 

деятельности к проектированию, построению, эксплуа-

тации и контролируемому разрушению психической ин-

фраструктуры либо ее отдельных элементов как основы 

достижения эффекта деятельности.

Данное определение в равной степени относится 
как к гражданским отраслям, так и к военным, что ведет 
к стиранию границ между военным и гражданским управ-
лением. Например, уже относительно давно наблюдается 
практически неконтролируемый рост политического, во-
енного и разведывательного потенциалов частных кор-

пораций. В зависимости от ситуации их определяют как 
«управление политическими и страновыми рисками», «ор-
ганизационное оружие», «финансово-экономическое ору-
жие», «конкурентная разведка», «охрана объектов корпора-
тивной инфраструктуры» и т.п. 

Одновременно идет и обратный процесс – все бо-
лее масштабное вовлечение в решение задач военного и 
политического управления организаций негосударствен-
ного сек-тора в связи с обладанием ими указанным выше 
потенциалом. Это частные разведывательные и военные 
компании, PR- или GR-компании, негосударственные/не-
коммерческие организации (NGO или НКО), а также меж-
дународные корпорации. 

Однако все это лишь внешние признаки перехода 
к постиндустриальной модели, но не сам переход. Скры-
тая, технологическая сущность постиндустриального пе-
рехода (сформулированная в данном выше определении) 
состоит в освоении совершено нового типа инженерного 

УДК 389.14.
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конструирования – конструирования психического про-

странства. А затем, на его основе, в создании полноцен-
ной системы инвестирования в принципиально новый 
тип объектов – объекты психической инфраструктуры. 

С точки зрения военной науки и военного строи-
тельства это находит выражение в развитии совершенно 
новых видов вооружений: средств поражения и средств 

защиты объектов психической инфраструктуры. И в 
начале формирования принципиально нового рода во-
йск, никогда ранее не существовавшего: своего рода «пси-
спецназа».

Следует уточнить, что под объектами психической 
инфраструктуры не следует понимать СМИ, Интернет, 
Голливуд или средства рекламы, агитации и пропаганды. 
Это – инструменты эпохи индустриализма либо элементы 
преднамеренной дезинформации.

Объекты психической инфраструктуры постин-
дустриальной эпохи – это, в частности, интерфейсы со-
знание/сознание, задающие: 

• правила целенаправленной модификации вос-
приятия действительности; 

• условия интерпретации возникших в результате 
этой модификации потоков субъективных образов дей-
ствительности; 

• условия использования измененных интерпре-
таций потоков субъективных образов для целей спонтан-
ного и управляемого изменения или разрушения моделей 
поведения.

Почти хрестоматийным примером управления 
объектами психической инфраструктуры в военных це-
лях являются массовые эффекты спонтанной самоорга-
низации участников «твиттерных революций» в Египте и 
Тунисе. И полная неспособность властей сдержать разви-
тие антиправительственных выступлений традиционны-
ми средствами: блокированием Интернета и/или мобиль-
ных сервисов, арестами активистов и т.п.

Действия правоохранительных органов этих 
стран были направлены на выявление и подавление кана-
лов и источников организации антиправительственных 
действий. Однако источником «твиттерных революций» 
была совершенно иная технология – создание спонтан-
ных эффектов самоорганизации масс людей, вот в чем 
разница. Под термином «организация» понимают систе-

му технологий генерации и трансляции внутри организа-
ции потоков информационных посылок, на основе кото-
рых формируется целевое единство деятельности членов 
этой организации (например, протестантов).

В то время как «самоорганизация» – это психоло-

гический эффект, в основе своей идентичный внезапной 

влюбленности или неосознанному неприятию кого-либо, 
возникающий без какого-либо видимого повода: просто 
раз – и все!

Если самоорганизация имеет источник управле-
ния, множество людей одновременно и без какого бы то 
ни было внешне наблюдаемого повода испытают схожий 
поток настроений. В случае Туниса или Египта – спонтан-
ного неприятия действий властей.

Иными словами, правоохранительные органы 
Туниса или Египта боролись не с тем и не теми сред-
ствами. Схожая ситуация наблюдается сегодня в РФ. 
Правоохранительные органы до сих пор так и не смог-
ли выявить истинных организаторов антиправитель-
ственных выступлений 6 мая 2012 г., выявили лишь ак-
тивистов низового и среднего уровня.

Казалось бы, с технологической точки зрения ин-
струменты индустриальной эпохи нацелены в конечном 
итоге на те же задачи. Но лишь «очень отчасти», так как 
все они основаны на идее, что сознанием обладает толь-
ко человек. 

Постиндустриальная модель основана на призна-
нии, что сознание не является уникальной особенностью 
человека. Моделирование психической инфраструктуры 
предполагает, что сознание человека является лишь одним 
из многих типов сознаний, в том числе и радикально от-
личающихся  по своим свойствам от сознания человека. 

Поэтому «интерфейс сознание/сознание» позволя-
ет формально описать не только взаимодействие одинако-
вых типов сознаний – людей, но и сознаний с существен-
но различными свойствами. Например, человека и ком-
пьютерной сети, или человека и лесной экосистемы, и т.п. 
В этом ключевой признак такого интерфейса, отличаю-
щий его от «подделки» или нетворческого заимствования 
разработок индустриальной эры (sic!). 

Использование сознаний с существенно отличны-
ми от сознания человека свойствами, «подключаемых» к 
системе боевого планировании и управления посредством 
сложных интерфейсов сознание/сознание, и открывает 
те возможности для массированного создания эффектов 
спонтанной самоорганизации, которые традиционными 
способами ни выявить, ни подавить нельзя.

Область знания, занимающаяся моделированием, 
конструированием и производством/разрушением объек-
тов психической инфраструктуры, получила рабочее на-
звание «психоинжиниринг». Таким образом, психоинжи-

ниринг представляет собой совокупность методов и 

приемов проектирования, построения и разрушения дей-

ствующих интерфейсов сознание/сознание. Или, говоря 
по-другому, психоинжиниринг – это новая, формирующа-
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яся инженерная дисциплина, которая занимается целена-
правленным манипулированием структурой психическо-
го пространства.

Моделирование психического пространства, осно-
ванное на методах психоинжиниринга, открывает огром-
ные, ранее неизвестные возможности для непрямого и/
или дистантного управления поведением, включая соз-
дание терминальных психогенных эффектов (причине-
ние смерти посредством влияния на состояние сознания 
субъекта-цели), а также для оказания прямых или опо-
средованных воздействий на среды, порождающие лю-
бые формы психической активности на планете. При-
чем интенсивность этих воздействий может колебаться в 
максимально широких пределах для субъекта-цели как в 
позитивном, так и в негативном плане.

Фактически на наших глазах началась новая гон-
ка за лидерство, сравнимая по масштабам и влиянию на 
будущее с той, что возникла в 40-60 гг. ХХ в. в сфере ра-
кетно-ядерных вооружений. Этим и обусловлен резкий 
рост исследований сознания, а по сути – усилий по осво-
ению и захвату контроля над психическим простран-
ством планеты.

Настоящая статья – первая из серии статей, посвя-
щенных систематизации открытых публикаций в рос-
сийских источниках материалов по психоинжинирингу. 
По понятной причине все эти публикации носили огра-
ниченный характер. Однако в связи с тем, что техноло-
гии психоинжиниринга в последние годы получили слиш-
ком широкое распространение в военной области, мы по-
лагаем, что тематика психоинжиниринга и контроля над 
психическим пространством на некоторое время должна 
стать предметом открытого обсуждения, чтобы привлечь к 
себе более широкий круг исследователей и разработчиков.

1. Методология управления НИОКР

Решающим условием успеха в научно-
технологической гонке за освоение и контроль над пси-
хическим пространством является разработка действую-
щих моделей сознания. Сегодня исследователи раздели-
лись на три условные группы, соответствующие трем раз-
личным подходам к решению данной  проблемы. 

Первый подход – традиционный. Он основан на 
моделировании сложных схем «стимул–реакция» [1] и 
нацелен на создание действующей модели (макета) но-
сителя сознания: мозга или нервной системы в целом. А 
затем – на производной от нее модели, связывающей из-
менения параметров функционирования носителя с эф-
фектами сознательной деятельности. Например, основы-
ваясь на изучении сложных электромагнитных стимуля-

ций, на химическом манипулировании внутренним ме-
таболизмом нейронов и т.п.

Второй подход – информационно-математичес-
кий. Посредством математического моделирования соз-
дается программа, имитирующая сложную психическую 
активность человека либо сообщества, например, игру в 
шахматы или поведение социальной сети [2]. А затем по-
следовательно подбираются параметры и вносятся услож-
нения в эту программу до той поры, пока она не будет со-
ответствовать изначальным требованиям сложности. 

Третий подход – самый трудный в интеллектуаль-
ном и организационном плане, но открывающий самый 
короткий путь к созданию адекватных математических 
моделей психического пространства, состоящего из мно-
жества взаимодействующих разнородных по свойствам 
сознаний, и к разработке на их основе технологий ма-
нипулирования структурой психического пространства. 

Если методологической основой первого и второ-
го подходов являются исследования уже существующих 
типов сознательной деятельности, то третий подход ба-
зируется на  моделировании абстрактного сознания, т.е. 
сознания безотносительно к его носителю. Это открыва-
ет исключительные возможности для исследований эф-
фектов сознания, далеко выходящие за границы нашего 
сегодняшнего понимания того, что такое сознание.

Основная масса исследовательских групп идет по 
первому или второму пути. Это обусловлено устоявшей-
ся методологией научной деятельности, доминирующей 
психологией научного сообщества, а также сложившей-
ся системой финансирования НИОКР. Первый и второй 
подходы позволяют четко спланировать работу, структу-
рировав этапы, ожидаемые и полученные результаты и, 
как следствие, квалифицировано отчитаться по затратам.

Третий подход требует привлечения радикальных 
или не устоявшихся концепций, что создает высокие ри-
ски создания неадекватной модели. То есть модели, не 
вписывающейся ни в одно из известных научных направ-
лений, что делает ее предельно уязвимой для критики или 
отторжения научным сообществом. Поэтому еще до того, 
как подобная модель будет опубликована, она проходит 
полноценную «проверку боем». Это означает, что должен 
быть выполнен весь комплекс работ от создания теорети-
ческой модели до разработки на ее основе готовой тех-
нологии. А затем эта технология применяется для управ-
ления в условиях реального (в том числе военного) кон-
фликта. Если она позволила добиться победы, а ее пользо-
ватели (члены исследовательской группы) выжили, модель 
признается адекватной, и происходит переход к следую-
щему этапу исследований или к публикациям. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

5

Для выполнения работ в рамках третьего подхода 
исследовательская группа часто создает собственные ис-
точники финансирования. Это снимает необходимость 
стандартной отчетности и выводит управление НИОКР 
за рамки возможного давления со стороны научного и 
экспертного сообществ или заказчика. При этом необхо-
димость применения конечных/промежуточных резуль-
татов в реальном конфликте не дает группе снизить ка-
чество разработки, так как в противном случае резко воз-
растают угрозы для жизни ее членов.

Предлагаемая серия статей основана на публика-
циях результатов фундаментальных исследований и тех-
нологических разработок в области конструирования аб-
страктного сознания, полученных в рамках третьего под-
хода к управлению НИОКР. Ни одна из этих публикаций 
не содержала фальсификаций или искажений. Тем не ме-
нее при их подготовке предпринимались определенные 
меры засекречивания, основанные на перемешивании 
существенных и менее значимых результатов и изъятии 
части полученных данных. Ниже будет представлена пра-
вильная систематизация опубликованных результатов и 
указаны наиболее важные изъятия.

2. Постановка задачи конструирования 
абстрактных сознаний

Насколько нам известно, в открытой печати зада-
ча «освоения и захвата контроля над психическим про-

странством» никогда открыто не ставилась. Это было 
первым и, пожалуй, самым важным изъятием, на которое 
необходимо обратить внимание, поскольку именно такая 
постановка задачи предопределяет всю структуру НИОКР. 

Соответственно, изъятию подверглись и все со-
путствующие понятия и определения: психическое про-
странство; моделирование психического пространства; 
интерфейс сознание/сознание как объект психической 
инфраструктуры; средство поражения объектов психиче-
ской инфраструктуры и т.д.

Учитывая предложенные выше разъяснения, струк-
тура исследований и разработок в области проектирова-
ния абстрактного сознания имела следующую этапность.

1-й этап. В первую очередь, было проведено мак-
симально подробное исследование конечного пользова-
теля психоинжиниринга (т.е. технологий манипулирова-
ния психическим пространством) [3–7, 10].

С одной стороны, до сих пор в обществе не суще-
ствовало группы или страты, заинтересованной в кон-
троле над психическим пространством в целом, посколь-
ку для власти считалось достаточным осуществлять кон-
троль только над поведением людей – sic! С другой сто-

роны, крайняя специфичность технологий, использу-
емых для манипулирования структурой психического 
пространства, накладывает необратимый отпечаток на 
подобную группу. Поэтому нужна четко структурирован-
ная система признаков (создание атрибутивной модели) 
подобной группы, чтобы в точности под ее особенно-
сти и цели деятельности сконструировать психоинжини-
ринг и все, что связано с его использованием.

Социальная группа потребителей/конечных поль-
зователей технологий управления структурой психиче-
ского пространства получила рабочее название «нето-
кратия» [4]. 

2-й этап. Далее была разработана базовая техно-
логия оптимального управленческого взаимодействия 
нетократии с уже известными типами человеческих ор-
ганизаций [7–16]. Именно эта технология предопределя-
ет характер и формы конфликтного или союзного взаи-
модействия нетократии с другими классами и стратами 
общества. И, как следствие, – условия баланса сил и влия-
ний, который сформируется в результате широкого рас-
пространения методов манипулирования психическим 
пространством [15]. 

3-й этап. Наконец, на основе данных, полученных 
на первом и втором этапах, была проведена комплексная 
разработка прототипа технологии конструирования аб-
страктных сознаний в соответствии с требованиями тре-
тьего подхода [17–19]: 

а) разработаны основы математического модели-
рования интерфейсов сознание/сознание;

б) проведено моделирование одного из типов та-
кого интерфейса; 

в) создан действующий макет технологии управ-
ления конфликтом на основе смоделированного интер-
фейса сознание/сознание; 

г) созданный макет технологии апробирован в ре-
альных конфликтах.

Когда в конце 1990 г. начались исследования и раз-
работки в области конструирования абстрактного созна-
ния, не существовало никаких данных ни по одному из 
указанных выше этапов. Поэтому система НИОКР в целом 
и каждая из них в отдельности были выстроены на осно-
ве методов системного проектирования [20]. Работа про-
водилась в несколько итераций, каждая из которых «про-
бегала» все три указанных этапа исследований и разрабо-
ток. Затем на основе анализа данных, полученных по ито-
гам каждого выполненного цикла итерации, формулиро-
вались желаемые улучшения, которые использовались да-
лее в качестве новой системы исходных компромиссов, и 
цикл итерации начинался заново. 
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Всего было проведено 5 итерационных циклов, 
на что потребовалось около 15 лет. Систематические 
публикации полученных результатов начались в 2005 г.

3. Управление НИОКР в области 
конструирования абстрактного сознания

В первой работе по рассматриваемой тематике, 
опубликованной в 2005 г. [3], был введен термин «пси-
хоинжиниринг» и указаны его роль и место в решении 
современных проблем управления военным и военно-
политическим конфликтом. Психоинжиниринг был 
представлен как следующий шаг в развитии информаци-
онных технологий. 

К настоящему времени развитие информацион-
ных технологий прошло 3 уровня: Computation – выпол-
нение вычислений; Communication – это, прежде всего, 
Сеть и все, что с ней связано, и Cognition – быстро раз-
вивающийся третий уровень, ориентированный на под-
держку мыслительной, интеллектуальной деятельности, 
известный также под названием «управление знаниями» 
(knowledge management – КМ). Область действия этого 
уровня – знания. Существо его – управление процесса-
ми создания и обмена новыми знаниями в обезличенном 
коллективном сознании организации [3].

Управление знаниями имеет две технологические 
составляющие:

1) программно-техническую, в которую входят та-
кие технологии, как добыча данных и добыча текстов, 
корпоративные порталы знаний, системы управления 
документооборотом, экспертные системы и проч.;

2) технологии превращения «скрытого» знания в 
«явное».

«Скрытое» знание – это личные знания, навыки 
и опыт отдельного человека. Задача руководителя – соз-
дать такие условия, чтобы личные (скрытые для орга-
низации) знания работника превратились в составную 
часть общего коллективного опыта организации, зафик-
сированного и перенесенного на те или иные носители, 
т.е. в «явные» знания.

Однако управление знаниями содержит фунда-
ментальный дефект, не позволяющий создать внутрен-
не самосогласованную систему технологий, что в свою 
очередь резко ограничивает эффективность использо-
вания КМ в управлении. Программно-техническая со-
ставляющая КМ основывается на методологии инженер-
ных наук и имеет в своей основе полноценную инженер-
ную метрологию. В то время как технологии превраще-
ния «скрытого» знания в «явное», связанные с проблема-
ми управления моделями поведением людей, базируются 

на методологии гуманитарных наук и не могут использо-
вать полноценных инженерных метрологических шкал и 
процедур эталонирования.

Снятие этого дефекта основано на переходе к ме-
тодам конструирования абстрактных сознаний (т.е. к 
психоинжинирингу) как к полноценной инженерной 
дисциплине. 

Таким образом, с научно-технологической точки 
зрения психоинжиниринг позволяет осуществить про-
рыв в области конструирования целевого единства дея-
тельности людей, интегрированных с информационны-

ми, производственными, техническими, а также с ги-

бридными (психотехническими и психобиологически-

ми) системами. 

Однако с прикладной точки зрения конструиро-
вание абстрактных сознаний имеет целью «решить про-
блему разрыва между гиперразвитием потенциалов уни-
чтожения государств (или компаний) и недоразвито-
стью потенциалов их целенаправленного воссоздания» 
[3]. Иными словами, психоинжиниринг – технологиче-

ская основа и ключевой элемент методов послевоенно-

го и/или посткризисного восстановления, что является 
одной из самых важных и самых сложных задач совре-
менного военно-политического управления. 

Это было первое важное изъятие из работы [3].
Из порядка изложения и формулировок работы [3] 

следовало еще одно изъятие: классификация интерфей-
сов сознание/сознание. Эта классификация необходима: 

• для управления НИОКР по конструированию аб-
страктных сознаний (табл. 1); 

• для проведения прикладных разработок средств 
ситуационной осведомленности в условиях кибервойны 

Тип 
интерфейса 
сознание/
сознание

Сознание-источник 
потока 

субъективных 
образов

Сознание-
приемник

 потока 
субъективных 

образов

1 Индивидуальное 
сознание

Индивидуальное 
сознание

2 Индивидуальное 
сознание

Коллективное 
обезличенное 
сознание

3 Коллективное 
обезличенное 
сознание

Индивидуальное 
сознание

4 Коллективное 
обезличенное 
сознание

Коллективное 
обезличенное 
сознание

Таблица 1 
Типы интерфейсов сознание/сознание 

(случай единичных сознаний)
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как части более общего типа конфликта – на геоцентри-
ческом ТВД; 

• для создания средств поражения и защиты объ-
ектов психической инфраструктуры. 

Работы в этом направлении уже ведутся. В частно-
сти, DARPA анонсировала разработку карты кибервойны 
[21]. В конечном итоге подобная карта имеет целью обе-
спечить решение задачи пространственной визуализа-
ции различных типов интерфейсов сознание/сознание, 
средств их поражения и защиты, а также природных и ис-
кусственных источников психической активности: лес-
ной экосистемы, городского конгломерата и т.п. Без пол-
ной классификации интерфейсов сознание/сознание и 
связанной с ней классификации природных и искусствен-
ных источников психической активности создать такую 
карту невозможно. Фактически сегодня повторяется исто-
рия великих географических открытий, когда захват но-
вых колоний и создание новых маршрутов торговли был 
обусловлен успехами картографии. С той лишь разницей, 
что в борьбе за контроль над психическим пространством 
необходимы карты не физического, а психического про-
странства. В самом простом варианте – карт кибервойны.

Итак, второе изъятие из работы [3] – классифи-
кация интерфейсов сознание/сознание (табл.1). Одна-
ко следует обратить внимание, что классификация, пред-
ставленная в табл.1, неполная. В ней рассмотрен только 
случай интерфейсов взаимодействия единичных созна-
ний: индивидуальных и/или коллективных. Но в практи-
ке управления или в природной среде сознания почти 
всегда объединены в некие конгломераты. 

Простейший тип (законченного формирования та-
кого конгломерата) – единичное коллективное сознание. 
Между тем гораздо чаще мы сталкиваемся с множеством 
разнородных, взаимодействующих между собой сознаний. 
В этом случае нужно вести речь о своего рода «эффекте 
многих тел» (many body effect). Учет этого эффекта крайне 
важен для количественного моделирования структур пси-
хического пространства. И, как следст-вие, для создания 
полноценных средств визуализации этого пространства. 
Иными словами, классификация, приведенная в табл.1, 
должна быть усложнена до учета «психоэффектов многих 
тел» (many body phycho-effects), схожих по своей физиче-
ской природе с эффектами сложной интерференции, соз-
дающих дополнительные структуры и сильнейшие дина-
мические искажения психического пространства.  

4. Список признаков конечного пользователя 

Атрибутивная модель конечного пользователя 
технологий психоинжиниринга была опубликована в 

виде списка признаков нетократии [4–7, 10]. При этом 
также применялись ограниченные методы засекречива-
ния. Чтобы затруднить осознание нетократии как «жи-
вого организма», публикации были разнесены во време-
ни: с 2006 по 2009 гг. Последовательность и значимость 
признаков перепутаны. Помимо этого, список признаков 
не был полным. В частности, признаки, определяющие 
индивидуальную/коллективную мотивацию нетократии 
при принятии управленческих решений, и все произво-
дные от них были подвергнуты полному изъятию. 

Полному изъятию также подвергся классифика-
тор, воссоздающий из опубликованных признаков це-
лостную модель нетократии. Без него описание свойств 
конечного пользователя представало в форме просто-
го перечисления признаков, не позволявшего управлять 
процессами самоформирования и развития нетократии 
как социального организма.

Наконец, каждый из признаков, в свою очередь, 
порождал собственную самосогласованную систему суб-
признаков (разведпризнаков), необходимых для выстра-
ивания разведдеятельности и эффективного управления 
конфликтом с нетократией. Эта тема также подверглась 
изъятию в предыдущих публикациях..

Из более чем 20 известных признаков нетокра-
тии было опубликовано в работе [14]. В табл. 2 они све-
дены в последовательности их публикации. Причем 
только в работе [4] было прямо указано, что речь идет 
о признаках нетократии. В работах [5–7, 10] признаки 
указывались лишь в их содержательном значении, вне 
явной привязки к нетократии.

Чтобы превратить простой список признаков в 
иерархически организованную атрибутивную модель, 
имеющую операционную ценность, необходимо задать 
«правила порождения», то есть определить несколько ис-
ходных, самых фундаментальных признаков, порожда-
ющих самостоятельно или в комбинации друг с другом 
всю систему свойств нетократии как живого организма. 
Назовем их базовыми, или порождающими признаками.

Имеются три способа задания «правил порожде-
ния», которые различаются степенью сложности и явля-
ются упрощенными версиями общего классификатора. 

5. Первый способ: линейная модель нетократии

Первый, самый простой способ задания «правил 
порождения» состоит во введении условной линейной 
шкалы свойств нетократии (рис. 1). В этом случае все 
свойства нетократии порождаются двумя ее базовыми 
признаками, обозначенными на рис. 1 «Точка А» и «Точ-
ка В», как количественные пропорции этих признаков, и 
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располагаются на шкале между этими точками. 
«Точка А» соответствует объективно-материаль-

ному полюсу свойств нетократии, или «Признаку №1» 
«Основной источник власти» (табл. 2). «Точка В» – 

субъективно-психологическому полюсу, условно назван-
ному «Признак Х», так как он подвергся полному изъятию 
при подготовке публикаций. 

В задачах реального управления «Признак Х» на-

Название признака Содержание признака Источник

1. Основной источник 
власти

Управление жизненным циклом модели поведения, порождаемой новой 
материальной технологией

[4], 2006 

2. Экономическая 
характеристика развитой 
постиндустриальной 
технологии

Суммарная стоимость материальных и нематериальных активов (прав 
собственности) значительно ниже или пренебрежимо мала по сравнению 
с суммарной стоимостью сотрудников, обладающих ключевыми компетенциями

[4], 2006

3. Базовый принцип 
кадровой работы

Знания неотторжимы от человека. Ключевые компетенции и технологические 
знания есть свойства сознания. Доступ к технологиям есть доступ к специалистам

[4], 2006

4. Основное содержание 
управленческой 
деятельности 

Управление не активами (стоимостью прав собственности), а структурой 
стоимости гудвилла, т.е. неотторжимых конкурентных преимуществ 
функционирующей организации

[4], 2006

5. Основной объект 
инвестирования

Переход от капитализации активов (прав собственности) к капитализации 
психических ресурсов. (Психические ресурсы – другое название совокупности 
объектов психической инфраструктуры)

[4], 2006

6. Разделение власти, 
богатства и влияния

(Разделение трех систем объектов управления или поражения внутри психического 
пространства в условиях конфликта на геоцентрическом ТВД)

[4], 2006

7. Смена типа мотивации
Нетократия характеризуется ярко выраженным телеологическим поведением 
(основанным на предельно ясном осознании целей деятельности)

[4], 2006

8. Цели засекречивания
Засекречивание картин видения мира (личностей), т.е. систем и правил 
интерпретации данных органов чувств, порождающих матрицы ценностей

[5], 2007

9. Принцип засекречива-
ния

Основная технология засекречивания: рандомизация матриц ценностей, 
выражающаяся в непатологической способности к спонтанным и максимально 
радикальным изменениям личности (картины видения мира)

[5], 2007

10. Власть как искусство 
бесследности

Базовая психотехника взлома стойкого засекречивания: подбор личности, которой 
пользовался  «шифровальщик». 
Базовая психотехника «шифровальщика»: блокирование подбора личности, 
состоящая в том, чтобы подобрать настолько инородную личность для 
«дешифровщика», чтобы тот не смог ею воспользоваться без вреда для своего сознания

[5], 2007

11. Управление 
постиндустриальными 
инновациями

Управление производством стоимости гудвилла на основе технологий управления 
поведением

[6,7], 2007

12.Криптология 
безинформационных 
систем с самоосознанием

Нетократия использует два новых типа человеческих организаций,  не основанных 
на обмене информационными посылками, для создания целевого единства 
деятельности своих членов

[10], 2009

13. Отказ от принципа 
разделения труда

Нетократия не может использовать вертикально интегрированные 
организационные структуры и переходит исключительно к сетевому принципу 
организации

[10], 2009

14. «5-й сегмент»
Уникальной психической особенностью представителя нетократии является 
дополнительный сегмент в его сознании, ответственный за познавательные 
способности на основе первичности операции синтеза

[10], 2009

Таблица 2 
Список признаков (свойств) нетократии в порядке их опубликования

            
 

-  
 : 

  1 «  
 » 

            
 

-  
 : 

  « » 
 

Рис.1. Линейная модель свойств нетократии
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ходит отражение в понятиях «мораль» и «этика». Одна-
ко нужно уточнить: модели мотивации вроде «пирами-
ды Маслоу» всего лишь не принято ассоциировать с мо-
ралью или этикой по соображениям политкорректности 
– будучи представленными в этих терминах, они дискре-
дитируют общество потребления. На самом же деле речь 
идет именно о подобных моделях мотивации!

Классификатор на основе условной линейной 
шкалы свойств нетократии очень удобен для быстрой 
ориентации и тактического планирования при решении 
задач нападения и защиты на объекты психической ин-
фраструктуры, но учитывает только два базовых порож-
дающих признака и поэтому очень неточен.

 
6. Второй способ: 2D-модель нетократии

Более точный классификатор основывается на 
учете четырех базовых порождающих признаков нето-
кратии (рис. 2): «Признаков 1, 9 и 14» (см. табл. 2) и «При-
знака Х». 

Фактически данный классификатор основан на 
использовании четырех перекрещивающихся линей-
ных шкал свойств, близких к линейной шкале, описан-
ной выше. На внешнем конце каждой из них располага-
ет точка, соответствующая 100% одного из этих призна-
ков. А в центре, на пересечении шкал, располагается точ-
ка универсального «нуля» свойств, где количество каждо-
го из четырех порождающих признаков равно 0%. 

Из-за того, что все возможные свойства нетокра-
тии представляют собой конечное число точек на пло-
скости, задаваемой четырьмя шкалами, этот классифика-
тор получил условное название «2D-модель».

В 2D-модели каждое из свойств нетократии опи-
сывается как количественная пропорция свойств пары 

порождающих признаков. Например, точка D, состоящая 
из 75% «Признака 1» и 75% «Признака 9», будет примерно 
соответствовать Признаку 13, названному в табл. 2 «Отказ 
от принципа разделения труда». 

Для точного количественного определения по-
ложения точек «порожденных признаков», возникаю-
щих на плоскости 2D-модели как комбинация пропор-
ций свойств какой-либо пары из четырех «порождающих 
признаков» (рис. 2), следует использовать методы таксо-
номии (математической теории классификации – расте-
ний, насекомых и проч.).

2D-модель очень удобна для расследования слож-
ных запутанных случаев конфликта, в которых против-
ник, применяющий современные технологии управле-
ния поведением, включая психоинжиниринг, осущест-
вляет эффективные меры «организационного зашумле-
ния». Т.е. использует большое количество активно и са-
мостоятельно действующих организаций для маскирова-
ния своих собственных действий. 

 В подобных ситуациях требуется провести обо-
снованную дифференциацию целей, сил и средств де-
структивной деятельности большого количества субъ-
ектов, выделив из них того, который находится на наи-
более глубоком уровне боевого планирования и управ-
ления по отношению к «поверхности» (т.е. к наблюдате-
лю). Он и будет главным противником. Типичными слу-
чаями, когда 2D-модель была крайне необходима, явля-
ются расследования активности скрытых сетевых субъ-
ектов во время «твиттерных революций».

Иными словами, 2D-модель служит одним из 
средств решения ряда задач современной политической 
разведки – таких. как расследования скрытой социально-
политической и военно-политической активности надна-

100%   « » 

0 

 

                100%  
  1 

«   
» 

100%  
  14 «5-  » 

100%  
  9 «  » 

D 
75 %

75 % 

Рис.2. Схема 2D-модели свойств нетократии
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циональных сетевых структур, действующих в условиях 
сильной «организационной зашумленности» конфликта. 

7. Третий способ: 3D-модель нетократии

Третий по степени сложности способ задания 
«правил порождения» представлен в виде трехмерной 
модели свойств нетократии (рис. 3). 

В данной модели введено три новых порождаю-
щих признака. 

«Признак Х», используемый в 2D-модели, разде-
лен на два самостоятельных признака, определяющих 
мотивацию нетократии, названных условно «Признак Y» 
и «Признак Z», так как они – так же, как и «Признак Х» – 
подверглись полному изъятию из публикаций.

Содержание «Признака Y» – «Мораль». Он выража-
ет всю систему мотиваций нетократии как коллективно-
го обезличенного сознания – в той части поступков его 
отдельных членов, в какой они полностью детерминиро-
ваны внутренней дисциплиной своего класса.

Содержание «Признака Z» – «Этика». Этот при-
знак порождает всю систему индивидуальной мотивации 
представителя нетократии, осознающего себя как лич-
ность и действующая вне «поля» абсолютной доминанты 
коллективной дисциплины нетократии.

Кроме того, введен ключевой порождающий 
«Признак 0». Он выражает сущность власти – самое глав-
ное и самое фундаментальное свойство конечного поль-
зователя психоинжиниринга, соответствующее катего-
рии «Сущность» в философии Гегеля. 

Гегель разделял «Явление» и «Сущность» как пре-
дельно богатые по содержанию категории теории позна-
ния [22]. Говоря очень упрощенно, «Явление» – это то, 

что наблюдаемо. А «Сущность» – то, что принципиально 
не наблюдаемо, но проявляется сквозь все многообразие 
внешне наблюдаемых свойств объекта. 

Гегель писал, что всякая вещь светится сама в себе 
чем-то иным. Сквозь всю совокупность свойств нетокра-
тии также просвечивает нечто совершенно иное, «скры-
тое» по отношению ко всем ее признакам – управление 

структурой психического пространства. 
Иными словами, «Сущность» власти нетократии 

как нового мирового правящего класса [4, 23] – манипу-
лирование психическим пространством. Если так можно 
выразиться, ради этого она порождена силами эволюции 
разума. И в этом – ее единственный смысл и цель суще-
ствования. 

Таким образом, нетократия как высокоспециали-

зированное сословие есть порождение технологий пси-

хоинжиниринга и их носитель. Это и есть «Признак 0».
В итоге 3D-модель свойств нетократии представ-

ляет собой пятигранную равностороннюю пирамиду, 
каждая из 6 вершин которой соответствует 6 порожда-
ющим признакам (см. рис. 3). В полном соответствии с 
принципом построения 2D-модели, в геометрическом 
центре этой пирамиды расположена точка универсаль-
ного нуля свойств, а в каждой вершине количество соот-
ветствующего этой вершине свойства равно 100%. 

Это означает, что свойства идеальной, «стопро-
центной» нетократии локализованы на поверхности пи-
рамиды, а в ее геометрическом центре – точка идеаль-
ной не нетократии, т.е. представителя любого другого 
класса/страты: наемных рабочих, буржуазии, бюрокра-
тии и т.п. Иными словами, человек, в котором нет ни гра-
на свойств нетократии, будет отмечен в 3D-модели в точ-

 Z 
« » 

 Y 
« » 

  1 
«   

»  

  14 
«5-  »  

  9  
«  » 

  0 
  

Рис.3. Схема 3D-модели свойств нетократии
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ке универсального нуля. При этом его собственные свой-
ства в данной модели вообще не учитываются: учету под-
лежат только свойства нетократии! Если нетократиче-
ских свойств нет, человек просто исчезает из 3D-модели.

3D-модель гораздо более сложна и чувствительна, 
чем две предыдущие. И, что самое важное, в ней впервые 
вводится ключевой порождающий признак нетократии – 
способность индивида или группы индивидов управлять 
структурой психического пространства.

3D-модель очень удобна для управления процес-
сами самозарождения и саморазвития нетократии как 
живого социального организма. Однако, если стоят за-
дачи тактического управления (боевого планирования 
и управления) или расследований активности скрытых 
сетевых субъектов (политической разведки) в конфлик-
тах типа «твиттерных революций», сущность власти не-
тократии («Признак 0», управление структурой психи-
ческого пространства) всегда остается вне поля зрения. 
Что позволяло долго исключать тему контроля над пси-
хическим пространством из обсуждений любого рода и 
любого уровня.

8. Полная топологическая модель нетократии

Три способа задания «правил порождения» и соот-
ветствующие им три модели свойств конечного пользо-
вателя технологий управления структурой психического 
пространства служат упрощенными случаями полной то-
пологической модели нетократии. 

Линейная, 2D- и 3D-модели, как это следует из 
предложенного выше описания, являются полуколиче-
ственными. И в этом смысле они недостаточны для соз-
дания полноценной компьютерной системы управле-
ния конфликтом на геоцентрическом ТВД, основанной 

на методах траекторного управления [13, 14, 16]. Но вме-
сте с тем все три модели содержат точные указания на их 
правильное математическое представление как упроще-
ния этой самой полной модели. 

Рассмотрим самую простую из них – линейную. 
Если распространить на нее принцип количественного 
представления свойств нетократии, используемый в 2D- 
и 3D-моделях, т.е. ввести в нее универсальную точку нуля 
свойств в середине шкалы, то станет ясно, что речь нужно 
вести уже не о линейной, а о двумерной модели свойств 
нетократии в так называемом фазовом пространстве со-
стояний [24] (рис. 4). Что с математической точки зрения 
и с позиции методов траекторного управления конфлик-
том на геоцентрическом ТВД [14, 16] является логичным 
и последовательным.

Точно также графическое представление 
2D-модели, по существу, является сильно упрощенной ви-
зуализацией модели нетократии, существующей в 4-мер-
ном пространстве состояний, где каждая координата это-
го пространства отражает количество одного из четырех 
порождающих свойств «2D-модели» (теперь «2D-модель» 
нужно писать в кавычках). 

То же относится и к «3D-модели». Представлен-
ная выше в форме пятигранной пирамиды, она является 
сильно упрощенной визуализацией математической мо-
дели свойств нетократии, существующей в 6-мерном фа-
зовом пространстве состояний.

Иными словами, полная математическая модель 
нетократии возникает в результате обратного преобра-
зования «3D-модели» в шестимерную топологическую 
структуру в фазовом пространстве состояний, что при-
водит модель нетократии в полное соответствие требо-
ваниям метода траекторного управления технологиче-

    
 

 0  

 0    
 

  

Рис.4. Трансформация визуального представления линейной модели свойств нетократии в двумерную модель
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ским процессом [24].  А это, в свою очередь, полностью 
соответствует также и новому принципу управления кон-
фликтом на геоцентрическом ТВД, предложенному в ра-
ботах [14, 16]. 

Однако подобная многомерная топологическая 
модель совершенно неприемлема с точки зрения нор-
мального человеческого восприятия и поэтому не име-
ет операционной ценности. Она должна иметь упрощаю-
щую визуализацию либо в виде «3D-модели», либо может 
существовать в виде компьютерной программы, резуль-
таты работы которой требуют каких-то иных мер визуа-
лизации, отличных от «3D-модели». Например, создания 
топологической карты психического пространства (в са-
мом простом варианте – карты кибервойны, анонсиро-
ванной DARPA [21]).

9. Заключение

В заключение необходимо сделать несколько до-
полнительных замечаний. 

Во-первых, следует уточнить, что основная масса 
изъятий из публикаций по конструированию абстракт-
ных сознаний касалась именно модели конечного поль-
зователя, т.е. атрибутивной и, как следствие, полной мате-
матической модели свойств нетократии – нового правя-
щего класса постиндустриального общества. 

Во-вторых, модель нетократии, существующая в 
виде топологической структуры в 6-мерном простран-
стве состояний, предпочтительнее полуколичественной 
«3D-модели» из-за ее инженерно-математической стро-
гости. Однако именно «3D-модель» в силу ее насыщенно-
сти философскими аллюзиями и символизмом имеет го-
раздо большее влияние на умы и волю людей, чем топо-
логическая модель – чисто математическая конструкция.

В плоскости основания пятигранной пирамиды 
«3D-модели» расположены порождающие свойства нето-
кратии, относящиеся к «Явлению», т.е. те, которые можно 
непосредственно наблюдать, изучая социальные, эконо-

мические и иные процессы. Соотношение этих свойств 
определяется пентаграммой свойств, а само основание 
пирамиды носит геометрическую форму с хорошо из-
вестным названием: пентагон.

При этом «Сущность» нетократии – порождающее 
свойство, которое определяет скрытое содержание ее вла-
сти («Признак 0» – управление структурой психическо-
го пространства), не принадлежит двумерной плоскости 
пентагона. Чтобы обнаружить самое важное, скрытое от 
наблюдений свойство нетократии, необходимо выйти за 
рамки плоскостного видения наблюдаемых явлений и пе-
рейти к трехмерному зрению, открывающему «Сущность». 
В этом случае скрытое и наиболее важное свойство нето-
кратии – способность к контролю над психическим про-
странством – в некотором роде «царит» над плоскостью 
пентагона, «светясь» сквозь все наблюдаемые порождаю-
щие свойства, выраженные вершинами пентагона.

В этих и им подобных аллюзиях, никаким обра-
зом не вытекающих из полной математической модели 
нетократии, заключается огромная эмоциональная сила 
правильно выбранной визуализации.

Способность людей совершать дерзкие проры-
вы в будущее определяется не столько точностью и изя-
ществом математических моделей, сколько мощью кол-
лективных иллюзий, порождаемых вследствие создания 
адекватных и эффективных визуализаций подобных мо-
делей. Именно коллективные иллюзии собирают и фоку-
сируют внимание и волю множества людей, направляя их 
к некой цели [25], которая не может быть достигнута пу-
тем естественного развития природных процессов. 

Это важнейшее обстоятельство, которое необхо-
димо учитывать при разработке новых форм визуализа-
ции полной математической модели нетократии, карт 
кибервойн и в более общем плане топологических карт 
психического пространства. Без этого никакая армия не 
сможет сфокусировать коллективную волю для достиже-
ния победы.
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УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. Провокация — это специальная информационная операция, вынуждающая конкурентов ис-
пользовать проигрышную для себя стратегию. Провокация — важный элемент многих информацион-
ных войн. Причинами выбора конкурентом губительной стратегии являются слабости руководства и 
его команды, в частности, некомпетентность, корыстный интерес лиц, готовящих и принимающих ре-
шения, а также особенности их психики. Использование слабостей конкурента основано на методоло-
гии обмана и манипуляции сознанием, выявлении «слабых звеньев» в его команде, содействии выдвижению 
в ней агентов влияния, некомпетентных и амбициозных менеджеров. При информационном воздействии 
на лиц, принимающих решение в команде конкурента, используют фундаментальные адаптивные архе-
типы и теорию перспективы.

Annotation.Entrapment - special information operations, compel the opponent to use strategy losing for itself. 
Provocation is an important component of information warfare. Reasons for choosing a competitor destructive 
strategy is weakness leadership and his team, in particular, incompetence, self-interest-makers preparing and 
making decisions, as well as features of their psyche. Competitor's weakness is the base on the methodology of 
deception and manipulation of consciousness, to identify "weak links" in his team, promoting the nomination of 
agents of influence in it, incompetent and arrogant managers. Оn the persons, making the decision in team of the 
competitor ,in the time of information impact, is apply fundamental adaptive archetypes and the theory prospect.

ПРОВОКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ

PROVOCATION IN THE INFORMATION CONFRONTATION

© Бухарин С.Н., Цыганов В.В., Бочкарева Ю.Г.
Bucharin S., Tsyganov V., Bochkareva Y.

Ключевые слова. Воздействие, информация,  провокация, стратегия, конкурент, рефлексия, конфликт, 
неопределенность, риск, манипуляция, коалиция, алгоритм.

Key words. Impact, information, provocation, strategy, competitor, reflection, conflict, uncertainty, risk, 
manipulation, coalition,  algorithm.

 Бухарин Сергей Николаевич – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, ИПУ РАН, 

тел. +7(495) 580-48-80;
 Цыганов Владимир Викторович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт  проблем 
управления им. В.А.Трапезникова РАН. тел. (495)334-91-91;
 Бочкарева Юлия Геннадьевна – кандидат технических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания, Россий-
ский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, Пензенский филиал.

Bucharin Sergey – the candidate of physical and mathematical sciences, the senior research scientist,  IPM RAS, 

tel. +7(495) 580-48-80;
 Tsyganov Vladimir – doktor of engineering sciences, chief researcher of V.A. Trapeznikov Institute of control sciences Russian academy of 
sciences, tel.(495)334-91-91;
 Bochkareva Julia – сandidate of technical sciences, associate professor, Russian state university in Penza.

Провокация – подстрекательство, побуждение 
лиц, групп и организаций к действиям, которые могут по-
влечь за собой тяжелые последствия. Ее часто использу-
ют в информационных войнах [1,2]. Она позволяет уско-
рять или тормозить и срывать программы информаци-
онных войн. Провокацию применяют в активных ин-
тервенциях и механизмах дестабилизации. При их раз-
работке используют методологию манипуляции лично-
стью [3,4]. Провокация является важным элементом си-
стемы манипуляции личностью. В ней используют адап-
тивные архетипы манипуляции, в том числе фундамен-
тальные [5]. Провокация может быть результатом специ-

альной операции, вынуждающей соперника (конкурен-
та) воспользоваться проигрышной для него стратегией.

Стратегии провокации

Стратегия провокации состоит в организации ин-
формационной борьбы таким образом, чтобы ресурсы 
соперника использовались против него самого. Центр 
информационного противоборства, осуществляющий 
провокацию, называют провокатором. Многие извест-
ные политики, полководцы, менеджеры были искусными 
провокаторами. Как любая операция информационной 
войны, провокация включает последовательность целе-
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направленных информационных воздействий на ее объ-
ект, заинтересованных лиц и соперников.

Спровоцировать соперника — значит добиться 
того, чтобы он в результате целенаправленных инфор-
мационных воздействий воспользовался невыгодной для 
себя стратегией. Отсюда следует, что надо знать множе-
ство заведомо проигрышных стратегий соперника (конку-
рента). Далее следует подумать, как заставить его выбрать 
одну из этих стратегий в качестве руководства к действию.

Провокация может быть особенно эффектив-
на, если в число заинтересованных лиц входит могуще-
ственный Центр, не участвующий в информационной 
войне. В этом случае главная цель информационных 
воздействий — ввязать соперника в конфликт с этим 
Центром, который либо уничтожит соперника, либо 

истощит его ресурсы. Если же соперников несколько и 
они образуют коалицию, то провокация включает ин-
формационные воздействия, направленные на то, что-
бы хотя бы один их участников принял стратегию, раз-
рушающую эту коалицию.

Стратегию провокации можно назвать стратеги-
ей управляемого оптимизма. Она предполагает, что со-
перник (конкурент) выберет для себя провальную стра-
тегию, что в общем-то маловероятно. Поэтому использо-
вание данной стратегии сопряжено с большими рисками. 
Однако стратегия оптимизма становится весьма привле-
кательной, если можно использовать слабости соперни-
ка, возникающие в условиях неопределенности. 

Процедура организации и алгоритм провокации 
представлены на рис.1

Рис.1. Процедура организации и алгоритм провокации
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Слабости руководителей

Основные положения теории перспективы, кото-
рые можно использовать при оказании воздействия на 
лиц, принимающих решения, представлены в табл. 1.

Особенность информационной войны (как и лю-
бой другой) — риск и неопределенность ее результатов. 
Она меняет поведение людей, делает его менее рацио-
нальным из-за дефицита времени и естественных эмо-
ций. Исследование поведения людей в условиях неопре-
деленности и риска [6] раскрывает стереотипы поведе-
ния, не учитываемые сторонниками рационального при-
нятия решений. Эти стереотипы обусловлены двумя че-
ловеческими слабостями:

• эмоциями, мешающими самоконтролю, который 
необходим для рационального подхода к принятию ре-
шения;

• нежеланием и неспособностью разобраться и по-
нять, с чем они имеют дело, вследствие чего используются 
субъективные методы измерения.

Теория перспективы объясняет:
• непоследовательность восприятия риска, от полного 

его непонимания до безрассудства в принятии решений;
• пренебрежение системным подходом и углубление 

в частности;
• непонимание того, сколько нужно информации и 

когда она избыточна;

• повышенное внимание к маловероятным событиям, 
связанным с драматическими последствиями, и игнориро-
вание более вероятных, рутинных событий;

• разное восприятие расходов и невозмещаемых по-

терь при одном и том же их влиянии;
• принятие решения в условиях риска (оно начинает-

ся с чисто рационального подхода, но затем полученное 
решение распространяется на всю ситуацию в будущем в 
надежде на благоприятный исход).

Руководители соперника — тоже люди. Поэтому в 
условиях неопределенности и риска, неизбежно возни-
кающих в процессе информационной войны, они мо-
гут проявлять указанные слабости. Это особенно опас-
но, если неприятие неопределенности порождается чув-
ством некомпетентности. 

Некомпетентность руководителя и его команды

Перечислим условия, способствующие выбору 
соперником губительной для него стратегии, а также 
манипуляции участниками противостоящей коалиции 
и нейтрального Центра. Во-первых, это некомпетент-
ность руководства и его команды; во-вторых — корыст-
ный интерес лиц, принимающих решение; в-третьих — 
особенности психики руководителей и ключевых чле-
нов их команд. Обычно если выполняется первое усло-
вие, то возникают и остальные. Поэтому для успеха про-

Наименование по-
ложения 
теории

Определение положения 
теории

Следствия из положения теории

Асимметрия 
принятия 
решений

Асимметрия подходов к 
принятию решений, 
направленных на 
достижение выигрыша и 
решений, направленных 
на избежание проигрыша

Люди не столько избегают неопределенности, сколько не приемлют по-
терь. Размеры потерь всегда кажутся больше размеров приобретений. Оцен-
ка рискованной возможности гораздо больше зависит от точки отсчета 
(нормы) выигрыша или проигрыша, чем от оценки конечной величины бо-
гатства, приобретаемого в результате игры. Решение определяется не тем, 
насколько человек станет богат, а тем, сделает ли его принимаемое решение 
богаче или беднее. Крупный случайный выигрыш вызывает более длитель-
ный интерес игроков, чем постоянные малые выигрыши

Инвариантность 
поведения (если А 
лучше В, а В 
лучше С, то 
разумные люди вы-
берут А, а не С)

Положение теории об 
инвариантности не 
выполняется при 
непоследовательных 
решениях, например, в 
случае, когда проблему 
представляют в разных 
формулировках

Отсутствие логики оказывается явлением универсальным и устойчи-
вым. Неприятие потерь в сочетании с самолюбием толкает игроков цеплять-
ся за свои ошибки в тщетной надежде на то, что когда-нибудь рынок (ситуа-
ция) их поддержит и они отыграются. Нелогичность часто принимает фор-
му ментального учета — процесса, в котором единая ситуация разделяется 
на компоненты. Поступая так, человек не замечает, что решение, затрагиваю-
щее каждый отдельный компонент, влияет на ситуацию в целом. Итогом ока-
зывается противоречивость ответов на один и тот же вопрос

Неприятие 
неопределенностей

Люди предпочитают риск 
с известными 
вероятностями исходов 
риску с неизвестными 
вероятностями исходов

Люди предпочитают неизвестные вероятности в тех ситуациях, в кото-
рых они чувствуют свою компетентность и известные вероятности в ситуа-
циях, в которых они чувствуют себя некомпетентными. Неприятие неопре-
деленности порождается чувством некомпетентности и проявляется в одно-
временной оценке ясных и туманных перспектив. Оно уменьшается или ис-
чезает вовсе, если оценивается каждая перспектива по отдельности

Таблица 1 
Слабости людей при неопределенности 
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вокации достаточно некомпетентности руководства и 
его команды.

Для того, чтобы этим воспользоваться, необходимо:
• владеть методологией обмана и манипуляции 

сознанием[3].;
• уметь выявлять среди лиц, принимающих реше-

ние, «слабые звенья», использовать их корыстный инте-
рес и амбиции;

• способствовать выдвижению на руководящие 
посты в стане объекта манипуляции некомпетентных ам-

бициозных менеджеров или агентов своего влияния и не 
жалеть на это денег. 

В любой команде есть один или два лица, принима-
ющих решения (ЛПР), и люди, готовящие решения (ЛГР). 
Все остальные «подносят кофе и патроны». ЛПР и ЛГР мо-
гут быть неформальными лидерами. Решение может при-
нимать не король, а его фаворитка, становящаяся ЛПР. А 
это решение готовит не тот, кому это положено по штат-
ному расписанию, а один из подчиненных ему мелких чи-
новников. Последний и есть неформальный лидер — ЛГР. 
Формальные и неформальные лидеры образуют иерархи-
ческие цепочки и имеют разный «вес». Если лидер силь-
ный и авторитарный, основные ресурсы следует направ-
лять на работу с ним. Если лидер слаб — работать с фа-
воритами и лицами, принимающими и готовящими реше-
ние. В первую очередь следует «вычислять» неформальных 
лидеров, а затем с ними работать. Ведь именно они явля-
ются наиболее доступными объектами манипуляции. 

Использование архетипов

Некомпетентный руководитель может нанять та-
лантливых исполнителей, а может оказаться авторитар-
ным болваном, концентрирующим вокруг себя серость 
и коррупцию. В последнем случае руководитель стано-
вится легкой добычей манипуляторов. Для манипули-
рования некомпетентным руководителем эффективно 
применение фундаментальных адаптивных архетипов 
[5]. Возможные способы их практического использова-
ния представлены в табл. 2.

Механизм провокации относится к механизмам 
рефлексии [5]. Архетип «Рефлексия» – адаптивный архе-
тип, в котором роль субъекта играет социальная группа, 
состоящая из Ученика и Вожака (Авторитета, см. рис.2). 

Фундаментальный 
адаптивный
 архетип

Возможные способы  использования

Социального 
доказательства

Некомпетентный менеджер всегда действует по шаблону, поступая «как все». Зная набор стандартных 
решений, можно спрогнозировать поведение некомпетентного соперника, а далее воспользоваться ар-
хетипом последовательности

Последовательности

Применение данного архетипа манипуляции облегчает склонность соперника к стандартным ре-
шениям. Зная набор тривиальных решений, необходимо просто выбрать наиболее приемлемые для вас 
и найти способ подтолкнуть его на первый шаг в сторону реализации настоящего решения, тем самым 
включив архетип последовательности

Благорасположения
Некомпетентный руководитель, как никто другой, склонен доверять себе подобным. Следовательно, 

манипулятор (переговорщик) должен иметь образ некомпетентного менеджера, используя одежду, «об-
раз мышления», «ценности» и т. п.

Авторитета
Для некомпетентного менеджера авторитетом всегда является вышестоящая инстанция (хозяин). Ор-

ганизуйте или сфальсифицируйте управляющий сигнал от хозяина, и дело будет сделано

Обмена

Услуга за услугу: «Ты мне — я тебе». Архетип обмена: мы тебе Нобелевскую премию, а ты закрой глаза 
на разрушение Родины, острова — за видеомагнитофоны, шельф — за право быть похлопанным прези-
дентом США по плечу... Масштаб некомпетентного руководителя позволяет легко «купить» его за стеклян-
ные бусы, обещание избежать ответственности, сохранения свободы и благополучия

Дефицита
Умелая утечка секретной, конфиденциальной информации может спровоцировать соперника на 

действия по заданной вами стратегии

Таблица 2 
Использование фундаментальных адаптивных архетипов 

Рис.2. Архетип «Рефлексия»  и рефлексивный механизм



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

18

Рефлексивный механизм функционирования 
основан на рефлексии, обусловленной авторитетом Во-
жака и доверием ему Ученика. При этом Ученик осно-
вывается на поведении другого члена социальной груп-
пы – Вожака, выбору которого доверяет, считая его обо-
снованным и правильным. Каждое его решение в процес-
се обучения повторяет решение Вожака. Одновременно 
Ученик обучается, используя процедуру обучения, опо-
знаванию образов и считая решения Вожака указаниями 
Учителя.  В роли провокатора в архетипе «Рефлексия» вы-
ступает Вожак, предпринимающий действия, поддержи-
ваемые его сторонниками из группы поддержки снача-
ла рефлексивно, а затем по мере обучения все более и 
более осознанно. После завершения процесса обучения 
сторонников надобность в провокаторе отпадает. Успеху 
провокации способствует некомпетентность, корыстный 
интерес и внушаемость лиц, принимающих решение.

Психологические портреты руководителей

Провокация может быть основана на особенно-
стях психологии руководителя и ключевых членов его 
команды. Поэтому на каждого принимающего и непо-
средственно готовящего решение разрабатывается пси-
хологический портрет. Для этого собирают и использу-
ют следующие данные:

• базовые свойства — темперамент, особенности мыш-
ления, восприятия, самооценка, родительские установки;

• компенсаторные свойства — способы адаптации, за-
щитные механизмы в их позитивном и негативном для 
личности проявлении;

• «точки риска» — ситуации, являющиеся разруши-
тельными для стабильности личности и ограничиваю-
щие эффективность поведения.

На основе этих данных разрабатывают схемы вза-
имодействия с каждым объектом. Одна из целей психо-
логического описания личности — вычленение основно-
го внутреннего конфликта, который влияет на ее моти-
вацию. Этот конфликт порождает защитные механизмы, 
анализ которых позволяет делать прогноз поведения и 
определять «слабые места» объекта. Зная их для каждого 
ЛПР и ЛГР, от которого зависит стратегия поведения объ-
екта, можно оказать на них эффективное информацион-
ное воздействие и добиться губительной стратегии пове-
дения соперника. Так, например, тщеславие делает чело-
века управляемым. С этим его качеством бороться прак-
тически невозможно. Тщеславный человек предсказуем. 
Тщеславие, как и излишняя эмоциональность и темпера-
мент, губило и выдающихся людей. 

В условиях коррупции, нетрудно сделать так, что-

бы соперник следовал губительной для себя стратегии. 
Достаточно дать взятки лицам, принимающим и готовя-
щим решения, и они обеспечат нужное управление, го-
товящее победу в информационной войне. Поведение 
объектов манипуляции будет следовать воле взяткодате-
ля. Поскольку это секрет полишинеля, данную стратегию 
приходится реализовывать в условиях конкуренции.

Механизмы устранения конкурентов

Глобальный центр капитала (сегодня это США), 
стремящийся к мировому господству, всегда ставит сво-
ей целью уничтожение региональных центров капитала. 
Так было при победе США в «холодной войне» над СССР 
и уничтожения альтернативного восточного центра ка-
питала, выстроенного народами нашей Родины ценой тя-
желого труда и лишений. 

Итоги устранения главного конкурента подвел 
президент США Б. Клинтон в докладе на закрытом сове-
щании начальников штабов в 1995 г.: «Последние 10 лет 
политика в отношении СССР и его союзников убедитель-
но доказала правильность взятого нами курса на устра-
нение одной из сильнейших держав мира, а также силь-
нейшего военного блока. Используя промахи советской 
дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева 
и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно за-
нял проамериканскую позицию, мы добились того, что 
собирался сделать президент США Трумэн с Советским 
Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним 
существенным отличием — мы получили сырьевой при-
даток, неразрушенное атомом государство, которое было 
бы нелегко создавать. В ближайшее десятилетие на этом 
стратегическом направлении нам предстоит решение 
следующих проблем:

• расчленение России на мелкие государства пу-
тем межрегиональных войн, подобных тем, что были ор-
ганизованы нами в Югославии;

• окончательный развал военно-промышленного 
комплекса России и армии;

• установление нужных нам режимов в оторвав-
шихся от России республиках. Да, мы позволили России 
быть державой, но империей будет только одна страна 
— США» [7]. 

Сегодня, однако, сквозь текущую экономическую су-
ету появляются признаки перемещения глобального цен-
тра капитала из США, появляются новые потенциальные 
центры финансовой власти в Европе и Азии, которые заин-
тересованы в падении тирании доллара. Для надежд на это 
у них есть основания, поскольку США перестали быть гло-
бальным центром реальной экономики. Набравшие силу 
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производители в других регионах претендуют на свою 
долю в управлении финансовыми потоками. На дестабили-
зацию глобального центра капитала может повлиять этно-
центрический капитал (европейский, китайский) при пе-
реводе его в региональные центры капитала, что можно 
рассматривать, как стратегический путь перемещения гло-
бального центра капитала. Сами США также уязвимы, по-
скольку хрематистическая эволюция ценностей в стране 
пребывания глобального центра капитала приводит к сни-
жению рождаемости. Высокий уровень жизни  магнитом 
притягивает сюда население из ближайших центров чело-
веческого капитала в Латинской Америке.

Как всегда, для управления эволюцией необходи-
ма новая идеология. Речь идет о возможном изменении 
самих либеральных ценностей, суть которых выражают 
демократизм и облегченная религиозность (тот же аме-
риканский протестантизм). Могут возникнуть другие па-
радигмы и люди, которые будут их отстаивать. Ведь гло-
бализация уже случалась и раньше: христианство, марк-
сизм, ленинизм распространялись по всему миру, отка-
зывая глобальное влияние. Нынешний этап глобализа-
ции отличается тем, что, во-первых, изменения проис-
ходят не за столетия, а за десятилетия. Во-вторых, совер-
шенно другими стали способы доставки информации 
— любая точка расположена рядом с нами.

Около десяти лет тому назад возникло несколь-
ко точек потенциальной концентрации капитала: Юго-
Восточная Азия, Китай, Россия, Япония, Европа. Хотя араб-
ские нефтедобывающие страны сосредоточили значи-
тельные финансовые средства, они до сих пор интегри-
рованы в финансовую систему США. Поэтому они не за-
менят глобальный центр капитала, а могут только рухнуть 
вместе с ним. Япония тоже зависит от арабской нефти. В 
других потенциальных центрах капитала хрематистиче-
ская элита организовала управляемые конфликты и другие 
механизмы дестабилизации. Развал СССР свел на нет воз-
можность сохранения восточного центра капитала. Ки-
тай неоднороден по экономическому развитию — основ-
ной экономический потенциал сосредоточен на побере-
жье, а для континентальной части характерен низкий уро-
вень. Экономика Китая зависит от экспорта в США. Страны 
Юго-Восточной Азии подверглись разрушительному кри-
зису 1997-1998 гг., вызванному финансовой партией США 
с помощью неустойчивых финансовых рынков.

Последние шесть столетий глобальный центр ка-
питала находится на побережье Атлантического океана. 
Из них пятьсот лет ГЦК мигрировал по западной оконеч-
ности Европы, а в прошлом столетии перекочевал на За-
падное побережье Атлантики. Куда он может мигриро-

вать?  Вряд ли в Китай — ведь его конфуцианская система 
очень далека от облегченного протестантизма. Учитывая, 
что последние шестьсот лет глобальный центр капитала 
мигрировал по берегам Атлантики, где для него были соз-
даны более благоприятные условия, ' имеется два вариан-
та — статус-кво и возврат в объединенную Европу.

Исторический процесс определяется изменени-
ем системы ценностей общества и производных от них 
механизмов [1]. Если либеральные ценности смогут заме-
нить традиционные, исторически сложившиеся в других 
цивилизациях, а значит, и изменить локальные механиз-
мы эволюции, то глобальный центр капитала останется 
на американском континенте. Противостоять глобально-
му центру капитала могут лишь цивилизации, основанные 
на других системах ценностей и производных от них ме-
ханизмах. Впрочем, по части попыток создания новых си-
стем ценностей и механизмов социально-экономической 
эволюции нам опыта не занимать. Для обеспечения ста-
бильности глобального центра капитала, хрематистиче-
ская элита использует имеющиеся в ее распоряжении ме-
ханизмы социальной эволюции в религиозной, нацио-
нальной, расовой сферах и др. На программы устранения 
конкурентов глобальный центр капитала выделяет огром-
ные средства, стягиваемые со всего мира. Для реализа-
ции механизмов хрематистической эволюции хремати-
стическая элита использует «белые», «серые» и «черные» 
механизмы. «Белые», легальные механизмы — это управ-
ление с помощью международных финансовых учреж-
дений — МВФ, ВБ, ВТО и др. «Серые» механизмы — это 
полулегальные механизмы, наподобие атаки на англий-
ский фунт, предпринятой при неограниченной поддерж-
ке банков ГЦК. «Черные» механизмы — это механизмы де-
стабилизации, включающие тайные операции, управляе-
мые конфликты, поддержку терроризма и сепаратизма, 
революции и войны [1,2]. Во всех этих схемах хремати-
стическая элита предлагает в качестве кумира или при-
манки «золотого тельца». Например, финансовые игроки 
принимают правила игры и становятся членами хремати-
стической партии. С одной стороны, способности челове-
ческого мозга к принятию объективных решений объек-
тивно ограничены. С другой стороны, единомыслие (по-
клонение «золотому тельцу») и иерархическая упорядо-
ченность мировой финансовой системы (во главе кото-
рой находится хрематистическая элита) создают предпо-
сылки для формирования «финансовой толпы». 

Надо сказать, что по отдельности финансовые 
игроки — вполне разумные люди. В своей «внефинансо-
вой» жизни они пользуются, в силу неизбежной для ин-
формационного общества специализации, указаниями 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

20

экспертов: экономистов, юристов, врачей и т. д. Даже если 
суждения этих экспертов будут случайными, ошибочны-
ми, это вряд ли нанесет ущерб обществу или государству. 
Другое дело, когда финансовые игроки находятся на ра-
боте. Здесь они становятся частью стройной системы ми-
ровых финансовых рынков глобального центра капитала. 
На верхнем уровне пирамиды фондовых рынков — ФРС 
США, чуть пониже — финансовый гуру Дж. Сорос и ему 
подобные [8]. Есть авторитеты поменьше, и все они могут 
ошибаться, поскольку человеческий разум не обладает бы-
стродействием, необходимым для решения возникающих 
на финансовом рынке задач. «Порядок освобождает раз-
ум», — сказал Рене Декарт. Справедливо и обратное — хаос 
порабощает разум. Случайные «указания» финансовых 
гуру разного уровня приводят к панике и обрушению фи-
нансовых пирамид, краху государств и лишениям народов.

Глобальный центр капитала, на сегодня представ-
ляемый США, выделяет колоссальные финансовые сред-
ства, направляемые на программы устранения конкурен-
тов. Известно, что исторический процесс определяет-
ся изменением системы ценностей общества и произво-
дных от них механизмов. Поскольку сегодня США пере-
стали быть глобальным центром реальной экономики, то 
появляются признаки перемещения глобального центра 
капитала из США в Европу и Азию. Этноцентрические (ев-
ропейские, азиатские, в частности, китайские) произво-
дители претендуют на свою долю в управлении финансо-

выми потоками, что можно рассматривать, как стратеги-
ческий путь перемещения глобального центра капитала.

Выводы
Провокация как значимый элемент информаци-

онного воздействия направлена на процесс, вынуждаю-
щий конкурента использовать проигрышную для себя 
стратегию.

 Конкурент может выбрать губительные для себя  
стратегии по причинам слабости руководства и его ко-
манды, в частности, некомпетентности или корыстного 
интереса лиц, готовящих и принимающих решения.

 Методология обмана и манипуляция сознанием 
направлена на использование слабостей конкурента, на 
содействии выдвижению в ней агентов влияния, неком-
петентных и амбициозных менеджеров.

 Высокая эффективность информационного воз-
действия на лиц, принимающих решение в команде кон-
курента, достигается при использовании фундаменталь-
ных адаптивных архетипов и теории перспективы.

США выделяют огромные средства на сохране-
ние за собой глобального центра капитала, на програм-
мы устранения конкурентов. Но поскольку США переста-
ли быть реальным центром экономики, то производите-
ли Азии и Европы  существенно влияют на распределе-
ние финансов, что определяет стратегический путь пере-
мещения глобального центра капитала.
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Annotation. The article describes the features of the evolution of the elite and its impact on the social processes that 
offer social, economic, and information models of the evolution of the elite.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЭЛИТЫ
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Важным аспектом социальных отношений в лю-
бом обществе является взаимодействие элит (политиче-
ских, экономических, идеологических) с населением стра-
ны. Это взаимодействие существенным образом влияет на 
историческую динамику общества, может приводить как к 
ускоренному развитию, так и к социально-политическим 
кризисам. Эволюция элит и ее влияние на социальные про-
цессы в основном изучается в рамках социологических и 
исторических исследований. Работ, в которых для анали-
за закономерностей взаимодействия элит и населения ис-
пользуются методы математического моделирования, в 
настоящее время крайне мало (см., например, в работах 
[1–4]). В настоящей статье предпринята попытка описания 
эволюции элит с помощью методов математического мо-
делирования, применяемых в социально-экономической 
теории и теории информационного поля.  

1. Использование социально-экономической 
теории для исследования элиты

Общий подход к описанию социально-
экономических взаимодействий

Для описания социально-экономических взаимо-
действий в обществе может быть использован алгоритм, 

описанный в работе [2]. В социальной системе выделяют-
ся главные подсистемы (социальные группы или инсти-
туты), которые определяют особенности ее функциони-
рования. В качестве основных характеристик для описа-
ния каждой из подсистем используются следующие: чис-
ленность N

i
 рассматриваемой социальной группы и сум-

марные материальные накопления X
i
 членов группы. На 

основе решения дифференциальных уравнений, описы-
вающих динамику данных величин, определяются зави-
симости N

i
=N

i
(t), X

i
=X

i
(t), i=1…k для выделенных подси-

стем. Эти зависимости являются результатом следующих 
внутри- и межгрупповых экономико-демографических 
процессов.

Внутренние процессы:
• изменение численности группы в результате 

естественной рождаемости и смертности, зависящих от 
условий жизни;

• увеличение накоплений путем непосредствен-
ного производства материальных благ;

• материальные затраты на обеспечение процес-
са производства материальных благ (инвестиции, вложе-
ния и т.п.);

• уменьшение накоплений материальных благ в 
ходе их потребления.
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Межгрупповые процессы:
• переход из одной социальной группы в другую 

(социальная мобильность);
• уменьшение численности группы вследствие ан-

тагонистического взаимодействия с другими группами 
(смертность в ходе вооруженных конфликтов, эмиграция);

• перераспределение материальных благ между 
двумя группами (насильственное, либо обусловленное 
традициями, обычаями, политической культурой изъя-
тие благ у одной группы в пользу другой); 

• изменение суммарных накоплений групп в ре-
зультате перехода членов одной группы в другую;

• материальные издержки в ходе межгруппового 
взаимодействия (управление, поддержание порядка, ве-
дение конфликтов);

• увеличение производительности труда в той или 
иной группе как результат инвестирования со стороны 
других групп (прямые вложения, займы, безвозмездная 
помощь и т.п.).

Система уравнений, учитывающая эти процессы, 
может быть записана в виде

1

1

1

1

( ) ( , , , )

'' ( , , , );

( , , ) ( )

( , , , )

( , , , ) ( , );

; '' 0; ;

0;

k
i

i i i ij i i j j
j

k

ij i i j j
j

i
i i i i

k

ij i i j j
j

k

ij i i j j i i i
i

ij ji ij ij ji

i

dN N D x D N x N x
dt

D N x N x

dX F X N I N Q x
dt

G N x N x

C N x N x I x N

D D D G G

F Q 0; 0; 0; , 1, ,i ij iC I i j k

 (1)

где x
i
=X

i
/N

i
 – средние удельные накопления представите-

лей i-й группы;
D

i
 – демографический коэффициент, представляю-

щий собой разность между рождаемостью и смертно-
стью (количественные характеристики которой зависят 
от условий жизни и интенсивности конкурентной борь-
бы внутри группы); 

D'
ij
 – скорость перехода из группы j в группу i; 

D''
ij
 – смертность в группе i, обусловленная антагони-

стическим взаимодействием с группой j;
F

i
 – функция производства, то есть количество про-

дукта, производимого членами социальной группы в еди-
ницу времени; 

Q
i
 – функция индивидуального потребления; 

G
ij 

– количество материальных благ, изымаемых тем 

или иным образом группой i у группы j (с учетом перехо-
дов между группами);

C
ij
 – затраты группы i на управление группой j; 

I
i
 – затраты на производство материальных благ (ин-

вестиции в производство).
В модели (1) используются усредненные величи-

ны. Усреднение проводится внутри каждой социальной 
группы для всех ее членов. При необходимости в моде-
ли можно учитывать разброс индивидуальных характе-
ристик внутри социальных групп.

Эволюция элиты в понятиях и терминах 
социально-экономической теории

Нас интересует взаимодействие населения и 
управленческой элиты, поэтому при моделировании це-
лесообразно выделить именно эти две социальные груп-
пы. Будем считать, что на рассматриваемых интервалах 
времени изменение численности данных групп не вли-
яет существенным образом на процессы их взаимодей-
ствия, поэтому демографические уравнения в системе (1) 
можно не рассматривать. Тогда систему (1) можно упро-
стить и преобразовать к виду

( , ) ( ) ( );

( , ) ( ) ( , ) ,

X

X Y

dX G X Y Q X C Y
dt
dY F I V Q Y G X Y I
dt

 (2)

где Х – совокупные материальные накопления управлен-
ческой элиты;

Y – совокупные материальные накопления населения;
G – материальные средства, переходящие от населе-

ния к управленческой элите в единицу времени в резуль-
тате экономического и внеэкономического перераспре-
деления произведенного в обществе продукта;

С – затраты на управление;
Q

X
 и Q

Y
 – функции потребления управленческой эли-

ты и населения (количество продукта, потребляемого в 
единицу времени); 

F – производственная функция (количество продукта, 
произведенного в обществе в единицу времени);

I – затраты на производство (инвестиции в производ-
ство);

V
X
 – качество управления.

Первое уравнение системы (2) отражает динами-
ку изменения совокупных накоплений управленческой 
элиты: 

• доходы – средства G, поступающие в управлен-
ческую элиту в единицу времени в результате экономи-
ческого и внеэкономического перераспределения про-
изведенного в обществе продукта (налоги, изъятия и т.п.);
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• расходы – затраты на потребление Q
X
 и на управ-

ление С. Затраты на управление состоят из двух частей: 
1) затраты С

1
 непосредственно на реализацию об-

щественно необходимой функции управления (админи-
стрирования), обеспечивающей согласованное и эффек-
тивное функционирование общества; 

2) затраты С
2
 на финансирование силовых орга-

нов (полиция, тюрьмы и т.п.).
Второе уравнение системы (2) отражает динамику 

изменения совокупных накоплений населения: 
• доходы – произведенный общественный про-

дукт F(I, V
X
), величина которого зависит, в частности, от 

инвестиций в производство I и от качества управления 
(администрирования) V

X
;

• расходы – затраты на потребление Q
Y
, инве-

стиции в производство I, а также средства G, уходящие 
в управленческую элиту в единицу времени в результа-
те экономического и внеэкономического перераспреде-
ления произведенного в обществе продукта (налоги, изъ-
ятия и т.п.).

Моделирование и анализ его результатов

В системе (2) имеется состояние динамическо-
го равновесия, отражающее социальный компромисс: с 
одной стороны, благосостояние населения уменьшается 
из-за постоянного оттока средств G в элиту, с другой сто-
роны, при квалифицированном управлении V

X
 эффек-

тивность общественного производства F(I, V
X
) возрастает 

и благосостояние населения растет. Проблема заключа-
ется в том, что качество управления V

X
 и затраты на адми-

нистрирование С
1
 – величины не постоянные, они изме-

няются с течением времени. Исторический опыт показы-
вает, что когда к власти в стране приходит (в результате 
выборов, конкурентной политической борьбы и т.п.) но-
вая управленческая элита с новой программой действий, 
то какое-то время качество управления V

X
 улучшается 

при достаточно низких затратах на администрирова-
ние С

1
 (поскольку начинают «расшиваться» не решавши-

еся до этого проблемы). Однако через определенное вре-
мя в условиях монопольной власти качество управления 
начинает снижаться при растущих затратах на админи-
стрирование и при растущих потребительских запросах 
элиты. Снижение управленческой эффективности элиты 
приводит к ухудшению состояния населения, социально-
му недовольству и в конечном счете к смене элиты либо 
мирным (в результате очередных выборов), либо насиль-
ственным (через социальные волнения, восстания, рево-
люции) путем. В итоге к власти приходит новая управ-
ленческая элита, и цикл повторяется снова. 

Данный процесс может быть проиллюстрирован 
с помощью модели (2). Пусть изменение качества управ-
ления V

X
 и затрат на администрирование С

1
 качественно 

описывается функциями, изображенными на рис.1, где 

t
0
– время прихода элиты к власти.

Для определенности будем считать:
• потребление управленческой элиты и населения 

изменяется пропорционально их накоплениям: Q
X
=q

X
X 

и Q
Y
 = q

Y
Y, где  q

X
 и q

Y
 – коэффициенты пропорциональ-

ности;
• зависимость производственной функции от 

инвестиций и качества управления имеет вид: F(I, V
X
)= 

=fI0,5V
X
, где f – коэффициент пропорциональности (для 

производства характерна убывающая отдача от инвести-
ций и прямопропорциональная зависимость от качества 
управления);

• затраты С
2
 на финансирование силовых орга-

нов растут по мере ухудшения благосостояния населе-
ния (элите приходится больше средств тратить на сдер-
живание социальных протестов): С

2
=С

20
+С

21
/(Y–Y

0
), где 

Y
0
– уровень физического выживания населения; 

• доходы элиты пропорциональны производимо-
му в обществе продукту: G = bF(I, V

X
), где b – коэффици-

ент пропорциональности;
• инвестиции пропорциональны накоплениям на-

селения: доходы элиты пропорциональны производимо-
му в обществе продукту: I = kY, где k – коэффициент про-
порциональности.

Система (2) приобретает вид

1 2( , ) ,

(1 ) ( , ) .

X X

X Y

dX bF I V q X C C
dt
dY b F I V q Y kY
dt

  (3)

Тогда в условиях динамического равновесия опи-
сываемых процессов {в предположении, что скорость 
установления равновесия в системе (3) выше, чем ско-
рость изменения V

X
(t) и С

1
(t)} получаем:

Y
равн

 = k[f(1–b)V
X
/(q

Y
+k)]2,   (4)

t0 t 

VX 

C1 

VX(t), 1(t) 

Рис. 1. Типичный вид зависимостей V
X
(t) и С

1
(t)
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т.е. благосостояние населения чрезвычайно сильно (ква-
дратичным образом) зависит от качества управления, и 
когда качество управления ухудшается, то это приводит 
к резкому ухудшению положения населения и обостре-
нию социальной напряженности. Одновременно снижа-
ются доходы элиты G = bF(I, V

X
). Стремление сохранить 

их приводит к увеличению поборов (рост коэффициен-
та b), но при этом социальная напряженность еще силь-
нее возрастает, увеличиваются затраты на силовые струк-
туры, ситуация еще сильнее усугубляется. Возникает зам-
кнутый круг, который завершается вынужденным уходом 
«старой» элиты и заменой ее на «новую». Затем все повто-
ряется снова (рис.2).

В «традиционных» аграрных обществах перио-
ды смены элит сопровождались мощными социальными 

потрясениями (пример – смена династических циклов в 
истории Китая). В Новое время была реализована техно-
логия «упреждающей» смены управленческих элит через 
всеобщие выборы, что позволило снизить амплитуду ко-
лебаний этого циклического процесса (рис.3) и не дово-
дить дело до серьезных социальных беспорядков и деста-
билизации общества.

2 Использование теории информационного 
поля для исследования элиты

В предыдущем разделе эволюция элиты исследо-
валась в рамках социально-экономической теории. Рас-
смотрим данную проблему в рамках теории информаци-

онного поля. По этой теории каждому человеку можно 
поставить в соответствие некоторую точку в многомер-

t0 t 

VX 

C1 

VX(t), 1(t) 

t1 

 « » 
   

 « » 
   

VX 

C1 

Рис. 2. Типичный вид зависимостей V
X
(t) и С

1
(t)

t0 t 

VX 

C1 

VX(t), 1(t) 

t1 

 « » 
   

   
  

VX 

C1 

   
  

VX 

C1 

t2 
Рис. 3. Типичный вид зависимостей V

X
(t) и С

1
(t) при смене управленческих элит 

в результате выборов
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ном информационном пространстве отношений, ценно-
стей, знаний, которая будет отражать его индивидуаль-
ные характеристики в рассматриваемый момент време-
ни. От положения этой точки в информационном про-
странстве в решающей мере зависит поведение человека 
в той или иной ситуации. Координаты точки со временем 
изменяются и в течение жизни человек описывает опре-
деленную траекторию в информационном пространстве. 
Данное перемещение происходит под воздействием ин-
формационных воздействий.

Характеристики информационного воздействия

Пусть (t
i 
, I, Q, O, S) – информационное воздей-

ствие;
t
i
 – время подачи информационного воздействия, 

i=1,…,N;
I – передаваемая информация;
Q – частота информационных воздействий;
О – степень охвата аудитории;
S – стоимость разработки, хранения и распростране-

ния информационного сообщения.
Здесь информация – сведения о лицах, событи-

ях, явлениях, сущностях, процессах, являющиеся объек-
том операций восстановления, приема, передачи, преоб-
разования, хранения, распространения и использования. 

Информация проявляется в форме сведений и со-
общений. Например, к информации относят сведения, 
которые были преобразованы в сообщения – ответы на 
вопросы, поставленные лицами, принимающими реше-
ния. Информацию характеризует ее количество, актуаль-
ность, достоверность, полнота, понятность, полезность.

В случае, когда делается выбор одного варианта 
из n возможных (реализующихся с априорной вероятно-
стью p , i=1,2,...,n), количество информации выражается 
формулой I= 2

1

log
n

i i
i

p p . 

Если все варианты равновероятны, т.е. p=1/n, то 
I=log

2
 n. 
Информация нематериальна, но хранится и пе-

редается с помощью материальных носителей, а ее цен-
ность меняется во времени. Информация как товар име-
ет цену, затраты на производство и др. 

Важными понятиями в рамках информационного 
подхода являются следующие.

Частота информационных воздействий – коли-
чество таких воздействий в единицу времени (сутки, не-
дели, месяцы).

Степень охвата аудитории (СОА) – доля семей, 
которые в течение определенного периода (чаще всего 

– в течение месяца) были подвергнуты информационно-
му воздействию.

Информационное воздействие характеризирует-
ся с помощью пяти функций [5]: запоминаемость, забыва-
емость, припоминаемость, узнаваемость,  влияние на по-
ведение объектов воздействия (убедительность).

Запоминаемость – доля информации от общего 
объема обращения, которую может воспроизвести объ-
ект воздействия при одном информационном контакте.

Забываемость – функция потери объектом со 
временем информации, оставшейся от обращения при 
одном информационном контакте.

Припоминаемость – функция, характеризирую-
щая степень восстановления в памяти объекта информа-
ции о полученном обращении при напоминании.

Узнаваемость – функция, характеризирующая 
способность объекта определять, что он данное обраще-
ние уже видел (слышал).

Влияние на поведение объектов воздействия (убе-

дительность) – функция изменения в предпочтениях це-
левой аудитории после информационного воздействия. 

Функции информационного воздействия: запо-
минаемость, забываемость, припоминаемость и узнавае-
мость предназначены для оценки макроинформации I

m
.

Макроинформация I
m
 – есть запомненный выбор 

одного варианта информационных воздействий из не-
скольких возможных и равноправных.

Отсюда, одним из критериев качества информа-
ционного воздействия может служить отношение макро-
информации к информации воздействия:

q
I
 = I

m
/I.

Из определения видно, что q
I
 меняется от 0, ког-

да информационное обращение совершенно не запом-
нилось, до 1, когда весь объем информационного воз-
действия трансформировался в макроинформацию. При 
оценке q

I
 используется комплекс тестов, который специ-

ально разработан для тестирования «макетов» информа-
ционных воздействий [6].

Понятие информационного поля можно охаракте-
ризовать следующим образом. 

Согласно концепции близкодействия, принятой 
в современной физике, взаимодействие между телами 
на расстоянии осуществляется посредством особого со-
стояния материи – поля. Информационное поле обеспе-
чивает взаимодействие между объектами-людьми, кото-
рые могут быть клиентами, избирателями, конкурентами, 
партнерами, врагами, союзниками, лицами, принимаю-
щими решения, и т.д. Кроме того, такими объектами мо-
гут являться организации, в частности, партии, фирмы, 
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предприятия, правительства, государственные учрежде-
ния и т.п. Организации в свою очередь могут быть пред-
ставлены в виде совокупности лиц, принимающих реше-
ние, экспертов (разработчиков информационных опера-
ций), менеджеров, исполнителей и т.п.

Отсюда следует, что число объектов информаци-
онного поля конечно.

Объекты информационного взаимодействия («ча-
стицы» информационного поля) разделяются на две 
группы:

• источники информации – глобальные и локаль-
ные центры капитала и власти, монополии, политиче-
ские партии и т.п.;

• адресаты – объекты информационного воздей-
ствия, которые при определенных условиях могут стано-
виться источниками информации в коммуникации «из 
уст в уста».

Данное разделение условно, каждый источник ин-
формации одновременно является объектом информа-
ционного воздействия, а адресат в определенных ситуа-
циях может преобразовываться в источник информации. 

Информационное взаимодействие может прини-
мать следующие формы:

• сотрудничество;
• противоборство или конкуренцию;
• информационную войну, как крайнюю форму 

конкуренции, когда снимаются многие правовые ограни-
чения на методы ее ведения.

Информационное поле задано, если для каж-
дого элемента (точки) поля задана функция F(Х), где 
F(Х)– сила, действующая на элемент, находящийся в точ-
ке X информационного поля; Х – радиус-вектор, (коор-
дината элемента (точки) информационного поля). 

Будем считать, что радиус-вектор Х имеет следу-
ющие координаты: Х

1
, Х

2
, …, Х

m
 – ценности (убеждения); 

Х
m+1

 , …,  Х
p
 – знания; Х

p+1
, …, Х

n
 – отношения.

Выбор данной системы координат основан на ги-
потезе о том, что поведение человека и стратегия дея-
тельности организации определяется совокупностью 
ментальной, когнитивной и аффективной компонент [7].

В работе [8] была предпринята попытка форма-
лизации понятий «информационное поле», «информа-

ционное взаимодействие», было предложено математи-
ческое выражение для силы воздействия F, с помощью 
которой информационный источник А (например, СМИ, 
агитатор, соперник в споре и т.п.) пытается изменить ло-
кализацию объекта воздействия В (представителя целе-
вой аудитории) в информационном поле (говоря обыч-
ным языком, пытается его переубедить, заставить его из-

менить взгляды, поменять жизненную позицию). Было 
отмечено, что при этом возникает сила сопротивления, 
стремящаяся вернуть объект в исходное состояние, по-
скольку положение объектов в информационном поле не 
является произвольным, оно обусловлено их предысто-
рией (воспитанием, окружением, системой сложивших-
ся взглядов и убеждений и т.п.), которая формирует инди-
видуальный аттрактор (устойчивое состояние) объекта в 
занимаемой им точке информационного пространства. 
В связи с этим возникла задача математической форма-
лизации процесса формирования такого аттрактора и 
оценки критериев, позволяющих определить, при каких 
условиях внешняя сила F может преодолеть указанную 
силу сопротивления и привести к изменению локализа-
ции объекта воздействия В в информационном поле.

Итак, будем считать, что информационное поле 
задано, если для каждого элемента информационного 
пространства задана функция F(Х), где Х – радиус-вектор 
(координата элемента информационного поля). В каче-
стве элементов информационного поля будем рассма-
тривать людей (в этом случае координаты Х

i
 поля харак-

теризуют их ценности и убеждения), причем будем рас-
сматривать задачу в частной постановке без учета коор-
динат, связанных со знаниями.

Описание воздействия силы F на элементы ин-
формационного поля целесообразно проводить с ис-
пользованием инструментария теории принятия реше-
ний. Обычно для анализа проблемы выбора и принятия 
решений используют теорию игр. Прогнозируемые ре-
зультаты различных стратегий описываются с помощью 
платежной матрицы. Чаще всего платежная матрица от-
ражает утилитарный аспект выбора (например, ожидае-
мый материальный выигрыш или убыток для различных 
вариантов принятия решений). Но часто на этом не оста-
навливаются и пытаются учесть не только утилитарные, 
но и субъективные, деонтологические факторы, которые 
отражаются категорией «полезность исхода» и выража-
ются функцией полезности U(t). Теория полезности в на-
стоящее время хорошо развита [9]. Обычно ее использо-
вание при анализе проблемы выбора приводит к тому, 
что количественная оценка выигрышей и убытков в пла-
тежной матрице корректируется на основе анализа вос-
приятия их полезности участниками игры [10].  

Эволюция элиты в понятиях и терминах теории 
информационного поля

Пусть изменение функции полезности во времени 
( , )U R t

t
 пропорционально интенсивности информаци-

онного воздействия F( X )  и изменению среды ( }S Y
t

. 
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На изменение среды влияет значение функции полезно-
сти ЛПР – лиц, принимающих решения (элиты) U(R, t). 
Изменение интенсивности информационного ( )F X

t
 

воздействия зависит от изменения среды 
( }S Y
t

.
Используя эти понятия, можно записать систему 

дифференциальных уравнений, описывающую динами-
ку эволюции элит

a 11
( , )U R t

t
 a 12  F( X ,t)  + a 13 S(Y ,t) + f 1 ( )Z ;

a 21
( }S Y
t

 = a 22 U(R,t) + f 2 ( )Z ;

a 31
( )F X
t

 = a 32
( }S Y
t

 + f 3 ( )Z ,

где {a ,i j } – матрица коэффициентов пропорционально-
сти;

f 1 ( )Z , f 2 ( )Z , f 3 ( )Z  – внешнее воздействие;

S(Y ,t) – функция, характеризующая состояние среды. 
Среда меняется и может быть комфортной, нейтральной, 
агрессивной. Среда влияет на изменение функции полез-
ности ЛПР; в свою очередь, ЛПР влияют на качество среды.

Среда может описываться с помощью следующих 
параметров: y

1
 – разрыв в доходах между бедными и бо-

гатыми; y
2
 – изменение содержания социального пакета. 

Одним из главных параметров, существенно влияющих 
на состояние среды, является наличие ресурсов y

3
, кото-

рые находятся в распоряжении элиты. К данным ресур-
сам, в частности, относятся земля и природные ископа-
емые. Если данные ресурсы значительны, то с их помо-
щью деградированная элита может обеспечить себе на 
какое-то время устойчивое положение. Например, в мо-
нографии [11] показано, как польская шляхта в XVIII веке 
сохраняла свои привилегии путем уступки части терри-
торий (знаменитых разделов Речи Посполитой) и добро-
вольного отказа от суверенитета.

В настоящее время в мире имеется множество 
стран, где стабильность элиты достигается путем отказа 
от суверенитета и, как следствие, эксплуатацией народа 
и природных ландшафтов со стороны транснациональ-
ных корпораций.

Функция полезности U(R,t) может быть представ-
лена как сумма функций полезности по каждому крите-
рию (каждой координате подпространства ценностей) с 
некоторыми весовыми коэффициентами 1, 2, 3: U(R,t)=  
= 1 u1(R,t) + 2 u2(R,t) + 3 u3(R,t). Область определения 
нормированной функции полезности U(R,t) – от –1 до +1.

Введем некоторые определения и аксиомы эволю-
ции элит. 

Определение 1. Деградация элиты – это социаль-

ный процесс, в ходе которого функция полезности  эли-
ты монотонно убывает U(R,t)  –1.

Определение 2. Обновление элиты – это скачкоо-
бразное (революционное) изменение значения функции 
полезности элиты, то есть в определенный момент вре-
мени t

х
 значение функции полезности изменяется, от ве-

личины U(R,t)  –1, до значения U(R,t)  +1. Таким обра-
зом, кривая функция полезности элиты U(R,t) в точке t

х
  

имеет разрыв второго рода. 
Определение 3. Обновление элиты имеет стадии 

роста и стабилизации, то есть кривая обновления элиты 
имеет S – образную форму.

Аксиома 1. На стадии стабилизации начинается 
процесс деградации элиты. Значение производной функ-
ции полезности перестает быть равным 0 и становится 
отрицательным.

Аксиома 2. С ростом деградации элиты растет 
агрессивность среды.

Аксиома 3. При стремлении функции полезности 
U(R,t)  –1 агрессивность среды стремится к максимуму 
S(Y ,t)  max, растет вероятность потери власти элиты.

Аксиома 4. От величины разрыва производной 
функции полезности элиты U(R,t) в точке t

x
  зависит глу-

бина обновления (драматизм) элиты.
Определение 4. Риск элиты – это вероятность по-

тери власти (событие с негативными последствиями), 
умноженная на величину возможного ущерба для элиты.

Определение 5. Ущерб элиты – потери (в денеж-
ном эквиваленте), обусловленные утратой власти (мо-
ральный, материальный ущербы, потеря жизни). 

Функцию состояния среды S(Y ,t) можно описать 
выражением

S(Y ,t) = (y
1
, y

2
, y

3
)( xt  U(R,t)),

где (y
1
, y

2
, y

3
) – вероятность наступления события с не-

гативными для элиты последствиями;
( xt  U(R,t)) – ущерб, причиненный элите в результа-

те наступления негативного события;
 xt  U(R,t) – величина, характеризующая драматизм со-

бытия с негативными последствиями.
Здесь функция состояния среды описывается ри-

сками элиты. Чем меньше вероятность наступления со-
бытия с негативными событиями (y

1
, y

2
, y

3
)0, тем ком-

фортнее среда обитания элиты, чем ближе к 1 вероят-
ность наступления потрясений (y

1
, y

2
, y

3
) 1, тем агрес-

сивнее среда.
Таким образом, качество среды S(Y ,t) определя-

ется, с одной стороны, вероятностью наступления нега-
тивного события (y

1
, y

2
, y

3
) и функцией полезности эли-

ты U(R,t), с другой стороны, внешними воздействиями 
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(помехами) – f 2 ( )Z .
Функция информационного воздействия F(Х) (где 

Х – радиус-вектор, имеющий следующие координаты: 
X

1
, …, X

m
 – ценности; X

m+1
, …, X

p
 – профессиональные на-

выки и знания; X
p+1

, …, X
l
 – отношения к чему-либо, кому-

либо и т.д.), отражающая силу информационного воздей-
ствия источника информации А на объект В, выглядит 
следующим образом:

F
АВ

= kq
АВ

 g
ВА

 f(R
АВ

),
где F

АВ
 – вектор силы, приложенный к объекту В и на-

правленный от Х
В
 к Х

А
 ;

Х
А
  и Х

В
 – «координаты» источника информации А и 

объекта воздействия В в информационном поле;
k – коэффициент, отражающий свойства внешней 

среды;
q

АВ
 – величина «информационного заряда», характе-

ризующая интенсивность адресного воздействия А на В;
g

ВА
 – величина, характеризующая избирательную вос-

приимчивость В к информационному воздействию со 
стороны А;

f(R
АВ

) – функция информационного расстояния R
АВ

  
между А и В.
Величина «информационного заряда» q

АВ
 характеризует-

ся ресурсной и информационной составляющей. В свя-
зи с этим для ее оценки предлагается использовать зна-
чение интеграла обощенной функции запоминаемости 
F

зап
 информационной кампании, которую ведет объект А

q  = 
0

F ( ,I u )dt ,

где Т
0
 и Т – время начала и окончания информационно-

го воздействия;
Ф

А
 – финансовые ресурсы, выделяемые стороной А на 

информационную кампанию;
I
u
 – инновационная («притягательная») составляющая 

информационного воздействия.
Функция запоминаемости F

зап
 относится к множе-

ству функций информационного воздействия. Обобщен-
ная функция запоминаемости – это функция запоминае-
мости, где в качестве объекта информационного воздей-
ствия рассматривается целевая аудитория. 

Величина интеграла обобщенной функции зави-
сит от времени информационного воздействия Т=Т–Т

0
, 

финансовых ресурсов Ф
А
, которыми располагает сторона 

А, и инновационной («притягательной») составляющей 
информационного обращения I

u
. Действительно, от фи-

нансового ресурса зависит величина охвата целевой ау-
дитории и количество информационных контактов. От 
качества информационного воздействия зависит, вклю-

чится ли механизм триумфа [12] или нет, то есть, станет 
ли каждый адресат информационного воздействием ис-
точником (ретранслятором) этого воздействия.

Таким образом, с помощью информационных 
воздействий можно трансформировать сознание инди-
видов, изменять их локализацию в информационном 
пространстве и тем самым управлять их поведением. Це-
ленаправленные и системно организованные информа-
ционные воздействия могут вывести из состояния устой-
чивого равновесия даже благополучные в экономиче-
ском и социальном положении страны. Примером этому 
является ситуация в Чехословакии в 1968 г., в Чили в 1973 
г., в СССР в конце XX века, в странах Северной Африки в 
2011 г. Таким образом, информационное поле может су-
щественно влиять на состояние окружающей среды.

Моделирование и анализ его результатов

Точкой отчета данного анализа примем послере-
волюционную ситуацию, например, развитие событий 
после великих Французской и Октябрьской революций. 
Состояние среды S(t) крайне агрессивно (см. рис 4), зато 
для подавляющего большинства лидеров революции го-
сударственные интересы выше личных (см. рис.5). Те, для 
кого это не так, погибают, например, Ж. Дантон, маршал 
Г. Кулик.

На рис. 4–6 для периода (0,1) характерна высокая 

степень агрессивности среды, высокое значение функ-
ции полезности элиты и высокая степень информацион-
ного воздействия СМИ, контролируемых элитой. Период 
(1,2) – агрессивность среды падает, общество и государ-

S(t)

t1 2 3 4
Рис. 4. График функции состояния среды S(t)

1 2 3 4 t

U(t) 

Рис. 5. График функции полезности U(t)
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ство находятся на подъеме, полезность элиты и степень 
воздействия СМИ начинают падать. Период (2,3) – агрес-
сивность среды (и риски для элиты) минимальны, обще-
ство и государство находятся на стадии стабилизации, 
элита быстро деградирует, ее воздействие на общество 
падает почти до минимума. Период (3,4) – агрессивность 
среды начинает стремительно увеличиваться, функция 
полезности падает до минимума (степень деградации 
стремится  к максимуму), степень влияния «правитель-
ственных» СМИ падает до минимума.

Благодаря энергичным действиям харизматичных 
государственных деятелей, агрессивность среды падает, 
влияние харизматичных «бессребреников» (бескорыст-
ный человек; тот, кто равнодушен к богатству, материаль-
ной выгоде)  на общество остается довольно высоким, о 
чем свидетельствует высокая значение функции полез-
ности элиты. Однако, по мере снижения агрессивности 
среды, все больше корыстных людей оказывается у вла-
сти, когда же риски элиты становятся близкими к нулю, 
т.е. функция состояния среды S(t)0, харизматические 
бескорыстные люди полностью вытесняются из рядов 
элиты. Это происходит потому, что они, во-первых, теря-
ют популярность у народа, который в комфортных усло-
виях отказывается совершать подвиги и идти на лишения 
ради своего же будущего, во-вторых, чиновники их к дан-
ному моменту времени просто ненавидят, поскольку бес-
корыстные начальники заставляют их много работать и 
пресекают корыстные помыслы. С этого момента элита, 
вследствие достигнутой стабильности, получает право на 
ошибки, корыстные и криминальные поступки.

Стяжатели и эгоисты полностью захватывают 
власть, создают благоприятные условия для коррупции и 
криминала. Процесс деградации элиты приобретает ла-
винообразный процесс (см. рис.4), что влияет на состоя-
ние среды S(t), которая опять становится агрессивной (см. 
рис.5). Теперь устойчивость общества и государства воз-
можна лишь при внешней поддержке и при стечении бла-
гоприятных факторов, например, при высоких ценах на 
сырье (этот случай отмечен пунктирной линией). За дан-
ную устойчивость приходится платить высокую цену, в 

частности потерей суверенитета и деградацией промыш-
ленности и науки. В противном случае наступает коллапс 
власти, а затем обновление или конец государства.

Кривая F(t) описывает следующий процесс. В по-
слереволюционный период информационное воздей-
ствие элиты на народ высоко, по мере деградации элиты 
это воздействие неуклонно падает и становится нечув-
ствительным к финансовым вливаниям в государствен-
ные СМИ, то есть сколько не финансируй официальные 
средства массовой информации, сила их воздействия на 
целевые аудитории снижается (см. рис.6) вплоть до нуля. 

3. Пример эволюции элиты: 
падение Российской империи

В конце XIХ в. ничто не предвещало грядущих по-
трясений в Российской империи. Напротив, Россия пе-
реживала мощный экономический подъем, в частности, 
благодаря реформам, осуществленным С.Ю.Витте.

Эти реформы начались с того, что в 1894 г. была 
введена государственная монополия на производство и 
продажу алкоголя (водки, вина и спирта) и повышены 
цены и акцизы на спиртные напитки. «Питейная» моно-
полия обеспечивала четвертую часть поступлений в бюд-
жет. За 1896–1902 гг. доходы государства выросли более 
чем в 16 раз. 

Следующим шагом С.Ю. Витте стала реформа на-
логообложения. Был введен квартирный налог, повышен 
сбор с доходов от банковских вкладов, изменен так на-
зываемый промысловый налог с прибыли предприятий. 
Дополнительным налогом облагались акционерные об-
щества. По инициативе Витте был отменен паспортный 
сбор, наследственные пошлины на землю, пошлина с за-
страхованных капиталов, сбор с ценных грузов, следу-
ющих по водным путям, и другие незначительные сбо-
ры. Характерной чертой налоговой политики Витте яв-
лялось то, что наряду со снижением или отменой неко-
торых налогов происходило частое повышение косвен-
ных платежей (питейного и табачного акцизов, таможен-
ных пошлин), что вызывало много нареканий населения, 
хотя, безусловно, способствовало наполнению бюджета. 
Для сравнения: в 1902 г. российский бюджет в полтора и 
более раз превосходил по своим размерам госбюджеты 
Англии, Франции, Германии.

Самой главной реформой С.Ю. Витте считается де-
нежная реформа. Ее целью была стабилизации рубля пу-
тем установления его золотого эквивалента. Предваряя пе-
реход на монометаллизм, Витте предупредил кредитные 
учреждения, что всякая игра на курсе рубля будет равно-
сильна прекращению их деятельности. Он также удалил 

1 2 3 4 t

F(t) 

Рис. 6. График функции информационного воздействия F(t)
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с российской биржи агентов иностранных банкирских 
фирм и запретил спекулятивные сделки с золотом. Укре-
пив, таким образом, курс рубля, Витте за несколько лет 
осуществил переход на международный золотой стандарт. 
В целом он прошел без резкого скачка цен. В результате 
реформы рубль превратился в твердую конвертируемую 
валюту, а приток иностранных инвестиций в Россию уве-
личился. Это способствовало небывалому экономическо-
му и особенно промышленному подъему России.

Денежная реформа 1895–1897 гг. ликвидировала 
бумажно-денежное инфляционное обращение, создала 
благоприятные условия для укрепления и развития ка-
питалистических отношений, развития торговли, сбли-
жения промышленного и банковского капитала. В ре-
зультате проведенных реформ в 1897 г. государствен-
ные доходы составили 1410 миллионов рублей золотом, 
а в 1908 г. – 2418 миллионов.

В период между 1890 и 1913 гг. русская промыш-
ленность учетверила свою производительность. Ее доход 
не только почти сравнялся с поступлениями, получавши-
мися от земледелия, но товары покрывали почти 80% вну-
треннего спроса на мануфактурные изделия. В течение 
двух десятилетий, предшествовавших войне 1914-1918 гг., 
сбор урожая хлебов удвоился. В 1913 г. урожай зерновых 
был на 30% выше, чем в Аргентине, Канаде и США, вместе 
взятых. Россия поставляла 50% мирового экспорта яиц. 
Накануне Первой мировой войны на Россию приходилось 
80% мирового производства льна, она полностью обеспе-
чивала свою текстильную промышленность хлопком.

Между 1860 и 1913 гг. промышленное производ-
ство росло на 5% в год (особенно впечатляющими были 
90-е годы – 8%). К началу Первой мировой войны ее тек-
стильная промышленность была одной из лидирующих в 
Европе. Внешняя торговля России, основанная на введен-
ном в 1897 г. золотом стандарте, между 1890 и 1914 гг. 
утроилась и к началу войны достигла 3 млрд рублей. Ее 
валовый национальный продукт в 1913 г. был на 219% 
выше уровня 1900 г. По основным показателям Россия 
быстро сближалась  с Западной Европой. 

За последние десять лет до Первой мировой вой-
ны превышение государственных доходов над расхода-
ми выразилось в сумме 2400 миллионов рублей. Эта вели-
чина представляется тем более внушительной, что в цар-
ствование Николая II были понижены железнодорожные 
тарифы и отменены выкупные платежи на земли, ото-
шедшие в 1861 г. к крестьянам, а также некоторые нало-
ги, в том числе паспортные, а в 1914 г., с началом войны, 
и все виды питейных налогов.

Устойчивость денежного обращения была такова, 

что даже во время русско-японской войны, сопровождав-
шейся повсеместными общественными беспорядками, 
размен кредитных билетов не был приостановлен.

В России налоги до Первой мировой войны были 
самыми низкими в мире. Бремя прямых налогов в им-
перии было почти в четыре раза меньше, чем во Фран-
ции, более чем в четыре раза меньше, чем в Германии, и 
в 8,5 раз меньше, чем в Англии. Бремя косвенных нало-
гов в России, было в два раза меньше, нежели в Австрии, 
Франции и Германии, и более чем в четыре раза меньше, 
чем в Англии.

Сеть железных дорог составляла 74 тысячи верст 
(1 верста = 1,067 км), из которых Великий сибирский путь 
(8 тысяч верст) был самым длинным в мире. В 1916 г., т.е. 
в самый разгар войны, было построено более двух тысяч 
верст железной дороги, которая соединяла порт Романов 
(Мурманск) с центром России.

В условиях устойчивого экономического роста 
элита почувствовала себя комфортно и приобрела право 
на преступные ошибки. Авторы русского «экономическо-
го чуда» были постепенно отлучены от управления эко-
номикой и государством. Такие деятели, как С.Ю.Витте, 
П.А.Столыпин, П.Н.Дурново и другие раздражали пер-
вых лиц империи, поскольку отличались высоким интел-
лектом, принципиальностью и прямотой в оценках дей-
ствий деградирующей элиты. Ключевые позиции в управ-
лении и строительстве вооруженных сил заняли великие 
князья и бездарные, и подобострастные генералы. 

В результате постоянной ротации членов прави-
тельства и чиновников на руководящих постах практи-
чески не осталось людей, способных решать какие-либо 
проблемы, которые росли как по количеству, так и по 
масштабам, принимая драматический характер. Буржуаз-
ная элита погружалась в болото коррупции, которая при-
обрела угрожающие размеры накануне войны и стала ра-
сти экспоненциально с ее началом. Монархия перестала 
устраивать буржуазию, поскольку пыталась сдерживать ее 
аппетиты. В условиях войны буржуазная элита позволила 
себе «демократию». Однако, придя к власти, «временное 
правительство» не смогло наладить управление страной, 
было ликвидировано единоначалие в армии, вследствие 
чего последняя прекратила свое существование.

В начавшейся гражданской войне лидеры «белого 
движения» не отличались ни умом, ни талантами, ни вы-
сокими нравственными качествами. Они оказались в си-
туации цугцванга, когда каждый последующий ход толь-
ко ухудшал положение. Причина данного положения за-
ключалась в интеллектуальной и моральной деградации 
элиты. Все это привело к повышению агрессивности сре-
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ды до такой степени, что монархическая и буржуазная 
элиты были физически уничтожены. 

Данный исторический пример служит иллюстра-
цией к описанным выше математическим моделям.

В заключение необходимо отметить, что настоящее 
иследование носит постановочный характер; дальнейшая 
работа предполагает уточнение и детализацию моделей в 
привязке к монкретным историческим событиям.

Литература
1. Турчин П.В. Историческая динамика: На пути к теоретической истории. — М.: УРСС, 2008.
2. Малков С.Ю. Социальная самоорганизация и исторический процесс: Возможности математического моделирования. – М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
3. Михайлов А.П. Математическое моделирование динамики распределения власти в иерархических структурах // Математи-
ческое моделирование, 1994, т.6, №6, с.108–138.
4. Дмитриев М.Г., Павлов А.А., Петров А.П. Развитие модели «власть - общество - экономика» // Сборник «Математическое моде-
лирование социальных процессов». Вып. 10, 2009, с. 17-29.
5. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология. - М.: Академический проект, 2007.
6. Бухарин С.Н., Цыганов В.В. Методы и технологии информационных войн. - М.: Академический проект, 2007.
7. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология. - М.: Академический проект, 2007.
8. Бухарин С.Н., Ковалев В.И., Малков С.Ю. О формализации понятия информационного поля // Информационные войны, 2009, № 
4(12), с.2-9.  
9. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Радио и связь, 1981.
10. Бухарин С.Н., Малков С.Ю. Информационное поле и проблема выбора // Информационные войны, 2011, №2(18), с.36-45.
11. Бухарин С.Н., Ракиянский Н.М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофиза-
ции. - М.: Институт русской цивилизации, 2011.
12. Бухарин С.Н., Глушков А.Г., Ермолаев И.Д. Информационное противоборство. Книга 2. Теоретические основы. - М.: ПОЛИОРИ, 2004.

Материал поступил в редакцию 11. 12. 2012 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

32

Планирование информационной операции ос-
новано на прогнозе, составляемом по результатам ситу-
ационного анализа, дающего контролируемые и некон-

тролируемые факторы, полученные на основе собран-
ных первичных и вторичных данных и измеренных от-
ношений. Используя полученный прогноз, разрабатыва-

УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. Концепция планирования информационной операции основана на прогнозе, полученном в 
результате ситуационного анализа. Используя полученный прогноз, разрабатываются стратегии ин-
формационной операции, на основе которых формируется план информационной операции, учиты-
вающий цели и задачи органа управления противоборством, характеристики объектов и субъектов 
информационной операции. План информационной операции, включающий творческий план и медиа-
план, должен обеспечить изменение сознания заинтересованных лиц в информационном противобор-
стве. Определяется позиция в информационной войне, стратегия и тактика отношений со СМИ с уче-
том их количественных и качественных критериев. В информационном противоборстве используют-
ся разные системы коммуникаций, связанные с рекламой, общественностью, специальными операция-
ми и др. Предлагаемая концепция планирования информационной операции основана на их объедине-
нии (интеграции), которая способствует максимальному воздействию на  целевую аудиторию. Тем са-
мым реализуется системный подход к планированию, что позволяет обеспечить синергетический эф-
фект комплексного воздействия всех систем коммуникаций, превышающий суммарный эффект от их 
раздельного применения. При решении задачи целевого программирования использованы метод весовых 
коэффициентов и метод приоритетов, позволившие оптимизировать медиабюджет.

Annotation.The concept of planning information operation is based on the prediction gained from case studies. 
Given a forecast, strategies are being developed information operation, based on the information which formed 
the plan the operation, taking into account the goals and objectives of the management body confrontation, the 
characteristics of objects and subjects of information operation. Plan for the operation, including a creative plan 
and media plan should provide a change of consciousness of stakeholders in information warfare. Defined position 
in the information war, the strategy and tactics of media relations in view of their quantitative and qualitative 
criteria. In information warfare using different communications systems related to advertising, public relations, 
special operations, etc. The proposed concept of operations planning information based on their association 
(integration), which helps to maximize impact on the target audience. Thus implemented a systematic approach 
to planning, which ensures synergy combined effect of all communication systems in excess of the cumulative effect 
of their separate application. When solving the goal programming method used and the method of weighting of 
priorities, permitting optimized mediabyudzhet.
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ются стратегии информационной операции. В свою оче-
редь, на их основе формируется план информационной 
операции. Он должен учитывать цели и задачи органа 
управления информационным противоборством, харак-
теристики объектов информационной операции, а так-
же ее субъектов — заинтересованных лиц и агентов вли-
яния [1,2]. В роли агентов влияния выступают медийные 
агентства, использующие такие средства распростране-
ния сообщений, как телевидение, радио, газеты, журналы, 
рекламные щиты, почту и др.

План информационной операции должен обеспе-
чивать изменение сознания заинтересованных лиц в ин-
формационном противоборстве. Для повышения эффек-
тивности процессов коммуникации и убеждения опреде-
ляются целевые аудитории — сегменты множества заин-
тересованных лиц, определяются позиция в информаци-
онной операции, стратегия и тактика сообщения и отно-
шений со СМИ. Полученный таким образом план инфор-
мационной операции включает:

• план создания сообщений, используемых в инфор-
мационной операции (кратко — творческий план);

• план распространения сообщений в информацион-
ной среде (кратко — медиаплан);

• план мероприятий по связям с общественностью; 
• план специальных информационных операций.
Данную концепцию планирования иллюстрирует  

рис. 1. 

Творческий план.  Медиаплан

Творческий план — это план создания сооб-
щений, используемых в информационной операции. 

Творческий план должен быть связан с выбранной 
стратегией информационной операции [3]. Сообщения 
должны обеспечивать процесс коммуникации, убежде-
ние заинтересованных лиц так, чтобы в результате их 
воздействия на заинтересованных лиц был  достигнут 
эффект триумфа [4]. При разработке сообщения необ-
ходимо учитывать характеристики и функции инфор-
мационных воздействий и систем коммуникации, осо-
бое внимание уделять сенсационности сообщения, зна-
чимость которого желательно оценивать тестировани-
ем. Сообщения основаны на образе, идее. Яркая идея яв-
ляется основой управления эволюцией объекта инфор-
мационного воздействия в нужном направлении. Поэ-
тому исключительно важен творческий аспект созда-
ния сообщений. Творчество присуще таланту. Поэтому 
для разработки идеи нужно поставить талант на службу 
информационной операции. Для этого используют ме-
ханизмы овладения талантом [1]. Творческий план свя-
зан с выбором стратегии и тактики сообщений. Стра-

тегия сообщений регламентирует их создание и тести-
рование, а также число размещений. Тактика сообще-

ния определяет тон и форму его подачи, а также ситуа-
ции, в которых они уместны. При его выполнении важ-
но творчество. Однако оно не должно наносить ущерб 
информационной операции в целом, противоречить ее 
стратегии.

План распространения сообщений в информа-
ционной среде — медиаплан определяет номенклатуру, 
бюджет и порядок использования средств распростране-
ния информационных воздействий. Разработка медиа-
плана основана на теории информационного противо-
борства и методологии распространения информации 
[2]. В соответствии с теорией, для организации инфор-
мационного противоборства медиаплан должен опреде-
лить объекты и структуру влияния. Поэтому он включа-
ет описание объектов информационного воздействия  и 
сегментацию целевых аудиторий.

В соответствии с методологией, медиаплан дол-
жен разрешить традиционный конфликт рекламодателя 
и агентства. Для этого он должен включать планируемые 
рейтинги рекламы, степени охвата целевых аудиторий 
и общерейтинговые пункты. При их разработке долж-
ны быть учтены характеристики и функции сообщений, 
созданных при выполнении творческого плана. В меди-
аплане указывают категории средств распространения 
информационных воздействия (телевидение, радио, га-
зеты, журналы, наружная реклама, почта и др.), конкрет-
ные СМИ, бюджет, календарный план размещения и ин-
тенсивности информационных воздействий.

Рис.1. Концепция планирования 
информационного воздействия
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Бюджет распространения сообщений в информа-
ционной среде (кратко — медиабюджет) регламентиру-
ет затраты на средства распространения информацион-
ных воздействий, их распределение по категориям и де-
тализацию по каждой категории. Главный вопрос меди-
апланирования: чего именно мы хотим добиться, имея 
данный медиабюджет? Ответ: это компромисс между сте-
пенью охвата и частотой рекламных контактов. При про-
ведении некоторых кампаний основное внимание уделя-
ется степени охвата. Например, для того, чтобы ознако-
мить потенциальных покупателей с новым товаром, не-
обходим широкий охват целевой аудитории. Если же це-
лью рекламной кампании является информирование по-
тенциальных покупателей об особенностях нового това-
ра или формирования у них положительного его воспри-
ятия (имиджевая реклама), то главное — частота реклам-
ных контактов.

Календарный план регламентирует интенсив-
ность подачи информации. При его формировании 
должны быть учтены характеристики и функции сооб-
щения, а также характеристики системы коммуникаций 
(например, эффект реверберации и декремент затуха-
ния. Календарный план определяет оптимальную часто-
ту воздействий  и их число.   Календарный план вклю-
чает график сообщений в информационной среде (крат-
ко — медиаграфик). Он иллюстрирует порядок и время 
использования средств распространения информаци-
онных воздействий, в частности, СМИ. На нем указыва-
ют категории СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, 
наружная реклама, почтовая рассылка), конкретные СМИ, 
варианты размещения,  интенсивность подачи информа-
ционных воздействий. Распространено мнение, что со-
ставление медиапланов, бюджетов и графиков — рутин-
ная работа, в которой нет места творчеству. Однако это 
не так. Существует много примеров творчества в реклам-
ных агентствах, которые сэкономили огромные сред-
ства клиентам, или получили колоссальный эффект при 
незначительном медиабюджете. Секрет — в творческом 
подходе к организации взаимодействия разработчиков 
сообщений и менеджеров к выбору носителей информа-
ции, составлению медиаплана и т.п.

План связей с общественностью.
Специальные информационные операции

При проведении информационных операций все 
больше компаний и партий выделяют часть бюджета на 
организацию связей с общественностью. Бюджеты, выде-
ляемые на организацию связей с общественностью, ра-
стут. Общий объем ежегодных затрат на это в США при-

ближается к 8 млрд долл. Крупные компании имеют в 
своем составе агентства по связям с общественностью. 

Структура плана мероприятий по связям с обще-
ственностью определяется набором приемов, используе-
мых маркетологами (политконсультантами) для продви-
жения товара (политика). Этот набор зависит от имею-
щихся ресурсов и стратегии сегментации. Обычно план 
содержит следующие разделы: новости и редакционные 
материалы в СМИ; событийный и спортивный марке-
тинг; событийно зависимый маркетинг; размещение про-
дукта; конкурсы и т. д. 

План специальных информационных операций 
регламентирует разработку и реализацию стратегий 
провокации с целью получения конфиденциальной ин-
формации о конкурентах, проведения мероприятий по 
нанесению ущерба их деловой репутации и др. Специ-
альная операция должна проводиться в условиях конфи-
денциальности и требует значительных средств. В спецо-
перациях стараются управлять контролируемыми факто-
рами конкурентов, например, завербовать агентов в сре-
де конкурентов, вплоть до менеджеров высшего звена, пе-
реманить к себе ключевых менеджеров или найти им та-
кую работу, от которой они не могли бы отказаться. Тре-
бует средств и получение сведений о неблаговидном по-
ведении конкурента, наносящем ущерб его деловой репу-
тации. Для разглашения этих сведений необходимо опла-
тить услуги детективов, СМИ и т. д. План проведения спе-
циальных информационных операций определяется вы-
бранной стратегией, обеспечивающей наибольшую по-
лезность при имеющихся ресурсах.

Интеграция коммуникаций

В информационном противоборстве использу-
ются разные системы коммуникаций, связанные с ре-
кламой, общественностью, специальными операциями и 
др. Предлагаемая концепция планирования информаци-
онной операции основана на их объединении (интегра-
ции). Тем самым реализуется системный подход к плани-
рованию. Интеграция коммуникаций призвана обеспе-
чить максимальное воздействие на выбранную целевую 
аудиторию, состоящую из потенциальных клиентов (из-
бирателей), а специальные операции — из конкурентов 
(рис.2). Это позволяет обеспечить синергетический эф-
фект комплексного воздействия всех систем коммуника-
ций, превышающий суммарный эффект от их раздельно-
го применения. 

Другой аспект системного подхода к планирова-
нию связан с расходованием медиабюджета. После его 
утверждения наступает этап переговоров о приобрете-
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нии информационных ресурсов (рекламного времени на 
телевидении и радио, полос в газетах и журналах и т. д.). 
Крупнейшие заказчики интегрируют процессы приобре-
тения информационных ресурсов из средств своих ре-
кламных агентств и бюджетов по связям с общественно-
стью. Они закупают информационные ресурсы либо че-
рез особое подразделение, либо через специализирован-
ное агентство, осуществляющее оптовую закупку и про-
дажу рекламных ресурсов. Со своей стороны ведущие ре-
кламные агентства выделяют в самостоятельные направ-
ления своей деятельности услуги по медиапланированию 
и приобретению информационных ресурсов. 

Качественные критерии планирования

Для эффективного планирования информацион-
ной операции необходимо знать преимущества и недо-
статки носителей информационных воздействий, а так-
же их качественные характеристики [5] (см. табл. 1). Кро-
ме того, возможна индивидуальная работа с объектами 
воздействия: чиновниками, менеджерами, политиками, 
лидерами общественного мнения. Возможности такого 
воздействия ограничивают способности «переговорщи-
ков». Недостатки связаны с трудностями доступа к лицам, 
принимающим решения в структурах власти и бизнеса.

Качественные характеристики определяют сте-
пень способности конкретного СМИ проникновенно, 
убедительно воздействовать на целевую аудиторию при 
воспроизведении информационного обращения.  Теле-
видение сочетает в себе возможности демонстрации зву-
ка и изображения, но не приспособлено для воспроиз-
ведения высокоинформативных воздействий. Печатные 
СМИ более удобны для публикации сложных сообщений, 
а также в массовом сознании за ними укрепилась репу-
тация оперативной и объективной подачи информации. 

Рис. 2. Информационные воздействия 
на целевую аудиторию

Таблица 1
Категории СМИ и их основные характеристики
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При выборе СМИ учитывают качественные характери-
стики носителей информационных сообщений: непред-
убежденность, компетентность, соответствие редакцион-
ных материалов, престижность, эмоциональное впечат-
ление, степень заинтересованности аудитории. Их опре-
деления даны в табл. 2 [5]. 

Классификация качественных критериев, ис-

пользуемых при медиапланировании и распределении 
средств медиабюджета, показана на рис. 3.

Критерии качества СМИ и их соответствия обра-

щению были рассмотрены выше.
Материально-технические и производствен-

ные критерии связаны с вопросами материально-
технического и производственного характера, возника-
ющими в процессе информационных операций. Подго-
товка и размещение сообщений на телеканалах и в жур-
налах требует времени. Важное преимущество телевиде-
ния, радио и газет — оперативность. Электронные СМИ 
обеспечивают быстрый охват целевых аудиторий. Газе-
ты запаздывают на время, проходящее от момента воз-
никновения потребности в сообщении до момента, когда 

оно будет прочитано и начнет действовать.
Критерии, обусловленные действиями конкурен-

тов. Часто фирма, столкнувшись с интенсивной рекламой 
своих конкурентов в определенных СМИ, размещает свою 
рекламу в других СМИ. В данном случае один из критериев 
отбора СМИ продиктован действиями конкурентов. Если 
конкурент владеет инициативой, то он диктует необходи-

мость использования одних критериев, если же инициати-
ва у вас, применяют другой набор критериев.

Количественные критерии планирования

В соответствии с методологией распространения 
информации при медиапланировании используются та-
кие количественные критерии, как рейтинг рекламы, сте-
пень охвата аудитории, общерейтинговые пункты и дру-
гие. В их числе — количество читателей печатных СМИ, а 
также численность аудитории электронных СМИ.

Для определения числа читателей газеты или жур-
нала используют подходы, основанные на индивидуаль-
ных интервью читателей. Среди них — метод недавне-
го чтения и метод быстрого просмотра. Оба этих мето-
да основаны на трехступенчатой схеме оценок. На пер-
вом этапе респонденту показывают логотипы и заголов-
ки разных газет (или журналов) и просят указать те, ко-
торые они могли читать или просматривать в предыду-
щие шесть месяцев.

На втором этапе исследования по методу недавне-
го чтения респондентам задают вопрос о том, видели ли 

Таблица 2
Качественные характеристики носителей информационных сообщений

Рис. 3. Качественные критерии медиапланирования
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они какой-нибудь из экземпляров каждой газеты (журна-
ла) в течение предшествующей недели (для еженедель-
ников) или в течение предшествующего месяца (для еже-
месячных изданий). Трудности определения числа чи-
тателей печатных СМИ этим методом состоят в следую-
щем. Во-первых, результаты исследования соответствуют 
«усредненной» неделе или месяцу и не учитывают фактор 
сезонности. Во-вторых, человек мог прочитать несколь-
ко статей за одну неделю и не прочитать ни одной статьи 
в течение следующей. Вследствие этого он будет оши-
бочно зарегистрирован как лицо, не читавшее журналов 
в данную неделю. В-третьих, людям свойственно преуве-
личивать число прочитанных ими престижных журналов 
и преуменьшать число прочитанных журналов, не соот-
ветствующих их субъективной самооценке. В-четвертых, 
людям свойственна забывчивость, и они не в состоянии 
дать точную информацию.

На третьем этапе исследования по методу быстро-
го просмотра, респонденту показывают лишенную по-
лиграфических украшений копию конкретного номера 
журнала, который он читает. После этого ему задают во-
прос, читал ли он этот номер. На результаты, получен-
ные по этому методу, влияет «свежесть» соответствую-
щего журнала. Если журнал «свежий», то, возможно, мно-
гие читатели еще не успели его прочитать. Слишком «ста-
рые» журналы могут быть просто забыты.

Численность аудитории электронных СМИ опре-
деляют с помощью измерителей аудитории и дневнико-
вых записей. Первый метод основан на информации, по-
ступающей из 2-3 тыс. семей, отобранных на основе ста-
тистики и согласившихся на установку у них в доме элек-
тронного устройства, называемого измерителем аудито-
рии. Его подключают к телевизору для регистрации дан-
ных о том, какой канал смотрит семья в тот или иной мо-
мент времени. На передней панели устройства располо-
жены восемь световых индикаторов, показывающих, кто 
смотрит телевизор. Каждый член семьи может дистанци-
онно включать и выключать свой индикатор. Информа-
ция с измерителя аудитории по телефонным каналам по-
ступает в региональные офисы компании, занимающей-
ся измерением рейтингов, где обрабатывается по опре-
деленным методикам. Слабое место данного метода свя-
зано с обязанностью телезрителя каждый раз включать 
и выключать измеритель, что быстро надоедает. Поэто-
му разрабатывают автоматические измерители с иденти-
фикацией телезрителя, например, по отпечаткам пальца.

Второй метод позволяет оценить рейтинг с помо-
щью дневниковых записей, которые согласились вести 
семьи, составляющие репрезентативную выборку. С по-

мощью этого метода собирают сведения о программах 
местных телестанций. Он успешно применяется и для 
оценки рейтингов радиопередач. Использование метода 
дневниковых записей затрудняют забывчивость и субъ-
ективность телезрителей. Ведь большинство записей осу-
ществляется по памяти одним человеком (как правило, 
это домохозяйка).

Оценка эффекта рекламы. Для того чтобы про-
вести оценку эффекта рекламы, например, в журналах, 
нужно заполнить табл.3, предварительно собрав необхо-
димые данные [5].  

При этом следует учесть, что показатель концен-
трации внимания отражает степень интереса редакцион-
ных материалов для целевой аудитории. Каждому журна-
лу выставляют субъективную оценку, в основу которой 
положен простой принцип: если редакционные матери-
алы интересны, то и размещенные здесь обращения чи-
таются внимательнее. Число совместимых страниц равно 
числу страниц с редакционными материалами, которые 
данный журнал на протяжении предыдущего года посвя-
тил темам, представляющим интерес для целевой ауди-
тории. В графе «число домашних читателей» указывают 
относительное число тех читателей (в процентах к об-
щей читательской аудитории), которые читают этот жур-
нал в домашних условиях. В графе «мнение читателей» 
указывают число читателей, для которых журнал «пред-
ставляет исключительную важность, или что он «один из 

Таблица 3
Данные для оценки эффекта рекламы

Название журнала

Цена за экземпляр

Общее количество читателей

Затраты на тысячу читателей (ЗТЧ)

Процент журналов с рекламой

Тираж
В настоящее время

Перспектива

Целевая 
аудитория

% аудитории

Млн. чел.

ЗТЧ

Число
 домашних 
читателей

% аудитории

Млн. чел.

Показатель концентрации внимания

Число совместимых страниц

Мнение читателей

Прочие качественные факторы
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любимых журналов». На основе данных, содержащихся 
в табл.  3, проводят количественные оценки эффекта от 
размещения рекламы на разных носителях.

Модели медиапланирования

Качественные и количественные критерии ис-
пользуются при формировании медиаплана. Выбор но-
сителей рекламы — сложная задача. Имеется множество 
вариантов рекламных кампаний. Несмотря на внуши-
тельность, массивы данных о численности аудитории, 
расценках и степени перекрытия разных СМИ часто не 
содержат нужной информации. 

При выборе носителей сообщений необходимо 
подсчитать число информационных контактов, обеспе-
чиваемых каждым носителем, а также оценить качество 
последнего и величину затрат. Выбор делают в пользу 
носителей с лучшими количественными и качественны-
ми критериями. Для этого определяют множество но-
сителей (оптимальное по Парето), а остальные носите-
ли исключают. Для выбора носителей сообщений и рас-
пределения медиабюджета можно использовать методы 
математического, имитационного или эвристического 
моделирования.

Методы математической оптимизации основа-
ны на обработке данных об эффекте информационных 
воздействий, выраженном в количественном виде. Они 
включают методы линейного, нелинейного, целочислен-
ного, динамического программирования и др. С их по-
мощью решают задачу максимизации количественного 
критерия (например, рейтинга или степени охвата ау-
дитории) при бюджетных ограничениях. Если критери-
ев несколько, то используют методы многокритериаль-
ной оптимизации, Недостаток данных методов: наличие 
жестких ограничений, связанных с математической фор-
мализацией задачи.

Методы имитационного моделирования основа-
ны на обработке данных о критерии (например, степени 
охвата аудитории), полученных на основании статисти-
ческих исследований потенциальных потребителей. Они 
имитируют возможную степень охвата этих потреби-
телей, частоту рекламных контактов и функцию откли-
ка на рекламное воздействие, при заданных медиагра-
фиках. Наилучшим считают медиаграфик, обеспечиваю-
щий максимальный отклик. Эти  методы неэффективны 
при большом числе вариантов рекламных кампаний, по-
скольку требуют значительных вычислительных ресур-
сов. Обычно их используют для выбора между несколь-
кими наиболее вероятными вариантами.

Эвристические методы позволяют получать эф-

фективные решения без сложной математической опти-
мизации или имитационного моделирования. Например, 
они  основаны на использовании данных о просмотре 
рекламы на индивидуальном уровне путем сканирования, 
позволяющего определять, какие именно телепередачи 
смотрят разные семьи. Эта информация позволяет оце-
нивать фактическую степень охвата и частоту рекламных 
контактов, при известных расходах на рекламу. Некото-
рые эвристические методы нацелены на максимизацию 
эффективного охвата аудитории, другие позволяют оце-
нить программы проведения рекламных кампаний.

Целевое программирование

В условиях жесткого информационного проти-
воборства остро встает вопрос; как распределить ресур-
сы? Куда больше потратить денег — на телевизионную ре-
кламу или журнальную, на связи с общественностью или 
адресное воздействие, на специальные операции или су-
дебные разбирательства? Стоит ли подготовить реклам-
ное объявление на целый разворот журнала или на одну 
страницу? В какое время суток должен выходить в эфир 
рекламный ролик? А может быть, организовать шоу в не-
скольких городах, на стадионах, в супермаркетах, на пло-
щадях? Может быть, дешевле стать спонсором политиков 
и добиться принятия благоприятного законопроекта? Или 
достаточно переманить топ-менеджеров у конкурентов?

Обычно опытный менеджер стремится к достиже-
нию нескольких целей или, выражаясь языком науки, к 
многокритериальной оптимизации. Особенностью по-
следней является наличие нескольких критериев (целе-
вых функций). К ним относятся, например, качественные 
критерии медиапланирования, в том числе критерии ка-
чества СМИ, критерии, обусловленные действиями кон-
курентов, а также материально-технические критерии. 
На практике широко используют такой метод многокри-
териальной оптимизации, как целевое программирова-
ние [6]. Обычно оно связано с объединением нескольких 
целевых функций в одну, что позволяет применить стан-
дартные методы математического программирования.

Метод весовых коэффициентов. Рассмотрим за-
дачу целевого программирования при п целевых функ-
циях , 1,iG i n . Обозначим через iw  — положительные 
весовые коэффициенты, которые отражают предпочте-
ния, отдаваемые экспертами каждой цели, 1,i n. В мето-
де весовых коэффициентов обобщенная целевая функ-
ция определяется следующим образом:

1 1 2 2 ... n nV w G w G w G .   (1)
Рассмотрим пример решения задачи целевого 

программирования. Рекламное агентство со штатом из 
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10 агентов получило заказ на рекламу некоторого про-
дукта. Агентство может вести рекламную кампанию на 
радио и телевидении. В табл. 4 представлены данные о 
числе охватываемых ими потребителей, стоимости раз-
мещения рекламы и необходимом числе агентов. Все 
данные отнесены к одной минуте рекламного времени. 
Требуется определить, сколько минут рекламного време-
ни агентство должно купить на радио и на телевидении.

Обозначим через q
1
 и q

2
 — число минут рекламно-

го времени, закупленного, соответственно, на радио и те-
левидении 1 20, 0q q .  Радио- и телереклама должны 
охватить не менее 35 млн. человек:

1 23 6 35.x x     (2)
Рекламное агентство может выделить на кампа-

нию не более 120тыс. руб.

1 210 30 120.p p     (3)

Подписанный контракт запрещает использовать 
более 5 минут рекламы на радио

1 5.q      (4)
Ограничение по числу рекламных агентов

1 22 10.m m     (5)
Нетрудно видеть, что одновременное выполнение 

требования (2) и ограничений (3)–(5) невозможно.
Обозначим величину невыполнения условия по 

объему целевой аудитории через g
1
. Согласно (2), имеем

1 1 235 3 6g x x ;  1 0.g    (6)
Обозначим величину перерасхода затрат по ме-

диабюджету через g
2
. Согласно (3) имеем:

2 1 2120 10 30g p p ; 2 0.g   (7)
Менеджеры рекламного агентства хотели бы 

уменьшить обе эти величины — g
1
 и g

2
. Последние зави-

сят от x
1
, p

1
, x

2
, p

2

1 1 2, ;g G x x   2 1 2, .g G p p   (8)

Рассмотрим задачу целевого программирования 
при двух целевых функциях 1 2,G x x  и 1 2,G p p . Ме-
неджеры рекламного агентства считают, что выполнение 
условия по обьему целевой аудитории в два раза важнее, 
чем выполнение условия по медиабюджету. Это означает, 

что весовой коэффициент целевой функции 1 2,G x x  в 
два раза больше весового коэффициента целевой функ-
ции 1 2,G p p : 1 2: 2 :1w w . Следовательно, обобщенная 
целевая функция (1) в данном случае приобретает следу-
ющий вид:

1 1 2 2 1 2, 2 , , .V x p G x x G p p   (9)
Задача целевого программирования заключается в 

минимизации обобщенной целевой функции (8)

1 1 2 2 1 2, 2 , , minV x p G x x G p p  (10)
при выполнении ограничений (4)–(8). Оптимальное ре-
шение данной задачи имеет вид 

q
1
=4 мин,  q

2
=3 мин, g

1
=5 млн. чел., g

1
=0.  (11)

При этом минимальное значение обобщенной це-
левой функции V(4,3)=10 . Это показывает, что целевая 
функция 1 2,G x x  не достигла оптимального значения. 
Поскольку g

1
=5, то это означает, что объем целевой ауди-

тории меньше запланированного на 5 млн. чел. При этом 
соблюдается медиабюджетное ограничение, так как g

1
=0.

Метод приоритетов. При использовании мето-
да приоритета п частных целевых функций , 1,iG i n , 
ранжируются в порядке их важности. Для решения зада-
чи ранжирования могут быть использованы методы экс-
пертного оценивания. Без ограничения общности, будем 
считать, что высший приоритет (важность) имеет G

1
 а 

низший — G
n
.

В методе приоритетов поочередно решаются зада-
чи с одной целевой функцией, начиная с задачи, облада-
ющей высшим приоритетом, до задачи с низшим приори-
тетом. При этом используют следующее правило: при ре-
шении последовательных задач, решение задачи с целе-
вой функцией, имеющей более низкий приоритет, не мо-
жет ухудшить полученное ранее решение задач с целевы-
ми функциями, имеющими более высокий приоритет [6],

Рассмотрим пример применения метода прио-
ритетов для выполнения условий по целевой аудитории 
и медиабюджету в задаче о рекламе. Будем считать, что 
высший приоритет имеет целевая функций G

1 1 2,x x  (т.е. 
условие по целевой аудитории), а низший — G

2 1 2,p p  
(т. е. условие по медиабюджету).

Этап 1. Решаем первую задачу линейного про-
граммирования, заключающуюся в минимизации целе-
вой функции G

1 1 2,x x
G

1 1 2,x x min.    (12)
При выполнении ограничений (4)–(8) оптималь-

ное решение данной задачи имеет вид (11). Оно показы-
вает, что условие по объему целевой аудитории не вы-
полняется с дефицитом в 5 млн. чел.

Этап 2. Состоит в решении задачи с целевой 
функцией G

2 1 2,p p , имеющей более низкий приори-

Таблица 4
Исходные данные

 

  
, 

x   (   ) 
3 6 

, 
p   ( . .) 

10 30 

  
  , m

1 2 
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тет, чем G
1 1 2,x x . Согласно правилу это решение не мо-

жет ухудшить полученное ранее решение задачи с целе-
вой функцией G

1 1 2,x x , имеющей более высокий прио-
ритет. Поскольку полученное ранее решение имеет вид 
(11), то нужно добавить ограничение

g
1
=5 млн. чел.     (13)

Далее решаем вторую задачу линейного програм-
мирования, заключающуюся в минимизации целевой 
функции G

2 1 2,p p :  G
2 1 2,p p min при выполнении 

тех же ограничений (4)–(8), что и в предыдущей задаче, 
и дополнительного ограничения (13).

Оптимальное решение второй задачи имеет вид 
g

2
=0. Следовательно, оптимальное решение первой зада-

чи является оптимальным решением и второй. В обоих 
решениях ограничение, касающееся медиабюджета ре-
кламной кампании, выполняется.

Сформулируем теперь цели задачи о рекламе при 
ограничениях (4)–(5) следующим образом.

Цель 1: максимизировать объем целевой аудито-
рии X

1 23 6 maxX x x .   (14)
Цель 2: минимизировать стоимость рекламной 

кампании P

1 210 30 minP p p .   (15)
Сначала решим данную задачу методом приорите-

тов, повторяя процедуру, использованную при решении 
предыдущей задачи.

Этап 1. Решаем первую задачу линейного про-
граммирования (14) при ограничениях (4)–(5). Решение 
этой задачи: x

1
=0, x

2
=5. При этом X=40. Получается, что 

целевая аудитория составляет 40 млн. чел.
Этап 2. Добавим ограничение

1 23 6 40x x ,    (16)
которое гарантирует, что решение, полученное на пер-
вом этапе, не будет ухудшено. Решаем задачу линейно-
го программирования (15) при ограничениях (4)–(5) и 
(16). Ее решение имеет вид: q

1
=5мин, q

2
=2мин. При этом 

P=118 тыс. руб, т.е. при том же объеме целевой аудито-
рии получается меньший медиабюджет.

Системный подход к планированию расходов по 
медиабюджету интегрируют процессы приобретения ин-
формационных ресурсов из средств своих рекламных 
бюджетов и бюджетов по связям с общественностью. За-
купаются информационные ресурсы либо через особое 
подразделение, либо через специализированное агент-
ство, осуществляющее оптовую закупку и продажу ре-
кламных ресурсов. Со своей стороны ведущие рекламные 
агентства выделяют в самостоятельные направления сво-
ей деятельности услуги по медиапланированию и приоб-
ретению информационных ресурсов. На переговорах с 
представителями СМИ они объединяют заявки на приоб-
ретение ресурсов от своих заказчиков и выступают в ка-
честве оптового покупателя. Тем самым на рекламу эко-
номится для своих клиентов 15–25 % средств.
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УДК 343.7

Аннотация. В статье рассмотрено такое свойственное политике и вооружённой борьбе явление, как 
парадоксальная логика, ведущая к совпадению и взаимообращению противоположностей. Показано, 
что до появления ядерного оружия следование основной формуле парадоксальной логики - «хочешь мира 
– готовься к войне», - не уберегло человечество от массы войн, включая две мировые. Однако на совре-
менном этапе согласно парадоксальной логике наличие у ведущих стран ядерного оружия способству-
ет предотвращению новой мировой войны, а обладание средствами его доставки в любую точку зем-
ного шара сегодня является стабилизирующим фактором поддержания и развития многополярного 
мира. Напротив,  попытки отдельных ядерных держав создать противоракетную оборону расценива-
ются мировым сообществом как фактор дестабилизации политической обстановки.

Annotation. In the article is inherent in politics and the armed struggle, the phenomenon is as paradoxical logic, 
that leads to the coincidence of opposites and reciprocal treatment of opposites. It is shown that before the nuclear 
weapons following the basic formula of the paradoxical logic - "If you want peace - prepare for war" - did not save 
mankind from mass wars, including two world wars. However, at this stage according to the paradoxical logic the 
presence of the leading countries of nuclear weapons will help prevent another world war and possession of the 
means of their delivery to anywhere in the world today is a stabilizing factor in the maintenance and development 
of a multipolar world. On the contrary, attempts to separate the nuclear powers to create a missile defense regarded 
by the international community as a factor destabilizing the political situation.

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ЛОГИКА И ЕЁ ВКЛАД В ГЕОПОЛИТИКУ XXI ВЕКА

(Ядерное  оружие  как  фактор  формирования  и  поддержания  современного многополярного  мира)
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Только тогда можно молчать и быть невоз-
мутимым, когда есть лук и стрелы: иначе возни-
кают ссоры и пустословие.

Фридрих Ницше
Кто стреляет первым, тот умирает вторым – 

логика политики ядерного сдерживания. 

Дорога к истине вымощена парадоксами.
О. Уайльд

Историю стран и народов в каком-то смысле мож-
но представить моделью всевозможных слияний и погло-
щений как непрерывный процесс смены и перераспреде-
ления политических ролей на исторической сцене.

На одних только просторах Евразии за последние 
две с половиной тысячи лет появились и канули в Лету 
Персидская империя, империя Александра Македонско-

го, Монгольская империя Чингисхана, империя Вели-
ких Моголов. Расцвела и исчезла на просторах Древне-
го Китая империя Цинь, а вслед за ней и империя Хань. 
Заблистал богатством и роскошью, а затем потух Рим. 
Пала под ударами османов тысячелетняя Византия. Ка-
нула в вечность и сама Великая Порта. Нет больше на 
карте мира империй Британской и Испанской. Разби-
лась о Российскую империю молодая империя Наполе-
она Бонапарта. А через столетие с небольшим рухнула и 
сама Российская империя. Вначале ХХ века исчезли с по-
литической карты мира Австро-Венгрия и кайзеровская 
Германия. В середине прошлого века, всего через 15 лет 
развалился гитлеровский «Тысячелетний рейх», а вслед 
за ним рассыпалась под ударами союзников и импера-
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торская Япония. В конце ХХ века закончилась и почти 
70-летняя история Советского Союза.

Мир сменялся войной, в результате которой на-
ступал скорее не мир, а передышка перед новой схват-
кой. Центростремительные процессы формирования им-
перий – своеобразных полюсов силы, претендовавших 
на мировое господство и поглощавших попавшие в круг 
их интересов страны и народы, – сменялись процессами 
центробежными, в результате которых на осколках им-
перий рождался шаткий и непродолжительный мир с но-
вым распределением геополитических ролей. 

До сих пор основным способом смены ролей на 
политической сцене, основной «технологией» слияний 
и поглощений стран и народов, остаётся вооружённое 
насилие. К сожалению, при такой технологии процессы 
слияний и поглощений (как и процессы распада целого 
на части) сопровождались в мировой политике массовой 
гибелью населения. Причём, чем совершеннее были во-
оружены армии противников, тем количество жертв как 
среди солдат и офицеров, так и среди мирного населения 
неуклонно росло. 

Так, по данным историков, за период с 1601 года 
по 1700 год в войнах погибло около 3,3 млн. человек. С 
1701 года  по 1800 год в войнах погибло примерно 5,3 
млн. человек, с 1801 года по 1913 год – 5,6 млн. человек. 
Первая мировая война унесла жизни уже 10 млн. чело-
век, оставив искалеченными 20 млн. человек. Вторая ми-
ровая война вычеркнула из жизни свыше 50 млн. человек 
[1]. В конце этой самой жестокой войны было впервые 
применено неведомое доселе ядерное оружие. Ожидае-
мый политический эффект оно произвело: так, по офи-
циальным японским данным количество погибших непо-
средственно от взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нага-
саки в августе 1945г. составило от 70 до 90 тысяч человек 
и  от 60 до 80 тысяч человек соответственно, а всего ко-
личество умерших от атомных бомбардировок на август 
2009г. составляет более 413 тысяч человек (соответствен-
но 263 945 в Хиросиме и 149 226 в Нагасаки).

Несмотря на все ужасные последствия вооружён-
ного насилия, в Большой политике по-прежнему нема-
ло сил, продолжающих верить, что «Господь Бог всегда на 
стороне больших батальонов». Заявляя о своих претензиях 
на новые геополитические роли, они предпочитают бить 
в «барабаны войны», а не садиться за стол переговоров. 
При этом свои действия они прикрывают парадоксальной 
формулой, известной ещё со времен Римской империи: «Si 
vis pacem, para bellum» – «хочешь мира – готовься к войне». 

Парадокс заключается в том, что если следовать 
этой формуле в рамках  классической прямолинейной 

логики, то чтобы, например, похудеть, надо побольше 
есть, а чтобы быть здоровым – надо болеть…

Тем не менее с высоких трибун по всему миру про-
должают звучать призывы ряда политиков о том, что «хо-
рошая боеспособность отбивает желание нападать, кото-
рое слабость может пробудить, и тем самым поддержива-
ет мир» [2]. При этом как-то забывается, что «тщательно 
подготовленная боеспособность может обеспечить мир 
и совсем иным способом: убедив слабого просто сдаться 
сильному без боя» [2]. Иными словами, ряд государств в 
своей внешней политике пытаются следовать принципу, 
который исповедовал американский гангстер Аль Капоне: 
«Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо 
большего, чем одним только добрым словом».

В обыденной жизни в сфере производства и по-
требления, коммерции и культуры, социальных или се-
мейных отношений успешно правит прямолинейная ло-
гика, суть которой составляет обычный здравый смысл 
[4]. Но уже давно подмечено, что в области политики, 
Большой стратегии, в военном искусстве, где человече-
ские отношения обусловлены реальным или возможным 
вооружённым конфликтом, действует совсем другая ло-
гика, ведущая «к совпадению и взаимообращению проти-
воположностей» [2]. Вот несколько наиболее ярких вы-
сказываний, подтверждающих этот тезис. 

«…Мы ведем войну, чтобы жить в мире», – говорил 
Аристотель.

«Если ты и можешь что-нибудь, делай вид, что не 
можешь. Если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай, 
будто ты этим не пользуешься» (Сунь Цзы, «Искусство во-
йны»).

«Война тем лучше, чем больше зла она причиня-
ет» (Виктор Гюго).

«Чтобы нация оставалась здоровой, она должна 
воевать каждые двадцать пять лет» (Бенито Муссолини).

«Чем искуснее войска в деле уничтожения воору-
жённых сил врага, тем экономнее будет ведение войны» 
(Михаил Тухачевский).

Наиболее концентрированно парадоксальная ло-
гика оказалась выражена в знаменитой фразе из романа 
Дж. Оруэлла «1984»: «Война – это мир. Мир – это война».

Но что интересно. Следование парадоксальной 
логике («хочешь мира – готовься к войне») до середины 
ХХ века так и не смогло уберечь человечество от массо-
вой гибели людей, голода, разрушений и других ужасов 
войны. Более того, только за один ХХ век  с интервалом 
всего в 20 лет мир был ввергнут сторонниками политики 
бесконтрольного вооружения в две мировые войны. При 
этом поражающая мощь оружия уничтожения за мирный 
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период между двумя этими войнами выросла настолько, 
что примерно за одно и то же время Вторая мировая во-
йна унесла в 5 раз больше жизней, чем Первая. И только 
с появлением в арсенале ведущих мировых держав ядер-
ного оружия, способного уничтожить всё живое на зем-
ле, человечество, как ни парадоксально, уже 67 лет живёт 
без крупномасштабной войны! Более того, именно бла-
годаря наличию ядерного оружия борьба за перераспре-
деление ролей с начала 50-х годов ХХ века из горячей 
фазы сперва перешла в фазу войны «холодной», а затем 
информационно-психологической и, наконец, в войну 
«консциентальную» (от латинского conscientia – созна-
ние) или войну смыслов [6]. 

В категориях парадоксальной логики политика 
«ядерного сдерживания» сегодня формулируется при-
мерно так: основное назначение ядерных сил, чтобы они 
никогда не применялись [12], а чтобы защититься, мы 
должны быть готовы напасть в любую минуту [2]. Или, 
как сказала в своё время премьер-министр Великобри-
тании Маргарет Тэтчер: «Потенциальный агрессор дол-
жен знать, что в случае развязывания им войны, он полу-
чит ответный сокрушительный удар» [1]. При этом состо-
яние готовности ядерных сил должно быть таково, чтобы 
ракетно-ядерный удар по агрессору мог быть нанесён в 
любое время в любых условиях обстановки.

Сегодня эти положения политики ядерного сдер-
живания закреплены в основных документах многих 
стран. Так, в военной доктрине России 2010г. прямо ска-
зано: «Российская Федерация оставляет за собой право 
применить ядерное оружие в ответ на применение про-
тив нее и (или) ее союзников ядерного и других видов 
оружия массового поражения, а также в случае агрессии 
против Российской Федерации с применением обычно-
го оружия, когда под угрозу поставлено само существова-
ние государства» [8].

Следует признать, что как это ни парадоксально, 
но стратегические ядерные силы ведущих мировых дер-
жав, в первую очередь России и США, представляют со-
бой, по сути, лишь подсистемы единой системы страте-
гических сил, стабильность которой они должны обе-
спечивать именно совместно [12]. К такому выводу ещё 
в 70-е годы ХХ века пришли эксперты, а затем и поли-
тики СССР и США. Следуя парадоксальной логике, в рам-
ках концепции «взаимного гарантированного уничтоже-
ния» советская и американская стороны сознательно от-
крыли свои территории для всей ядерной мощи потен-
циального противника, убедившись, как это ни парадок-
сально, что в такой беззащитности и заключалась един-
ственная в то время возможная защита: рациональный 

противник не нанесёт ядерный удар, потому что он по-
нимает, что это автоматически будет означать взаимное 
самоубийство.

«Такова была «безумная» (от знаменитой англий-
ской аббревиатуры MAD - mutual assured destruction – 
взаимное гарантированное уничтожение), но оправ-
данная и, может быть, единственно возможная военно-
политическая логика пика холодной войны. Попытка 
обойти её или нарушить неизбежно вела к подрыву стра-
тегической стабильности» [12]. А основным парадоксом 
стратегии «взаимного ядерного уничтожения» являлось 
то, что развёртывание одной из сторон оборонительных 
систем признавалось дестабилизирующим и, по суще-
ству, агрессивным шагом. 

Таким образом, быть готовым к ракетно-ядерному 
удару с целью «неотвратимого возмездия» в любой точ-
ке земного шара, создание всё новых и новых ракетных 
комплексов стратегического назначения, оснащённых 
всё более «хитрыми» боевыми блоками, разработка устой-
чивых к внешнему воздействию систем управления ядер-
ным оружием является в рамках парадоксальной логики 
свидетельством мирных намерений страны – обладателя 
ядерного оружия. А вот создание системы противоракет-
ной обороны, согласно парадоксальной логике, - есть акт 
проявления агрессии или политическая провокация со 
стороны страны – обладательницы ядерного арсенала [3].

Под углом зрения парадоксальной логики рас-
смотрим теперь проблемы формирования и сохранения 
многополярного мира, который складывается на наших 
глазах.

В настоящее время существует достаточно много 
трактовок понятия «многополярный мир». В статье под 
многополярным миром понимается «система междуна-
родного жизнеустройства, при которой существуют не-
сколько государств или союзов государств — центров 
экономического и политического влияния, действующих 
в качестве обеспечения мировой стабильности, безопас-
ности и независимости развития». В идеале многополяр-
ность предполагает наличие в мире нескольких полюсов 
силы (военный, цивилизационный, политический и эко-
номический полюсы), не превосходящих и не распро-
страняющих своё влияние друг на друга и не обязатель-
но принадлежащих одному государству. Но это в идеале.

Вообще на том или ином этапе своего развития 
мир может быть одно-, двух- и многополярным. Так, из 
Второй мировой войны человечество вышло, образо-
вав двуполярную систему. Во главе центров силы стояли 
СССР и США. Таким мир и оставался почти 50 лет. 

В этот период сложилась и структура типового 
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центра или полюса силы [7]: четыре геополитические 
зоны, в виде окружностей входящие одна в другую. Серд-
цевиной полюса силы является так называемая зона «им-
перского центра».  Её окружает зона «сателлитов», кото-
рая, в свою очередь, окружена зоной «буферных держав». 
Именно в этой зоне идёт основная борьба за влияние 
между различными центрами силы. Внешним контуром 
полюса силы является «периферийная» зона, не пред-
ставляющая до поры до времени интереса для ключевых 
игроков очередной геополитической партии по перерас-
пределению ролей. 

При таком подходе правильный геополитический 
выбор национальной стратегии начинается с правильно-
го позиционирования текущего и желаемого места стра-
ны в четырёхзонной мировой системе. Неправильное же 
определение своего текущего и желаемого, грядущего ме-
стоположения ведёт государство к неизбежному внешне-
политическому краху, причем тяжкие последствия вы-
зывает как недооценка, так и переоценка своего места в 
этой иерархии.

Так, после распада СССР перестал существовать 
один из имперских мировых центров. Вслед за этим из-
менили свою конфигурацию зоны сателлитов и буфер-
ных держав. Россия как правопреемница СССР узнала на 
деле цену «вечной дружбы» и «добрососедских отноше-
ний». Её даже одно время стали рассматривать как «Верх-
нюю Вольту с ракетами». А на бывшей территории сверх-
державы, ставшей лишь «великой шахматной доской», на-
чали свою партию заокеанские геополитические игроки. 

«Фактически весь внешнеполитический процесс 
начала 90-х годов в России - это борьба двух концеп-
ций: страны-сателлита США и периферийной державы, 
"не имеющей врагов". Понятно, что попытки России со-
хранить былых союзников и свою сферу влияния в рам-
ках такой политики выглядели жалко и были изначаль-
но обречены. Данная ошибка позиционирования приве-
ла в конце 90-х годов XX века к тяжелым и неизбежным 
последствиям: фактической внешнеполитической изоля-
ции страны и потере почти всех и реальных, и потенци-
альных военно-политических союзников России, кото-
рые имели смысл только как союзники имперского цен-
тра силы, который в состоянии был обеспечить их безо-
пасность и защитить их права, и совершенно бессмыс-
ленны в иной ситуации» [7].

Несколько иную ошибку совершили в это время и 
США. Политическое руководство Америки посчитало: раз 
нет Советского Союза, то теперь осталась одна супердер-
жава – Соединенные Штаты. Вместе с тем супердержава – 
это понятие, которое измеряется не только количествен-

ными характеристиками, но главным образом качествен-
ными критериями. Во время «холодной войны» сверхдер-
жавы объединяли вокруг себя конгломераты других го-
сударств, обеспечивали их безопасность и диктовали им 
условия поведения. Сегодня такого положения нет. Да, 
Соединенные Штаты – самое сильное и в экономиче-
ском, и в военном отношении государство, и самое силь-
ное по своему политическому влиянию. Все это факт. Но 
это уже не сверхдержава. И если кто-то продолжает поли-
тику «сверхдержавизма» в эпоху «глобального политиче-
ского пробуждения», то он не опирается на объективное 
понятие этого явления» [9].  

Если взять историческую аналогию с Россией XVI 
века, то с момента распада СССР, а это уже более 20 лет, 
наступило и пока ещё продолжается «новое смутное вре-
мя». В мировой политике стали преобладать центробеж-
ные силы, которые привели к смещению и смешению по-
лярностей и зон классических центров силы. Можно ска-
зать, что с середины 90-х годов ХХ века мир находится в 
«жидком» многополярном состоянии. И тому, что до сих 
пор идёт «брожение политических умов», что не прои-
зошла преждевременная кристаллизация новых искус-
ственных центров силы под действием такого катализа-
тора, как военная мощь США, на наш взгляд, в немалой 
степени способствовало наличие у основных геополити-
ческих игроков ядерного оружия. Как ни парадоксально, 
но благодаря самому разрушительному оружию мир за-
щищён от принятия скоропалительных и непродуман-
ных политических решений. Политика «большой дубин-
ки» и «канонерок» благодаря наличию ядерного оружия 
ушла в прошлое.

На этом фоне существенным фактором внеш-
ней политики России стало принятие в апреле 1997г. со-
вместно с Китаем «Декларации о многополярном мире и 
формировании нового международного порядка». Декла-
рация дала понять, что Россия не уходит из большой по-
литики и готова в новом формате стать одним из вновь 
формируемых полюсов силы. Этой линии наша страна и 
придерживается прошедшие 15 лет. 

Тем не менее, «прилагая усилия для содействия 
развитию многополярного мира и установлению ново-
го международного порядка» [10], необходимо учитывать 
те объективные особенности и закономерности, те плю-
сы и минусы, которые присущи многополярному миру.

В частности, многополярный мир открывает для 
держав «имперской» зоны настоящую ярмарку союзниче-
ских вакансий, где возможны почти любые комбинации, 
и это кардинальное отличие его от мира одно- и двупо-
лярного, где такая политическая комбинаторика суще-
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ственно ограничена. При этом в многополярном мире 
состояние обороны и безопасности становится главной 
задачей метрополии, из которой вытекают все осталь-
ные стабильности – и экономическая, и политическая, и 
социальная. То есть парадоксальная логика продолжает 
действовать и в новых условиях.

В целом переход к многополярности в междуна-
родной практике – это неизбежная замена концепции 
мягкой силы ("soft power") на концепцию твёрдой силы 
("hard power"), возврат к прямому военному вмешатель-
ству вместо "цветных революций", соревнование за объ-
ём сферы влияния вместо свободного соревнования от-
крытых национальных экономик. 

Классический многополярный мир, где никто 
не имеет решающего преимущества в одиночку, и мо-
жет проводить свою линию только в коалиции с други-
ми центрами силы - это система, в которой «малая стра-
на, народ могут лишь выбрать, какой центр силы будет 
использовать их для наращивания своего военного и 
экономического потенциала; и это в лучшем - могут, а в 
большинстве случаев просто будут лишены и этого выбо-
ра» [7]. Можно сказать, что многополярный мир – это та-
кая комбинация союзов и коалиций, где принципов нет, 
а есть только интересы. Агрессивность и непредсказуе-
мость многополярной модели прописаны в самой её ма-
трице, в модели развития, и неустранимы никакими меж-
дународными механизмами, соглашениями или перего-
ворами – и в силу фундаментальных неравномерностей 
развития капитализма, и в силу конъюнктурных причин.

Таким образом, страны в многополярном мире 
рано или поздно в силу множества причин и факторов 
разделятся на великие державы (центры силы), которые 
будут донорами (спонсорами) суверенитета и безопасно-
сти для малых и средних стран - реципиентов этой безо-
пасности из буферной и периферийной зон. В свою оче-
редь, страна, претендующая на новую роль в качестве по-
люса или центра силы в современном многополюсном 
мире, просто обязана будет иметь ядерное оружие.

Пример Ливии, Сирии и Ирана в этом плане очень 
нагляден: безоружную в ядерном отношении Джамахи-
рию отдали на растерзание с благословления ООН не са-
мым сильным армиям Европы. В итоге страна находится 
на грани распада и затяжной гражданской войны. А вот с 
Северной Кореей такой номер уже не пройдёт, особенно 
если «Страна утренней свежести» выведет-таки успешно 
на околоземную орбиту свой первый спутник, подтвер-
див тем самым наличие в её арсенале межконтиненталь-
ных баллистических ракет, которые могут быть оснаще-
ны и ядерными боеголовками. 

Более того, чтобы не стал новым центром силы 
обладающий ядерными технологиями Иран, операцию 
по его «нейтрализации» готовится провести очень раз-
ношерстная публика: здесь и христиане блока НАТО во 
главе с США, и исповедующий иудаизм Израиль, и неко-
торые последователи пророка Мухаммеда. Во истину все 
принципы отброшены в угоду интересам! Но боязнь по-
лучить болезненный асимметричный ответ со стороны 
Ирана очень сильно охлаждает пыл стратегов как за оке-
аном, так и за Стеной Плача. 

Кстати, помимо собственной разработки, есть и 
другой путь получить в руки «ядерную булаву» для фор-
мирования своего центра силы – коалиция. Так, Герма-
нии вряд ли дадут в обозримом будущем иметь своё ядер-
ное оружие. Но, добившись ведущей роли в Европе, под-
мяв под себя экономику ЕЭС, Германия вполне сможет 
использовать для формирования очередного «рейха» и 
его дальнейшей защиты ядерные силы Франции.

С положительной точки зрения, наличие много-
полярного мира является залогом сохранения баланса 
политических, экономических, культурных и иных инте-
ресов государств и народов. Человечество устроено та-
ким образом, что существование единого мирового стан-
дарта, диктата образа жизни, идеологии и других инте-
ресов противоречит национальным устремлениям госу-
дарств и народов, их населяющих. Тезис о многополяр-
ном устройстве мира является одним из основных прин-
ципов внешней политики многих государств, в том числе 
и России, ибо каждое государство имеет право, исходя из 
своих конкретных условий, независимо и самостоятель-
но выбирать путь развития без вмешательства со сторо-
ны других государств. Различия же в социальном строе, 
идеологиях, системах ценностей не должны становить-
ся препятствием для развития нормальных межгосудар-
ственных отношений. И в этом им, как ни странно, может 
опять же помочь наличие ядерного оружия.

Но обладание ядерным оружием требует от руко-
водства стран особой ответственности и взвешенности 
всех принимаемых решений. Не следует забывать того, 
что сказал по этому поводу А. Эйнштейн - один из созда-
телей атомной бомбы: «Я не знаю, каким оружием будут 
сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвёртой ми-
ровой войне будут сражаться палками и камнями».

На наш взгляд, период смуты скоро закончится, и 
в ближайшем будущем многополярный мир выкристал-
лизуется и будет представлять собой ряд империй в гра-
ницах цивилизаций. При этом каждый центр силы (ме-
трополия и часть её сателлитов) будет обладать ядерным 
оружием, способным поражать метрополию другой им-
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перии в случае «столкновения» интересов этих цивили-
заций в буферной зоне или на периферии.

Пора уже понять, что России  нет места в глобаль-
ной американской империи, но нам не удастся долго со-
противляться и в формате ресурсного регионального го-
сударства. Остается только один выход. «Мы должны на-
чать строить свою империю. Эта империя должна быть 
намного большей, чем границы современной Россий-
ской Федерации, но гораздо уже, чем планетарный замах 
глобалистов. И возможно это только в рамках многопо-
лярного мира. Если эти интеграционные процессы будут 
развиваться с достаточной скоростью, то на их основе 
вскоре возникнет новая форма суверенитета: суверени-
тет империй, а не государств. Сформируется новый мно-
гополярный мир, где границы будут пролегать не меж-
ду государствами, а между цивилизациями. Только такие 
новые суверенные империи смогут остановить амери-
канский глобализм, перевести его в ограниченное рус-
ло» [11]. Только в таком многополярном мире у России 
есть шанс и сохранить свои суверенитет и идентичность, 
и остаться включенной в процессы технологической мо-
дернизации. Будущая Евразийская Империя сохранит не-
прикосновенными цивилизационные границы, куда кро-
ме самой Российской Федерации рано или поздно впол-
не могут войти и большинство стран СНГ, а также близ-
кие к нам православные страны – Сербия, Черногория 
и Болгария, а также некоторые страны Азии, такие, как 
Монголия и даже Афганистан.

Необходимо понять, что многополярный мир не 
создается несколькими государствами; он формируется 
естественным образом в случае появления у всех круп-
ных политических игроков потребности в нем. Поэтому 

заявления о том, что мир должен быть многополярным, 
– благое пожелание, а расчеты на то, что он будет лучше 
однополярного, – очередная иллюзия.

В заключение хочется сказать следующее.
В далёком августе 1945г. после бомбардировки 

американцами японских городов Хиросима и Нагасаки 
мир с ужасом узнал, что такое атомная бомба и к каким 
чудовищным последствиям может привести ядерная во-
йна. Но, как это ни парадоксально, вот уже много деся-
тилетий именно ядерное оружие служит делу предупре-
ждения новой мировой войны. И это своего рода дости-
жение в истории склонной к насилию человеческой ци-
вилизации. 

Академик Ю.Б. Харитон в своё время отмечал: «Без 
ядерного сдерживания ход истории был бы иным, более 
агрессивным. По моему убеждению, ядерное оружие не-
обходимо для стабилизации, оно способно предупредить 
Большую войну, потому что в нынешнее время решиться 
на неё может только безумец».

Хотим мы того или не хотим, но наличие огром-
ного ядерного потенциала на нашей планете и опасность 
в связи с этим уничтожения в случае возникновения ми-
ровой ядерной войны не просто человеческой цивилиза-
ции, а и всего живого на земле волей-неволей заставля-
ет правительства ядерных держав быть разумней и осмо-
трительней в своих действиях. 

Таким образом, ядерное оружие, как бы это ни па-
радоксально звучало, способствует сохранению мира на 
Земле и формированию на ней мира многополярного, но 
не как «вынужденного зла», а как реальности,  отражаю-
щей «многоликость современного мира с разнообрази-
ем его интересов».
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Исследование символьной конституционализа-
ции национальных интересов – проблема, не получив-
шая достаточного освещения в литературе. В основе на-
шей рабочей гипотезы лежат тезисы: 1) торжество по-
зитивных символов способствует конституционализа-
ции национальных интересов, укрепляет конституцион-
ный строй; 2) необходима политика продвижения таких 
позитивных символов; 3) сами национальные интере-
сы могут становиться символом, который рационально 
и эмоционально способствует преодолению разуверен-
ности граждан в конституционализме; 4) через симво-
лы осуществляется влияние на сознание, идентичности 
граждан; 5) символьная конституционализация – много-
слойный процесс, в котором взаимодействуют символы 
разных уровней - от индивидуальных статусных до офи-
циальных государственных.

Как взаимодействуют люди и символы? Люди на-
деляют символическими смыслами идеи, события, пер-
соны, включают символы в политические и правовые си-
стемы. Символы возникают при знаковом усилении об-
разов (идей, информации) по объёму и частоте демон-
страции, наглядности, суггестивности, динамике стере-
отипизации и комбинирования в общественном созна-

нии. По своему составу символ – совокупность знако-
вых, смысловых и вспомогательных элементов: а) обра-
за, переходящего в знак, выраженный, в том числе в дей-
ствии (обряде, церемонии); б) идеи (миф) о смыслах как 
ценностной основе превращения образа (знака) в сим-
вол; нередко сочетается с метафорой; в) носителя обра-
за (материального, субстанционального, виртуального, 
ментального). Символы национальных интересов – со-
циальные конструкты, способствующие солидарности, 
ориентации значительного числа соотечественников 
на принятие ценностей в качестве общих, мотивирую-
щих разные социальные группы на поддержание безо-
пасности личности, общества и государства. Они вклю-
чаются в национально-государственный дискурс как за-
крепившийся в языке способ видения мира и упорядоче-
ния действительности. Н. Луман пишет о «символизиру-
емом потенциале» и «некоторой комплексной интерак-
тивной ситуации, которая в результате символизации 
переживается как единство». «Символизируется именно 
стабилизационная возможность, готовность к автоката-
лизу системы, которая при наличии других благоприят-
ных условий может оказаться продуктивной» [1]. 

Конституционализация национальных интере-
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сов означает не только институционализацию – фор-
мирование конституционных принципов и норм. Она 
включает в себя также: 1) артикуляцию нормативно-
ценностной основы («общественного договора»), соче-
тающей народный и государственный суверенитет, что 
закрепляется как юридическое значение конституции 
в иерархии фундаментальных ценностей, конституци-
онных принципов и норм; 2) гласный поиск социаль-
ных компромиссов на основе сочетания общественных 
и партикулярных (корпоративных, индивидуальных, эт-
нических, региональных) интересов, что выражается как 
политическое значение Конституции; 3) интерпрета-
цию универсальных, национальных и локальных знаков, 
раскрывающих «внешние» и «внутренние» аспекты госу-
дарственного суверенитета, международную правосубъ-
ектность и внутриполитическую состоятельность госу-
дарства; 4) выстраивание всей иерархии правовых ак-
тов в соответствии с Конституцией как общенациональ-
ным политико-правовым документом; выстраивание ме-
ханизмов исполнения законов в соответствии с Консти-
туцией России. 

При соответствующей политике символы, а также 
идентичности, сопровождающие восприятие символов, 
помогают конституционализации национальных интере-
сов. Получая общественно-государственное значение, они 
соединяются с национальной идеей, встраиваются в опре-
делённую иерархию смыслов, общую для данной нации. 
Такое конструирование выражает траекторию позитивно-
го национального развития, интегрирует уровни символь-
ной «пирамиды». Если знаки артикулируются элитой, при-
нимаются населением, поддержаны идеологически, ин-
ституционально, то становятся позитивными националь-
ными символами, выражают ценностный код нации.

Преамбула Конституции РФ показывает через 
символы истоки национальных интересов. Символы 
функционируют на всех уровнях институционализации 
национальных интересов, как: а) партикулярные статус-
ные символы (индивидуальные, корпоративные, семей-
ные, личные карьерные); б) национальные символы-
добродетели, аккумулирующие ценности данного наро-
да; в) общенациональные неофициальные символы; г) 
конституции и официальные государственные символы. 
Конституционализация национальных интересов вклю-
чает в себя элементы идеологии, символьной политики, 
артикулирующей и агрегирующей символы, поддержи-
вающей их иерархию.

Символизация национальных интересов пере-
даётся, например, в интерпретации смыслов монумен-
та 1000-летия российского государства. Фундаменталь-

ные ценности России XIX в. (народность, самодержа-
вие, православие)[2] выражены в образе большого ко-
локола, насыщенного знаками. В нижнем ярусе колоко-
ла – символ народа (множество фигурок людей разных 
сословий). В среднем ярусе – образы государственных 
деятелей, отражающих шесть событий истории на фоне 
шара-державы. В верхнем ярусе – крест с образами ан-
гела и коленопреклоненной женщины. Интерпретация 
знаков помогает определить истоки символов, судить о 
содержании и структуре конституционализации нацио-
нальных интересов, предполагает «народную» базу сим-
волизации, привязанную к основным жизненным сфе-
рам: территориально-пространственной (территория, 
природа), естественно-антропологической (телесность, 
жизнь, быт), духовно-культурной (миф, религия, исто-
рия), агентно-профессиональной (труд, предпринима-
тельство, достижения хозяйства). Такие «привязки» на-
правляют формирование местного патриотизма – ком-
плекса чувств и ценностных ориентаций, усиливающих 
позитивное восприятие национальных интересов в кон-
тексте повседневной жизни. 

В этих жизненных сферах для воспроизводства 
ценностей (символов, идентичностей) порождаются со-
циальные институты, подготавливающие символотвор-
чество и конституционализацию национальных интере-
сов. К таковым институтам, формирующим «вообража-
емые сообщества», мы вслед за Б. Андерсоном, относим 
географическую карту, перепись населения, музей, шко-
лу, газету, книгу на государственном языке [3]. Добавим к 
этому перечню местные сообщества, семью, церковный 
приход, электронные СМИ, выставки достижений хозяй-
ства, социальную и торговую рекламу. Эти институты со-
относятся с основными жизненными сферами, открыва-
ют подходы к пониманию национальных интересов.

В территориально-пространственной сфере гео-

графическая карта влияет на представление местных и 
общих территориальных интересов, формирует не толь-
ко образы целостной территории государства, но и раз-
ных мест (знаки «малой родины»), конкретизируемые в 
локальных картах, земельных кадастрах, кадастровых ре-
естрах. В естественно-антропологическом аспекте в ка-
честве таких институтов выступают семья, местное сооб-

щество, переписи населения, записи актов гражданско-

го состояния, регистрация места жительства и пре-

бывания, фиксирующие демографические и этнические 
пропорции, связь людей и мест. Они порождают симво-
лы, интегрирующие этноантропологические черты в ком-
плексе идентичностей и символов местных сообществ.

В духовно-культурной сфере оживляются собы-
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тия истории и культуры, охраняются ценности, нацио-
нальные языки. Особую роль играют музеи, архивы, цер-

ковь и церковные приходы, школа, газеты, книги, СМИ, 

театр, кино. С их помощью обеспечивается охрана 
культурных ценностей, артикуляция и легитимация на-
циональных интересов, отличимых от интересов дру-
гих государств. Музей – универсальный институт, под-
держивающий ценности всех жизненных сфер, но осо-
бенно важны краеведческие и исторические музеи, под-
держивающие исторический нарратив, мифы местных 
и региональных общностей, духовные символы нации. 
В агентно-профессиональном плане для символизации 
важны достижения народного хозяйства: ремесла, про-
мышленности, науки, техники, управления, спорта, ме-
дицины. Так освоение космоса порождало символы, под-
держивавшие гордость за СССР (изображения Ю. Гага-
рина, кораблей «Восток», «Восход», станции «Мир», пави-
льон «Космос» на ВДНХ, памятник покорителям космо-
са на пл. Гагарина в Москве). Достижения воспринима-
лись как выражения успехов трудящихся. Их обобщён-
ным символом (и страны в целом) выступали серп и мо-
лот (в государственном гербе и флаге СССР, монументе 
«Рабочий и колхозница» и т.п.)1. 

От жизнесферных символов протягиваются нити к 
национальным интересам. Упоминаемые институты (кар-
ты, переписи и т.д.), помогают воспроизводить жизнесфер-
ные ценности и поддерживать системные символы-
добродетели народа. Последние вкупе с национальной 
идеей соединяют партикулярные статусные символы лю-
дей с государственными символами. Важную роль играет 
государственная и местная символьная политика, выстраи-
вающая множество символьных форм в национальную си-
стему. В жизненных сферах, помимо партикулярных ста-
тусных символов, формируются и поддерживаются жиз-
несферные ценности. В качестве последних выступают: в 
территориально-пространственной сфере – сбережение 
природы, территориальная идентичность (любовь к «ма-
лой родине»); естественно-антропологической – любовь 
супругов, детей и родителей, традиции уважения к стар-
шим, охраны детства, сплочённость земляков. В духовно-
культурной сфере – стремление к знаниям, гордость за 
местную и отечественную культуру, почтение к истории 
Отечества, своим святыням; в агентно-профессиональной 
– трудолюбие, изобретательность, соревнование, профес-

сиональное мастерство, кооперация. Все эти ценности 
стимулируют первичную сетевую солидарность.

В свою очередь, на жизнесферные ценности опи-
раются системные символы-добродетели – символы со-
лидарности нации, образующиеся путём приписывания 
национальным образам позитивных ценностей – граж-
данственности, патриотизма, доблести, законопослуш-
ности, взаимопомощи, соучастия. Они ориентируют 
партикулярные статусные символы на интеграцию в 
символьную систему общества. Образуемая таким путём 
коммуникация – важнейший элемент символьной си-
стемы. Государственная (региональная, муниципальная) 
символьная политика направлена на закрепление офи-
циальных и неофициальных, национальных и местных 
символов в конституционном пространстве с помощью 
интерпретации и правил (моральных, религиозных, тра-
диционных, юридических). 

Так символьная политика поддерживает правила 
поведения для воспроизводства первичных благ повсед-
невной жизни, способствует становлению их как жиз-
несферных ценностей, символов-добродетелей, элемен-
тов национальной идеи, национальных символов, Кон-
ституции. С другой стороны, артикуляция националь-
ной идеи, Конституция помогают выстраивать иерар-
хию знаков, наполнять их национально ориентирован-
ными смыслами, вырабатывать идентификационные ре-
сурсы для дистанцирования (сближения) во взаимодей-
ствии с универсальными (космополитическими) сим-
волами. Символьная политика объединяет идеи, симво-
лы, ценности в идеологии, выступающей как «платфор-
ма» для конституционализации национальных интере-
сов. Если символьная политика развивается нормально, 
то символы разных уровней связаны в символьной си-
стеме общества и государства, и, образуя иерархию, вос-
ходят к национальной идее и Конституции. 

Чтобы понять символьную конституционализа-
цию необходимо видеть диалектику «внешних» и «вну-
тренних» аспектов национальных интересов. Начало 
осознания связи символьной политики и конституцио-
нализации национальных интересов относится к ран-
нему периоду Нового времени. Становление государ-
ственного суверенитета требовало замены или рекон-
струкции королевских символов в соответствии с суве-
ренитетом народа (нации) и определением места наро-

1В 1990-е гг. деградировал ряд отечественных символов. Отремонтированный монумент В. Мухиной «Рабочий и колхозница» 
нельзя было возвращать на ВДНХ (Всероссийский выставочный центр), так как наполнение последней перестало соответство-
вать символу. Павильон ВДНХ с вывеской «Космос» использовался для розничной торговли. Комплекс Лужники, как отметил мэр 
Москвы С. Собянин, «является олимпийским спортивным символом России и столицы, и он вдруг оказался в частных руках, при-
чём практически за бесценок». Он превратился в рынок. Правительство г. Москвы снова выкупало этот символьный объект, что-
бы вернуть ему прежнее значение.
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дов в международных отношениях1. Народы реализовы-
вали идею нации-государства или империи, что требо-
вало выражения национальных интересов в символах и 
правовых принципах.

Символотворчество в процессе конституциона-
лизации национальных интересов сопутствовало уси-
лению значения идеологии, включению мифа в поли-
тику и право, становлению «больших нарративов» и 
национальной юрисдикции на территории. Интерес 
элит к использованию символов в конструировании 
национально-государственной идентичности и право-
субъектности проявился уже в Реформации и Контрре-
формации. Революции в Нидерландах, Англии, Фран-
ции, освободительная война в Северной Америке, войны 
Наполеона и против Наполеона – всё это ускоряло фор-
мирование государств-наций и империй. Коллектив-
ное самоутверждение народов в отношениях с «чужими» 
воспринималось как некий коллективистский вид свобо-
ды («национальной свободы») – ценность, воплощающа-
яся в национальных (имперских) символах. 

А это в значительной степени зависело от взаимо-
действия внешнеполитических («внешних») и внутрипо-
литических («внутренних») факторов. Причём «вес» этих 
факторов был разным. Одни государства утверждали на-
циональные интересы в основном через внешнюю по-
литику: включение в военные союзы (Австрия, Англия, 
Франция, Россия, Пруссия), освоение новых территорий 
(Испания, Португалия, Англия, Россия, США). Во Фран-
ции поражение во франко-прусской войне, аннексия 
Эльзаса и Лотарингии способствовали глубокому анали-
зу национальной идеи и доктрины нации. Некоторые го-
сударства стремились к изоляционизму, делая приори-
тетом внутреннюю политику (Швейцария, США). В Ита-
лии национальные интересы полнее всего выражались 
в освобождении страны, что зависело от её объедине-
ния, потому Гарибальди и король Виктор-Эммануил ста-
ли национальными символами. 

В США определяющую роль в конституционали-
зации национальных интересов сыграл символ грани-
цы (фронтира). Образы «героя границы» (охотника, ми-
гранта, ковбоя) как символы сопровождали освоение 
новых земель и экспансию на соседние государства. Это 
имело политико-правовое оправдание. При становле-
нии США обострялись внутренние противоречия меж-
ду демократией, оживлявшей плюрализм и конфликт 
«большинство – меньшинство», с одной стороны, а, с 

другой, единством нации, Конституцией федеративной 
республики. Символы расширяющейся территории по-
могали разрешать противоречие. В разные периоды изо-
ляционизм США причудливо сочетался с американским 
национализмом и унилатерализмом, атлантистской ге-
гемонией и мессианизмом.

В России доминировал «внешний» фактор на-
циональных интересов (военные союзы, оборонитель-
ные и освободительные войны, присоединение терри-
торий). Справедливые войны сплачивали народ, стано-
вились символом национального освобождения (на Бал-
канах ещё чтят памятники российским воинам). Но до-
минанта «внешнего» фактора приводила к обострению 
внутренних противоречий, кризисам, революциям. Кав-
казские войны оставили после себя символы (памятни-
ки полководцев), до сих пор воспринимающиеся насе-
лением неоднозначно, что осложняет сохранение це-
лостности государства и конституционного порядка. 
Русско-японская война способствовала началу револю-
ции 1905-1907 гг.; последняя сопровождалась конститу-
ционализацией парламентаризма и политических пар-
тий. Первая мировая вылилась в Февральскую и Октябрь-
скую революции, гражданскую войну.

Шло постепенное стирание раздела между «внеш-
ним» и «внутренним» аспектами национальных инте-
ресов, чему способствовали декларации ООН, Хель-
синкское соглашение 1975 г., затем преобразования в 
СССР, Восточной Европе. Под воздействием универсаль-
ных символов (демократии, прав человека, прав наро-
дов, открытости) обозначилось острое противоречие 
национально-государственной идентичности с реги-
ональными и этнократическими контридентичностя-
ми. «Открытость миру» усилила плюрализм профессио-
нальных, региональных, этнонациональных интересов, 
вступивших в конфликт с формированием общей воли 
в Конституциях. 

В глобализации взаимопроникновение «внешне-
го» и «внутреннего» факторов достигло нового качества: 
реконструируется государственный суверенитет и меж-
дународные отношения, появляются зачатки космопо-
литического права, ставящего символы прав человека и 
народов выше, чем суверенитет государств и невмеша-
тельство во внутренние дела. Отражением такой рекон-
струкции стало содержание части 4 ст. 15 Конституции 
РФ 1993 г., а также ряд резолюций Генеральной Ассам-
блеи ООН и Совета безопасности.

1Появившееся в середине XVI в. понятие «государственный интерес» являлось отражением перехода для Запада политической 
формы королевства к современной монархии.
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Как взаимодействуют универсальные и нацио-
нальные символы в конституционализации националь-
ных интересов? Анализ внешней и внутренней полити-
ки свидетельствует, что это зависит от усиления (осла-
бления) корреляции национальных интересов и нацио-
нальной безопасности под воздействием экспансии уни-
версальных символов. В эпоху «холодной войны» наци-
ональные интересы связывались с символами «внешней» 
национальной безопасности, ставшими сердцевиной го-
сударственных идеологий, движений за мир, что отраз-
илось, например, в советских Конституциях. Серьёз-
ным шагом к усилению влияния универсальных симво-
лов стали итоги Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (Хельсинки 1975 г.). Активизирова-
лись правозащитники в социалистических странах, на-
пример, Хельсинкские группы. 

Но до начала «перестройки» национальные инте-
ресы и безопасность для большинства населения в СССР 
ещё соотносились достаточно чётко с символами «осво-
бождения человечества» на фоне «образа врага» («им-
периализма США» и НАТО). Символы мирного созида-
ния (в частности, памятники «Перекуем мечи на орала», 
«Рабочий и колхозница», «Покорителям космоса») орга-
нично сочетались с символами «силового сдерживания» 
(«ядерное оружие», «ракеты», Берлинская стена). 

В «перестройку» многое меняется. Символы «но-
вого мышления» как расширения возможностей разви-
тия СССР затмевают символы «холодной войны»1. «Новое 
мышление» делало упор на универсальные (общечелове-
ческие) ценности демократии и прав человека, что при-
водило к заметному расхождению национальных инте-
ресов и «внешней» национальной безопасности, отраз-
илось и в содержании поправок в Конституцию СССР 
1977 г. Значительную роль в таком расхождении сыгра-
ла борьба Б.Н. Ельцина против М.С. Горбачёва, выглядев-
шая как стремление ускорить радикальные реформы, 
а на самом деле разрушавшая баланс реформ и нацио-

нальной безопасности2 . Крушение Берлинской стены, 
согласие на вывод войск из Восточной Европы и сокра-
щение «ракет», дискредитация КГБ – всё это развенчи-
вало символы «внешней» безопасности СССР, разотож-
дествляло их с национальными интересами. Такому рас-
хождению способствовал асимметричный характер со-
трудничества СССР со США в период перестройки3. 

В проекте Конституции России 1991 г. упомина-
лись «государственные интересы», но внимание акцен-
тировалось уже на внутренней безопасности (безопас-
ности граждан, человека, общества и государства, защи-
те конституционного строя). Заимствовались западные 
институты, но не реально, а как метафоры, так как для 
заимствования не было необходимых условий; парал-
лельно разрушалась система национальной безопасно-
сти России. Руководство России, в том числе под влия-
нием западных экспертов, эклектично соединяло симво-
лы национальных интересов с правами человека, демо-
кратией и открытостью4.

Под влиянием премьер-министра Е.М. Примако-
ва началось восстановление образа России, сдерживаю-
щей гегемонию США: разворот над Атлантикой направ-
лявшегося в США самолёта с правительственной делега-
цией (в знак протеста против натовских бомбардировок 
СФРЮ), намечавшаяся поездка правительственной де-
легации во главе с А. Маслюковым в Малайзию, отказав-
шейся ранее от плана МВФ. Испытав удары сепаратизма, 
государство активизировало демонстрацию связи наци-
ональных интересов, национальной безопасности и тер-
риториальной целостности. 

В.В. Путин усиливал символизацию националь-
ных интересов вкупе с национальной безопасностью: 
укрепление образа «единой» державы, борьба с сепара-
тизмом, возобновление военных парадов на Красной 
площади и военных учений, подготовка похода военных 
кораблей в Латинскую Америку, акция «Гвардейская лен-
точка», введение звания «Город воинской славы»5, жест-

1В докладе на XIX конференции КПСС (1988) говорилось, что угрозу ядерной войны удалось отодвинуть благодаря новому 
мышлению.

2В решающий момент на встрече лидеров стран «семерки» 16-17 июля 1991 г. (с участием М.С. Горбачёва) Дж. Буш-старший, не-
смотря на возражение М. Тэтчер, призвал «семерку» не поддерживать СССР. Сказалось влияние группы Гейтса – Чейни, делав-
шей ставку на Б.Н. Ельцина и разрушение СССР. Б.Н. Ельцин в американском конгрессе 30 января 1992 г. заявил, что это он при-
нёс американской элите победу.

3Как отмечал М. Рожански, работавший в комиссии Шульца-Шеварднадзе, возникала асимметричность в работе; «американцы 
давали советы относительно реформ, а россияне эти реформы проводили».

4В работе комиссии Гор–Черномырдин США рассматривали любые инвестиции в Россию через политическую призму (пере-
ход от однопартийности к многопартийности, плановой экономики к рынку), а не с точки зрения реальной полезности проек-
тов. К этому следует добавить и казус с поправкой Джексона-Вэника, которая оставалась неотменённой, хотя основания для её 
применения отпали уже в 1990-1991 гг. Она действовала как символ, напоминающий российской элите об отложенных возмож-
ностях санкций со стороны США.

5Учреждено Федеральным законом от 9 мая 2006 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

52

кая речь в Мюнхене 10 февраля 2007 г. Рост цен на экс-
портируемую нефть создавал финансовую основу та-
кой символизации. Происходило сближение националь-
ных интересов и внешней национальной безопасности; 
один из ресурсов их легитимации и конституционали-
зации – ностальгическое оживление советских симво-
лов1[4]. Наметилась определённая напряженность по от-
ношению к универсальным (космополитическим) сим-
волам. Усилилось давление на правозащитные НКО, фи-
нансировавшиеся из-за рубежа. Одновременно измени-
лось соотношение государственного и народного суве-
ренитетов (процедура выборов глав субъектов РФ, огра-
ничения в проведении федерального референдума, «по-
рог» прохождения партий в парламент 7% голосов изби-
рателей). Административный ресурс обеспечивал доми-
нирование символики правящей партии, поддерживаю-
щих её объединений.

В свою очередь, бывший Президент РФ А.Д. Мед-
ведев, отдавал должное парадам Победы на Красной пло-
щади, вручал советские награды, нашедшие живых вете-
ранов, присваивал звания «Город воинской славы». Но 
наметился отход от «ностальгирующей» политики. По-
казательна позиция в отношении польского символа Ка-
тыни. Лояльнее стала политика по отношению к США, 
НАТО, ЕС (позиция в отношении «гуманитарной интер-
венции» НАТО в Ливии, контрастировавшая с высказы-
ваниями В.В. Путина). Стало стимулироваться переклю-
чение внимания с «внешних» аспектов на «внутренние», 
с советских символов на другие знаки, способные стать 
новыми символами, что заметно в риторике обраще-
ния «Россия, вперед!», Послания Федеральному Собра-
нию 2010 и 2011 гг. Демонстририровался прогрессизм, 
показывавший связь национальных интересов с новой 
(постсоветской) основой – экономической и техноло-
гической модернизацией (символ Сколкова, посеще-
ние лаборатории Касперского, других центров иннова-
ций, встречи с блогерами, обсуждение с ними авторских 
прав и хакерской атаки на «Живой журнал», визит губер-
натора Калифорнии А. Шварцнегера со специалистами 

из Кремниевой долины США). Риторика Д.А. Медведева 
изменилась в сторону подчеркивания внешней безопас-
ности уже после объявления о решении В.В. Путина бал-
лотироваться в кандидаты на выборах Президента РФ в 
2012 г. 

В этих условиях модернизация неизбежно затра-
гивает область идеологических и политико-правовых 
аспектов национальных интересов. Модернизационная 
элита, опираясь на секуляризированные символы право-
вой легитимности и политической эффективности тем 
не менее остро нуждается в идеологизированных объеди-
няющих символах; иначе происходят «срывы модерниза-
ций». Иначе модернизация усиливает партикулярные ин-
тересы разных социальных групп, регионов и этносов. 

Опыт СССР и России показывает значение баланса 
универсальных и отечественных, «внешних» и «внутрен-
них» аспектов национальных интересов. О.А. Кармадо-
нов обоснованно призывает к разработке проблем соци-
окультурной безопасности социума, выражаемой в тер-
минах «символическая вооруженность», «символическое 
оснащение», «развитость символических систем»2[5]. Что 
касается универсальных символов прав человека, учёные 
отмечают относительность возможного заимствования в 
связи с ригоризмом их интерпретации3 [3].

Трудность их рецепции вытекает также из нару-
шения диалектики общего и особенного, что небезо-
бидно для национальных интересов. Конституция Рос-
сии 1993 г. и символьная политика в 1990-е гг. в значи-
тельной степени заимствовали универсальные символы 
в ущерб национально-государственным. Поэтому пра-
ва человека в Конституции РФ слабо коррелировали с 
принципами-ограничителями, важными для конститу-
ционализации национальных интересов. Заимствование 
привело к сильному расхождению юридического и по-
литического значений Конституции РФ, затруднило вы-
работку новой символьной системы. 

Односторонние ориентации на символы прав 
народов способствовали появлению элементов гербов, 
норм конституций отдельных субъектов РФ, разрушаю-

1При подготовке к выборам в Государственную Думу в 2011 г. В.В. Путин поддержал на заседании Общероссийского народно-
го фронта программу, в которой анонсировалось предложение разработки 5-летнего плана развития страны наподобие совет-
ских пятилеток.

2 Для того чтобы общество выступало… не пассивным реципиентом социокультурной глобализации, необходимо, чтобы в нём 
были осознаны и четко артикулированы собственные приоритеты и интересы в данной сфере. А для того, чтобы оно могло стать 
и субъектом данного измерения глобализационных процессов, необходимо, чтобы собственные символические комплексы были 
хорошо структурированы, в полной мере институционализированы и были в известном смысле достаточно агрессивны.

3Две конференции в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке вынесли резолюции против универсалистской трактовки прав 
человека, но всемирная конференция по правам человека в Вене в 1996 г. подтвердила идею универсальности прав человека. Идея 
прав человека включена в политические и дипломатические калькуляции и спекуляции, т.е. выступает как доминирующая цен-
ность на политическом рынке.
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щих идентификационную целостность России, наруша-
ющих баланс изменчивости и преемственности в сим-
вольной системе. Выстраивание символьного обеспече-
ния государства осложнялась идеологическими «разры-
вами» общественного сознания 1917 и 1991 гг., некор-
ректной интерпретацией исторических событий. Всё 
это обусловило сильное влияние на россиян идей и сим-
волов космополитизма, оттеснявшего цивилизационную 
и национально-государственную идентичность. Космо-
политическая идентификация при внедрении западных 
универсалий в сочетании с партикулярными интереса-
ми способствовала формированию символов, подрыва-
ющих конституционализацию национальных интере-
сов. Тем не менее по мере становления статусных сим-
волов разных российских территорий, корпораций, фи-
зических лиц проявилась значимая потребность в ста-
бильности, а вместе с ней в национальной идее и доми-
нанте позитивных символов, защищающих националь-
ные интересы. Но в конце 1990-х гг. в России образовал-
ся вакуум позитивной символики: не были ещё утверж-
дены даже государственные символы (флаг, герб, гимн). 

Исходя из вышеизложенного, цель символьной 
конституционализации национальных интересов мож-
но определить как формирование символьной систе-
мы, способствующей целостности государства и пози-
тивному развитию общества, для чего поддерживаются 
символы-добродетели, их связь с жизненными сферами, 
национальной идеей и Конституцией, национальными 
интересами и безопасностью.

России понадобилась политическая воля лиде-
ра, непосредственно не связанного в памяти людей с 
реформами 1990-х гг., что помогло в начале 2000-х гг. 
сгладить дисбаланс космополитических и националь-
ных символов. В обращении к Федеральному Собранию 
(2000 г.) В.В. Путин вернул в официальный лексикон по-
нятие «социальная справедливость». Затем, особенно с 
2004 г., начинает выстраиваться ряд ценностей консоли-
дирующего характера, которые отмечены Президентом 
РФ в качестве такого же важного фактора развития го-
сударства, как политическая и экономическая стабиль-
ность. Относительно удачной стала комбинаторика го-
сударственных символов в начале 2000-х гг. 

Определённую роль в этом направлении игра-
ет политико-правовая геральдика, приводящая в поря-
док визуальный и нормативный «остов» национальной 
символьной системы. Специалисты справедливо отмеча-
ют, что утверждение государственных символов России, 
официальных символов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований знаменует обретение Россией опреде-

ленного уровня становления государственности, ее иде-
ологического оформления, отражает преемственность 
историко-культурных традиций россиян. Геральдиче-
ские особенности государственных символов описыва-
ются в конституционных законах и приложениях к ним; 
описывается также смысл символов, затрагивающий на-
циональные интересы.

Символьная конституционализация националь-
ных интересов должна способствовать преодолению 
раскола российского общества на группы с противопо-
ложными интересами, территории, конфликтующие с 
федеральным центром, формированию идеологии, объ-
единяющей политические силы, слои населения на осно-
ве фундаментально значимых ценностей. В Обращении 
В.В. Путина к Федеральному Собранию ставилась задача 
возвышения фундаментальных ценностей, преодоления 
раскола страны на путях реализации общей цели, реали-
зации политической формулы «демократические ценно-
сти, помноженные на национальные интересы». 

России предстоит достроить и укрепить систему 
объединяющих общество символов под эгидой нацио-
нальной идеи. Смысл её – сбережение автохтонных на-
родов и новых соотечественников на целостной тер-
ритории России, их телесного и морального здоровья, 
духовности, агентности (трудоспособности, трудолю-
бия, профессионализма, предприимчивости и иннова-
ционности), необходимых для успешного социального, 
гуманитарно-правового, научно-технического, эконо-
мического развития. Величие России означает способ-
ность обеспечить благосостояние её народов, процве-
тание великой культуры, национальную безопасность и 
территориальную целостность. 

В России возникает острая потребность одновре-
менно: а) сохранять, усиливать, а где-то восстанавливать 
стремление населения и региональных элит к солидари-
зации; б) создавать социальную базу модернизации; в) 
обеспечивать авторитет государственной власти в целом 
и самого Президента РФ как гаранта целостности и раз-
вития России; г) поддерживать национальную безопас-
ность. Поэтому параллельно с вниманием к технологи-
ческой и экономической сторонам модернизации Пре-
зидент РФ пытается осуществить «символьный прорыв»: 
антикоррупционный план, переименование милиции на 
«полицию» и перестройку МВД, вскрытие нарушений во 
всей правоохранительной системе. Делаются шаги к сба-
лансированию народного и государственного суверени-
тетов: изменение избирательной системы с тем, чтобы 
внепарламентские партии имели больше шансов пройти 
в Государственную Думу, заявление об изменении поряд-
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ка формирования Совета Федерации, возможном пере-
ходе к выборам губернаторов населением субъектов РФ. 

Но речь должна вестись о формировании всей 
символьной системы. Чтобы партикулярные статусные 
символы были связаны с жизнесферными ценностями, 
системными символами-добродетелями и государствен-
ными символами, необходимо разъяснить и показать 
значение этой связи, соотнести национальные симво-
лы с универсальными. Государственной и муниципаль-
ной властям (Президенту РФ в первую очередь), пред-
стоит ещё сказать своё веское слово в ряде знаковых со-
бытий и процессов современности. Заслуживает внима-
ния и обозначение отношения к универсализму, за ко-
торый нередко выдаются унилатерализм США и глоба-
лизм НАТО.

Так, в серьёзной защите нуждаются жизнесфер-
ные институты, воспроизводящие «народное» символот-
ворчество. Это – защита «карты» России – воссоздание 
в памяти и актуальном сознании ценности мест и тер-
ритории государства в целом, рационального природо-

пользования, предотвращения пожаров лесов – всего, 
что останавливает обесценение пространства мест. Это 
– поддержка самой «жизни»: поддержка семьи, сокраще-
ние насильственной преступности, снижение смертно-
сти, повышение рождаемости, миграционная полити-
ка для равномерного заселения мест. Это также защи-
та отечественной истории от фальсификации, а памят-
ников истории – от разрушения и наступления коммер-
циализации1 ; поддержка труда и предпринимательства 
– спасение народных промыслов, создание и модерни-
зация рабочих мест2 , повышение квалификации работ-
ников, поддержка признанных профессионалов и обу-
чение специалистов, помощь малому и среднему бизне-
су, борьба с коррупцией, убивающей «на корню» инно-
вации и профессионализм. Только при спасении жиз-
несферных ценностей россиян наполняются смыслами 
символы-добродетели, Конституция РФ, государствен-
ные символы, а следовательно, и конституционализация 
национальных интересов.
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1Яркие примеры коммерциализации – Бородинское поле, застраиваемое дачами; усадьба Архангельское, территорию которой 
хотят уменьшить с целью коммерческой застройки.

2В.В. Путин, выступая на заседании Международной организации труда в Женеве 15 июня 2011 г., сообщил о наме-
чающемся создании и модернизации 25 млн. рабочих мест.
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Аннотация.  В статье проанализировано современное состояние коррупции в России как угроза эконо-
мической безопасности. Рассмотрены основные причины распространения коррупции в экономической 
сфере, основные принципы и организационные основы противодействия коррупции. Показана проблема 
коррупции в международном аспекте.

Annotation. In the article is analysed the current state of corruption in Russia as a threat of economic safety. The 
main reasons for distribution of corruption in the economic sphere, main principles and organizational bases of 
resistance against corruption are overviewed. The problem of correption in the international aspect is  shown.

В настоящее время стало общепринятым понима-
ние того, что коррупция является серьезной угрозой эко-
номической безопасности Российской Федерации. Кор-
рупция, проникнув во все сферы жизнедеятельности об-
щества и государства, разлагает структуры исполнитель-
ной и законодательной власти, наносит огромный ущерб 
экономике, снижает эффективность деятельности право-
охранительных органов и спецслужб, оказывает отрица-
тельное влияние на моральные, нравственные качества 
граждан Российской Федерации. Коррупция дестабили-
зирует ситуацию как в целом в России, так и в отдельных 
субъектах Российской Федерации. 

Особенностью современной коррупции являет-
ся то, что она последовательно расширяет зоны своего 
влияния за счет новых, ранее достаточно защищенных 
от нее сфер, в частности, правоохранительной деятель-
ности и высших эшелонов власти, что делает ее особен-
но опасной [1].

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция 
определяется как:

а) злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», 
от имени или в интересах юридического лица [2].

Коррупция является одной из «вечных» проблем 
развития человеческого общества. Это сложное ком-
плексное явление, в котором выделяются политические, 
экономические, социальные, моральные и правовые 
аспекты.

Великий китайский реформатор Ванг Анши 
(1021–1086 гг.) называл два воспроизводящихся источ-
ника коррупции: «плохие законы и плохие люди». Он пи-
сал: «Но что я хочу теперь особенно подчеркнуть, это то, 
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что история доказывает невозможность обеспечения 
должного управления, если полагаться только на власть 
закона, предназначенного для контроля должностных 
лиц, если последние не являются людьми, соответству-
ющими их работе. Подобным образом тщетно ожидать 
эффективного управления, если располагая правильны-
ми людьми на правильных позициях, вы ограничивае-
те их многочисленными мелкими изнуряющими огра-
ничениями». Это свидетельствует о том, что уже тысячу 
лет назад прогрессивно мыслящие руководители пони-
мали – коррупцию нельзя победить только законами и 
инструкциями [3]. 

В статье «Россия вперед» и ежегодном послании 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Феде-
ральному Собранию в 2009 году, коррупция названа од-
ним из главных барьеров на пути нашего развития. «Борь-
ба с коррупцией, – подчеркнул он, – должна вестись по 
всем направления: от совершенствования законодатель-
ства, работы правоохранительной и судебной систем до 
воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том 
числе бытовым проявлениям этого социального зла». 

Общепризнан и международный характер данно-
го негативного социального явления, который выража-
ется как в его универсальности (коррупция так или ина-
че существует во всех обществах с различными полити-
ческими и экономическими системами), так и в появле-
нии транснациональных разновидностей коррупцион-
ной деятельности, существенно снижающих эффектив-
ность международного политического, экономическо-
го и культурного взаимодействия. Поэтому одним из ве-
дущих направлений противодействия коррупции на ру-
беже XX и XXI вв. стало международное сотрудничество, 
неотъемлемой составляющей которого является созда-
ние международно-правовой антикоррупционной базы 
и реализация соответствующих положений в националь-
ном законодательстве [4]. 

Международный день борьбы с коррупцией от-
мечается 9 декабря. Он объявлен Организацией Объеди-
ненных Наций в связи с тем, что в 2003 году в этот день 
была открыта для подписания Конвенция ООН против 
коррупции, основной целью которой являются укрепле-
ние мер, направленных на эффективное и действенное 
предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также под-
держка международного сотрудничества и технической 
помощи в этом направлении (в России Конвенция всту-
пила в силу 8 июня 2006 года).

Наиболее распространенной причиной наличия 
коррупции в странах с различным уровнем развития яв-
ляется неэффективность правоохранительной и  судеб-

ной систем, общественных институтов и парламентско-
го контроля. «Противостояние коррупции требует нали-
чия жесткого контроля со стороны парламентов, право-
охранительных органов, независимых средств массовой 
информации и сильного гражданского общества. В слу-
чае, если такие институты недостаточно сильны, корруп-
ция выходит из-под контроля, что приводит к ужасаю-
щим последствиям для рядовых граждан, а в более ши-
роком смысле и для принципов справедливости и равен-
ства в обществе», - заявила председатель правления меж-
дународной неправительственной организации Транс-
перенси Интренейшнл г-жа Лабелль.

Трансперенси Интернешнл (далее - ТИ) являет-
ся независимой организацией, ведущей эмпирические 
исследования коррупции. При проведении исследова-
ний ТИ применяет универсальный набор научных ин-
струментов, сочетающий качественные и количествен-
ные подходы, макропоказатели и методы углубленной 
диагностики, экспертный анализ, а также практический 
опыт по составлению обзоров, основанных на восприя-
тии коррупции. Этот комплекс исследований показыва-
ет максимально полную картину распространенности и 
динамики коррупции по всему миру [5].

ТИ ранжирует страны согласно восприятию сте-
пени распространенности коррупции в государствен-
ном секторе (фокусирует внимание на коррупционных 
случаях, в которых замешаны государственные долж-
ностные лица, государственные служащие и политиче-
ские деятели), по индексу восприятия коррупции (далее 
- ИВК). Это составной индекс, представляющий собой 
комбинацию нескольких исследований и опирающийся 
на данные опросов экспертов и представителей деловых 
кругов, проводимых различными независимыми и ав-
торитетными организациями. Индекс отражает мнения 
экспертов из различных стран мира, в том числе про-
живающих и работающих в странах, в отношении кото-
рых проводились исследования. Для включения страны в 
ранжирование по ИВК требуется наличие не менее трех 
надежных источников информации.

Опросы, использующиеся для составления индек-
са, включают темы, касающиеся злоупотреблений госу-
дарственной властью, прежде всего подкуп государствен-
ных должностных лиц, выплаты «откатов» при осущест-
влении государственных заказов, хищения государствен-
ных средств, а также затрагивают проблему эффективно-
сти антикоррупционных мер в  государственном секто-
ре. По существу, ИВК охватывает информацию, касающу-
юся как административных, так и политических аспек-
тов коррупции.
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В ходе расчета ИВК баллы, полученные соответ-
ствующими странами в рамках опросов и экспертных 
оценок по вопросам, относящимся к коррупции, комби-
нируются с целью расчета единого показателя для каж-
дой страны.

ИВК до 2011 г. включительно определялся по шка-
ле от 0 до 10 баллов, где 0 означал, что уровень корруп-
ции в стране считается очень высоким, а 10 - крайне низ-
ким. Информация, использовавшаяся при определении 
ИВК до 2012 года, представляла собой данные деловых 
опросов, проведенные за два предшествовавших года. 

В 2012 г. ТИ внесла изменения в методику расче-
та ИВК. По новой методике обрабатываются данные, по-
лученные из источников информации в каждой стране 
только за один прошедший год, что позволяет оператив-
но и точно учитывать происходящие изменения ИВК.

Масштаб шкалы, по которой определяются баллы 
ИВК по новой методике увеличен в 10 раз и находится в 
диапазоне от 0 до 100 баллов. В связи с изменением мето-
дики расчета ИВК за 2012 г. не может сравниваться с ИВК 
предшествующих лет. Погодовое сравнение можно будет 
проводить только с 2013 г. 

ИВК за 2012 г. ранжирует 174 страны, ИВК 69 % 
стран, включенных в рейтинг, составил менее 50 баллов. 

Россия со значением ИВК 28 баллов заняла 133 
место из 174 стран. Первое место со значением ИВК 90 
баллов набрали Финляндия, Новая Зеландия и Дания, за-
мыкают список Афганистан, Северная Корея и Сомали со 
значением ИВК – 8 баллов [5].

Россия включена в исследования по расчету ИВК 
с 1996 года, результаты ранжирования за этот период 
представлены в таблице.

Динамика коэффициента ИВК России с 1996 г. по 
2011 г. представлено на диаграмме (см. рисунок).

График ИВК, рассчитанный, начиная с 1996 года, 
свидетельствует о том, что ситуация с коррупцией в стра-
не изменялась незначительно (колебание в пределах от 
2,1, до 2,8 баллов). В 2011 году наметилась тенденция уве-
личения ИВК благодаря антикоррупционной деятель-
ности Правительства Российской Федерации, контроль-
ных и правоохранительных органов. Сравнение ИВК 
2011года с ИВК 2012 года не представляется возможным, 
в связи с изменением методики его расчета.

На сегодняшний день проблема коррупции явля-
ется чрезвычайно важной и насущной в политической, 
экономической и социальной жизни всего мира. Кор-

Год Значение ИВК 
(в баллах)

Место России

1996 2,6 46 место из 54 стран

1997 2,3 49 место из 52 стран

1998 2,4 76 место из 99 стран

1999 2,4 82 место из 90 стран

2000 2,1 82 место из 90 стран

2001 2,3 79 место из 91 страны

2002 2,7 86 место из 102 стран

2003 2,7 79 место из 133 стран

2004 2,8 90 место из 146 стран

2005 2,4 126 место из 159 стран

2006 2,5 121 место из 163 стран

2007 2,3 143 место из 180 стран

2008 2,1 147 место из 180 стран

2009 2,2 146 место из 180 стран

2010 2,1 154 место из 178 стран

2011 2,4 143 место из 183 стран

2012 28 133 место из 174 стран

Результаты ранжирования

Примечание. Таблица составлена автором по данным сай-
та www/transparency.org.

Индекс восприятия коррупции в России
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рупция уже не представляет собой локальную проблему, 
а превратилась в транснациональное явление, которое 
затрагивает общество и экономику всех стран. 

В России коррупция проявляется в самых разно-
образных формах и видах, носит системный характер, 
проникла во все институты и сферы жизнедеятельности 
– во властные структуры, в правоохранительные органы, 
в здравоохранение, образование и т.д., негативно воз-
действует на содержание социальных и духовных связей 
между народом и властью. 

Уровень коррупции в России достиг той крити-
ческой отметки, когда она становится одним из главных 
факторов, не просто дестабилизирующим жизнь, а осно-
вательно разрушающим демократическое общество, пре-
пятствующим  экономическому росту и развитию. 

В результате под угрозу ставится деятельность 
государственных институтов, сбалансированность 
социально-экономического развития и экономическая 
безопасность. 

В рамках антикоррупционной борьбы особое зна-
чение приобрела интеграция России в систему междуна-
родного многостороннего сотрудничества в этой обла-
сти. Проблематика противодействия коррупции являет-
ся неотъемлемой частью диалога с ООН, Советом Евро-
пы, Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудни-
чеством (далее – АТЭС), ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и другими 
международными форумами и организациями. 

В интересах усиления эффективности антикорруп-
ционной деятельности Россия активно использует сложив-
шиеся в мире механизмы борьбы с коррупцией. В частно-
сти, ратифицированы Конвенция ООН против коррупции, 
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию, Конвенция Совета Европы об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ-
ной деятельности, Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности. В 2004 году при-
нято решение об участии Российской Федерации в спе-
циальной рабочей группе форума АТЭС по борьбе с кор-
рупцией и обеспечению транспарентности. С 1 февраля 
2007 года Россия официально стала полноправным чле-
ном Группы государств против коррупции (ГРЕКО). В 2008 
году сформирован Совет при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции. Приняты Наци-
ональная стратегия противодействия коррупции и Нацио-
нальный план противодействия коррупции. 

Несмотря на активное взаимодействие России с 
международными институтами соответствующего профи-
ля, коррупционная ситуация в России продолжает оста-
ваться напряженной и многие проблемы еще не решены. 

Перенос на национальную почву зарубежной мо-
дели противодействия коррупции не является эффектив-
ным шагом, поскольку эти модели создавались в другой, 
отличной от России социально-экономической среде с 
присущими ей особенностями. 

Современное состояние коррупции в России во 
многом обусловлено переходным этапом, связанным с 
изменением форм собственности. Наиболее поражен-
ными коррупцией явились властные структуры, связан-
ные с распределением и решением вопросов финанси-
рования, кредитования, осуществления банковских опе-
раций, приватизации, лицензирования и квотирования, 
импорта и экспорта, распределения фондов, создания и  
регистрации предприятий, учета и использования при-
родных ресурсов. 

Коррупция в России – это не только угроза ста-
бильности страны, это еще и фактор национальной стаг-
нации экономики, роста социального неравенства. Кор-
рупция разлагает моральные принципы и сознание рос-
сийского общества, порождает чувство бессилия и безыс-
ходности, недоверия к правительству и государственным 
органам. Коррупция как системное явление не ограничи-
вается злоупотреблениями одного чиновника в связи с 
использованием им государственных функций в личных 
корыстных целях. Это система, при которой существуют 
условия для подобных злоупотреблений [6]. 

Актуальность принятия самых действенных мер в 
борьбе с коррупцией не вызывает сегодня ни малейшего 
сомнения. Поражение государственного организма этой 
опасной болезнью достигло такой степени, что является 
главным тормозом на пути модернизации национальной 
экономики, угрозой дееспособности государственного 
управления в целом. На заседании Совета по противодей-
ствию коррупции 30 сентября 2008 года Президент Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев назвал коррупцию тя-
желой болезнью, разъедающей нашу экономику и разла-
гающей наше общество.

К основным причинам распространения корруп-
ции в экономической сфере можно отнести:

• переход России от тоталитарного государства 
к демократическому, от централизованной экономики к 
рыночной;

• неразвитость гражданского общества;
• неконкурентоспособность экономики;
• несовершенство законодательства, направленно-

го на регулирование экономических отношений (бюджет-
ного, налогового, антимонопольного, таможенного и др.);

• отсутствие единой системы государственного 
финансового контроля и единой методологии его осу-
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ществления;
• неэффективность деятельности правоохрани-

тельных органов в связи с их реформированием.
В настоящее время противодействие коррупции - 

важнейшая стратегическая задача, для решения которой 
необходим системный и комплексный подход, объеди-
нение усилий государства и общества, ежедневная кро-
потливая и целенаправленная работа по формированию 
антикоррупционной политики государства. 

Противодействие коррупции – это деятельность 
федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц 
в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных правона-
рушений (борьба с коррупцией);

Противодействие коррупции в России основыва-
ется на следующих основных принципах:

• признании, обеспечении и защите основных 
прав и свобод человека и гражданина;

• законности;
• публичности и открытости деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления;
• неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
• комплексном использовании политических, ор-

ганизационных, информационно-пропагандистских, со-
циально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер;

• приоритетном применении мер по предупре-
ждению коррупции;

• сотрудничестве государства с институтами граж-
данского общества, международными организациями и 
физическими лицами [7].

В России установлены следующие организацион-
ные основы противодействия коррупции:

• Президент Российской Федерации определяет 
основные направления государственной политики в об-
ласти противодействия коррупции, устанавливает ком-
петенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых он осуществляет в 
области противодействия коррупции;

• Федеральное Собрание Российской Федерации 
обеспечивает разработку и принятие федеральных за-

конов по вопросам противодействия коррупции, а так-
же контролирует деятельность органов исполнительной 
власти в пределах своих полномочий;

• Правительство Российской Федерации распре-
деляет функции по противодействию коррупции между 
федеральными органами исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых оно осуществляет;

• Федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осущест-
вляют противодействие коррупции в пределах своих 
полномочий;

• Генеральный прокурор Российской Федерации 
и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полно-
мочий координируют деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации, органов федеральной служ-
бы безопасности, таможенных органов Российской Фе-
дерации и других правоохранительных органов по борь-
бе с коррупцией и реализуют иные полномочия в обла-
сти противодействия коррупции, установленные феде-
ральными законами;

• Счетная палата в пределах своих полномо-
чий обеспечивает противодействие коррупции в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11 января 1995 г. 
№ 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» [7].

За последнее время в России создана законода-
тельная база противодействия коррупции. Постоянно со-
вершенствуется система мер организационного, эконо-
мического, правового, информационного и кадрового 
характера, учитывающая федеративное устройство Рос-
сийской Федерации, охватывающая федеральный, регио-
нальный и муниципальный уровни.

Несмотря на предпринимаемые государством и 
обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно за-
трудняет нормальное функционирование всех обще-
ственных механизмов, препятствует проведению соци-
альных преобразований и модернизации национальной 
экономики, вызывает в  российском обществе серьезную 
тревогу и недоверие к государственным институтам, соз-
дает негативный имидж России на международной арене 
и правомерно рассматривается как одна из угроз эконо-
мической безопасности Российской Федерации. Это сви-
детельствует о том, что:

• cуществующее антикоррупционное законода-
тельство не устраняет коренные причины коррупции в 
обществе;

• правоприменительная практика не достаточно 
эффективна.

Противодействие коррупции в экономически раз-
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витых зарубежных странах представляет собой систе-
му взаимосвязанных мер правового, организационно-
го и экономического характера, содержащих профилак-
тические элементы, а также элементы превентивности и 
контроля. Особая роль в деле противодействия корруп-
ции принадлежит органам финансового контроля, их де-
ятельность оказывает существенное влияние как на выяв-
ление фактов коррупции, так и на ее профилактику

По мнению председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации, успех борьбы с коррупцией зависит от 
гармоничного развития двух систем  финансового кон-
троля – внешней и внутренней. Это значит, что внутрен-
няя система антикоррупционной профилактики орга-
нов государственной власти должна дополняться эффек-

тивным внешним государственным финансовым контро-
лем со стороны Парламента, Счетной палаты и струк-
тур гражданского общества. Внешний и внутренний кон-
троль - это система «двух ключей», система «двойного 
контроля качества» антикоррупционной работы.

Создание современной эффективной системы го-
сударственного финансового контроля на единой тео-
ретической основе с использованием единых стандар-
тов при тесном взаимодействии внешнего и внутреннего 
финансового контроля позволит эффективнее использо-
вать бюджетные средства, минимизировать коррупцион-
ные риски, обеспечить инновационное развитие эконо-
мики страны и человеческого капитала.
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Аннотация. Статья посвящена анализу актуальной на сегодняшний день проблематики механизма 
возникновения мировых финансовых кризисов. На обширном статистическом материале автор выяв-
ляет пробелы в существующих теориях, объясняющих генезис кризисных явлений в мировой экономике, 
и предлагает свою модель управляемого кризиса. Согласно авторской точке зрения, финансовые кризи-
сы в мировом масштабе на протяжении последних двух веков являются результатом целенаправлен-
ной деятельности. Исследование основано на междисциплинарном подходе.

Annotation. The article is devoted to the problem of the reasons of the world financial crises which is urgent 
currently. Using the bulk of statistical data the author reveals the lacunas in the existing theories which explain the 
genesis of the crisis processes in the world scale and advances his own model of the managed crisis. According to the 
author’s point of view, financial crises in the global scale are the result of the purposeful activity over the last two 
centuries. The research is based on the interdisciplinary approach.

Выяснение основных причин возникновения эко-
номических кризисов было и остается одной из самых ак-
туальных научных задач. При этом множество гипотез о 
происхождении кризисов можно свести к четырем основ-
ным теориям (моделям): стохастическая, циклическая, те-
ория кризиса перепроизводства и теория управляемости. 
В основе этих моделей лежат следующие фундаменталь-
ные процессы: случайность, ее противоположность – за-
кономерность (цикличность) и волевая причинность.

Целью данного исследования является обоснова-
ние тезиса об управляемости кризисов и выдвижение эм-
пирически выверенной модели кризисов на основе этого 
тезиса.

Широкое распространение в экономической нау-
ке имеет циклическая теория, а именно гипотеза о суще-
ствовании экономических циклов – регулярных колеба-
ний уровня деловой активности от экономического бума 
до спада. В настоящее время различают четыре цикла раз-
ного периода: краткосрочные циклы Китчина – колеба-
ния со средним периодом 3–4 года, среднесрочные циклы 
Жюгляра (7–11 лет), циклы Кузнеца (15–20 лет) и циклы 

Кондратьева – долгосрочные волны с периодом 40–60 лет. 
Суть гипотезы о циклической природе кризи-

са состоит в том, что его может провоцировать наложе-
ние (интерференция) экономических циклов разной ча-
стоты. Математическая проверка данной гипотезы сильно 
затруднена в силу того, что четких циклов с неизменным 
периодом ученым выделить до сих пор не удалось. Одна-
ко в исторической хронологии экономических процес-
сов накоплены достаточно четкие привязки к временной 
оси, что позволяет верифицировать гипотезу сфазирован-
ности. Исследование ставило  целью на материалах исто-
рических конъюнктурных рядов установить примерные 
фазы четырех экономических циклов - Кондратьева, Куз-
неца, Жюгляра и Китчина, проанализировать  примерные 
амплитуды волн, и получить  результат  наложения друг на 
друга с целью увидеть возможность возникновения кризи-
сов вследствие этого резонансного наложения. Это можно 
сделать, имея данные о среднем периоде каждого из ци-
клов и его условной амплитуде [2, 8, 6] (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, определенного и закономерно-
го синхронизма  между результирующей волной и насту-
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плением экономических кризисов не наблюдается. Введя 
понятие универсального суммарного цикла на основании 
самого длинного из циклов, авторы также пришли к вы-
воду, что все мировые кризисы должны приходиться на 
какую-то универсальную фазу. При этом если бы причи-
ной кризисов являлось резонансное превышение некое-
го порога устойчивости, то статистически кризисы долж-
ны были бы сгруппипроваться в какой-то определённой 
фазе универсального цикла. Однако анализ исторических 
рядов экономических показателей показал, что кризисы 
не группируются, а распределены примерно равномерно 
(рис. 2). 

Таким образом, циклическая теория кризисов не 
получила подтверждения при более внимательном ана-
лизе. Аналогичным образом не подтверждается и стоха-
стическая гипотеза кризиса (Ф. Кюдланда и Э. Прескотта) 
[7], в основе которой лежит тезис о неопределённости, не-
предсказуемости мировой экономической конъюнктуры, 
что обосновывается различной природой и уникально-
стью кризисов, имевших место в истории, большим чис-
лом субъектов экономической деятельности. В реальности 
имеются факторы, отвергающие основной постулат дан-

ной теории – постулат об отсутствии закономерностей. 
Этими факторами являются наличие совершенно четкой 
тенденции к сокращению сроков межкризисных интерва-
лов и учащение кризисов, а также наличие синхронизма в 
изменении целого ряда показателей экономического со-
стояния в предкризисные периоды (рис. 3).

Теория кризиса «перепроизводства», самая распро-
страненная в классической экономической теории объяс-
нительная модель, строится на понимании причины эко-
номических кризисов как превышения спроса над пред-
ложением товаров, вызванное отсутствием планирования 
совокупного производства в условиях свободного рын-

ка. Чаще всего кризис перепроизводства рассматривается 
в качестве одной из фаз среднесрочного экономическо-
го цикла Жюгляра, то есть отчасти данная гипотеза может 
быть опровергнута вышеизложенными аргументами. Кро-
ме того, рассмотрение кризисов двух последних столетий 
[1] показывает, что в большинстве случаев детонирующий 
сбой происходит, прежде всего, в наиболее связанных с 
финансовым капиталом отраслях торговой и финансовой 
деятельности. Начавшись, кризис далее переходит на сфе-
ры реального производства, но его глубина программиру-

Рис. 1. Сопоставление  сфазированных четырех волн  с периодами кризисов

Рис. 2. Универсальный суммированный цикл конъюнктуры и привязанное по фазе 
 местоположение кризисов (количество наблюденных в истории кризисов):

– количество начавшихся кризисов;             – фаза цикла



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

63

ется именно в финансовых отраслях. Таким образом, сто-
ит говорить не о кризисе перепроизводства, а, прежде все-
го, о кризисах в финансовой сфере. 

Поскольку ни одна из рассмотренных выше гипо-
тез не объясняет убедительным образом природу финан-
совых кризисов, логичен вывод о существовании каче-
ственно иных причин их наступления. Авторская гипотеза 
управляемого кризиса базируется на понимании субъект-
ной причинности кризисов, их искусственности, инспи-
рированности и инструментарном характере. 

Для того, чтобы доказать непротиворечивость этой 
гипотезы, нужно найти, во-первых, бенефициаров, или 
субъектов, которые обладают набором инструментов для 
запуска кризиса и которым выгодно его наступление. Во-
вторых, необходимо указать цель и интерес, преследуемые 
ими, методы их достижения и реализации. 

Ключ к ответу на поставленные вопросы лежит в во-
просе макросоотношения материального и соответствую-
щего финансового оборота, иначе говоря, в соотношении 
реальной и виртуальной экономики. В настоящее время на 
мировом уровне денежная эмиссия превышает материаль-
ное производство в 10 раз, в то время как приемлемое со-
отношения является 1 к 2 [5]. Причиной такого дисбалан-
са является отсутствие механизма ответственности за под-
держание этого баланса у страны-эмитента основной ре-
зервной валюты и мирового сообщества. 

Поскольку со времен Второй мировой войны дол-
лар является основной валютой, а его эмиссией занимает-
ся ФРС, то можно утверждать, что именно ФРС и стоящая 
за ней группа лиц есть клуб бенефициаров, а мировые ин-
ституты и даже целые национальные государства, не ис-
ключая и самих США являются его заложниками [5].

Механизм кризиса срабатывает следующим обра-
зом: мировая резервная валюта – доллар является товаром, 
которого «вдруг» становится настолько много, что он «де-
шевеет». В таких условиях происходит разбалансировка 

предложения и спроса, и мировой продавец долларов вы-
нужден предпринимать определённые действия для удер-
жания собственной прибыли на прежнем уровне. 

Таким образом, цель, преследуемая бенефициара-
ми, – увеличение доходности своей деятельности. Соб-
ственно выгодоприобретающим субъектом является ФРС 
и стоящая за ней группа лиц. Методы, используемые ими: 
бесконтрольная эмиссия ничем не обеспеченной валюты, 
производные финансовые инструменты, а также изъятие 
денежной массы из свободного обращения. 

Волевая субъектная причинность возникновения 
кризиса проистекает из «вечного» конфликта труда и 

присвоения. Человек, для того чтобы жить, должен потре-
блять блага, источником появления которых является труд 
(если пренебречь «дарами» природы). Другим источником 
получения блага может быть его присвоение: разбой, воен-
ный отъем, рента (торговая спекуляция, процентный до-
ход от ссудного финансового капитала, добавочная стои-
мость). 

В современных условиях продажа очень специ-
фичного товара, а именно денег, есть одна из форм при-
своения. Эта продажа является сверхвыгодным предпри-
ятием, поскольку если себестоимость 100-долларовой ку-
пюры составляет 4 цента, то прибыль от ее продажи будет 
составлять  250 000 %.  На протяжении истории конфликт 
между трудом и присвоением только нарастал, а в послед-
ние десятилетия после отмены конвертации доллара в зо-
лота в 1971 году, появления «цифровых денег», фьючерс-
ных контрактов, кредитных деривативов он достиг свое-
го апогея.

Сегодня глобализация во многих регионах мира 
рассматривается как «новая форма империализма». На тес-
ную связь одной доминирующей мировой валюты и еди-
ного стандарта демократии указывали многие полити-
ки, ученые и общественные деятели, такие как Ж. Аттали 
и Х. Аренд.  Примером тому могут служить те обстоятель-

Рис. 3. Межкризисные интервалы по всей истории кризисов
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ства, что в ходе переговоров с Японией, Кореей и свои-
ми европейскими союзниками США настояли на отмене 
субсидий и отказе от протекционизма в критически важ-
ных отраслях, проповедуя идею «торговли вместо помо-
щи». При этом в 2001 г. Белый дом ввел пошлины на ввоз 
стали в США, мотивируя это тем, что «критически важ-
ная отрасль» страдает от наплыва импорта. Вопреки пра-
вилам свободной торговли, США добились исключитель-
ных льгот для своего сельского хозяйства и текстильной 
промышленности. Принятие закона о фермерских хозяй-
ствах, увеличившее субсидии американским производите-
лям ряда сельскохозяйственных продуктов, вытеснило с 
американского рынка 75% бразильского экспорта. 

Таким образом, можно аргументировано утверж-
дать, что ведение экономической политики по двойным 
стандартам стало визитной карточкой США. Результат 
данной политики налицо – в конце 1990-х гг. на население 
США (4,5 %  населения планеты)  приходилось более 21 % 
мирового ВВП, а доля  США в мировом ВВП увеличилась 
с 20% в начале 1990-х гг. до 30,4% в 2000 г. Высокий уро-
вень потребления в США поддерживается в режиме при-
своения, поскольку значимую часть национального богат-
ства США составляют ценные бумаги, весьма условно свя-
занные с реальным сектором экономики, а значительная 
часть мировой экономики так или иначе работает на США. 

Глобальное присвоение достигается США с помо-
щью целой системы экономических, финансовых и поли-
тических инструментов, в ряду которых:

• создание, искусственное поддержание и увеличе-
ние спроса на доллар в мире, что дает возможность осу-
ществлять «экспорт» долларов из США в обмен на товары 
других стран;

• политически и экономически обусловленные 
кредиты развивающимся странам, обрекающие их на раз-
рушение экономики;

• махинации на фондовых и валютных рынках (на-
глядный пример - обрушение фондовых и валютных рын-
ков Юго-Восточной Азии в 1997-1998 гг.);

• информационные манипуляции;
• манипуляции ценами на мировом рынке (обру-

шение цен на нефть в 1986 и 2008 гг.).
Угроза падения курса доллара является весьма эф-

фективным средством принуждения других государств 
финансировать американскую военную экономику и аме-
риканский экономический рост, поскольку многие стра-
ны мира являются крупными держателями казначейских 
ценных бумаг США.  Это стало очевидным в 1970-х гг., ког-
да американскому доллару как международной валюте аль-
тернатив не оказалось. 

Однако проповедуемое США «евангелие экономи-
ческой глобализации» [4] не выдержало проверки финан-
совым кризисом 1997-1998 гг. В течение 1990-х гг. «эконо-
мическое чудо», возникшее в 1960-е гг. в Японии, охвати-
ло Корею, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзию и Таи-
ланд. Кризису предшествовал приток инвестиций из США, 
Японии и Европы в экономику Юго-Восточной Азии.  На 
этом фоне лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона на встрече в Индонезии в 1994 г. поддержали гло-
бализацию, объявив о создании организации Азиатско-
Тихоокеанского сотрудничества и взяв обязательство к 
2020 г. обеспечить полную свободу торговли. Но меха-
низм кризиса уже начал раскручиваться. В самый непод-
ходящий момент иностранные банки, как по команде, по-
требовали возвращения краткосрочных займов, а хедж-
фонды начали играть на понижение тайского бата. Сви-
детельством «рукотворного» характера данного кризиса 
явился отказ Б. Клинтона оказать помощь Таиланду, не-
смотря на давление со стороны мирового сообщества. Па-
дение малазийской и индонезийской валют, гонконгского 
доллара и корейской воны началось сразу за обвалом  бата. 
Обращает на себя внимание, что меры премьер-министра 
Малайзии Махатхира по спасению ринггита путем запрета 
продажи малазийских ценных бумаг без покрытия и вве-
дения ограниченного контроля движения денег в стране 
встретили жесткую критику со стороны международной 
финансовой элиты и американского правительства, вслед-
ствие чего Малайзия была отрезана от внешних финансо-
вых источников. Остальные страны вынуждены были ре-
структуризировать свою экономику по рецептам МВФ, на-
ходящегося под сильным влиянием ФРС. Показательно, 
что Минфин США пресек все попытки Японии самосто-
ятельно оказать помощь странам Юго-Восточной Азии. 
Белый дом не мог позволить себе потерять единоличный 
контроль над регионом Юго-Восточной Азии [4].

Тот факт, что проводимая под руководством МВФ 
либерализация ускорила переход активов от отечествен-
ных владельцев к иностранным, позволяет сделать вывод, 
что финансовые кризисы всегда вызывали переход соб-
ственности и власти к тем, кто сохранял свои активы и 
имел возможность предоставлять кредиты. Для предотвра-
щения перерастания контролируемых региональных кри-
зисов в глобальный приходится организовывать «помощь» 
в виде кредитов, которые, в свою очередь, еще больше спо-
собствуют закреплению финансовой гегемонии США и их 
союзников, по сути дела, входящих в клуб бенефициаров, 
связанный с ФРС. Таким образом, система международно-
го кредита представляет собою один из скрытых каналов 
финансового паразитизма.
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Итак, финансовые кризисы организуются рукот-
ворным образом и в этом смысле являются управляемы-
ми. В свою очередь, современное манипулирование пра-
вом эмиссии мировой резервной валюты представляет со-
бой классический пример паразитирования и присвоения  
благ. Вечный конфликт труда и присвоения, праведного и 
неправедного начал в потреблении благ приобрел на се-
годня своеобразную форму, которая вполне реконструи-
руется на научном языке теории и моделирования. 

Выдвигаемая авторами модель управляемого кри-

зиса базируется на ряде гипотез, которые верифицируют-
ся на основе статистических данных:

а) исторически доминирует один и тот же меха-
низм управляемого циклического кризиса;

б) понимание механизма управления кризисом 
(мотивов его бенефициаров и их действий) позволяет 
прогнозировать новые кризисы;

в) возможно разработать рекомендации мировому 
сообществу по преодолению кризисов.

Методология научного доказательства включает в 
себя следующее. 

1. Введение понятия стандартного цикла финансо-
вого кризиса и его статистическое «портретирование». 

2. Вскрытие причинно-следственных связей вза-
имозависимых параметров развития через устойчивость 
задержек во времени. 

3. Выявление устойчивых мотивов и интересов лиц, 
управляющих кризисами.

Итак, основная гипотеза модели управляемого кри-
зиса строится на предположении об устойчивом архети-
пе поведения мирового эмитента (негосударственной не-
зависимой Федеральной резервной системы США). Он со-
стоит в стремлении максимизировать доходность. То, что 
торговля долларом является сверхдоходным бизнесом (250 
000%), заставляет производителя этого товара организовы-
вать свой бизнес по авантюрному, кризисному сценарию. 
Доходность эмитента в общем виде представляет собой: 
доходность(номинальная) (физическая)(финансовая 
активность), ДС(М+М)ФК.

Номинальная доходность (Д) определяется став-
кой рефинансирования (С) и объемом денежной массы 
(М+М), где М – накопленная денежная масса, а М – те-
кущий эмиссионный прирост. Физическая доходность 
(Ф) определяется возможностью обмена необеспеченных 
«банкнот» на реальные блага. Ее характеризует региональ-
ный валютный курс доллара в странах и регионах обменов 
(К). Показатель финансовой активности учитывает то, что 
не вся эмитированная и внедренная в мировые обмены де-
нежная масса «работает». 

Для того чтобы создать финансовый кризис, то есть 
дефицит оборотного капитала, необходимо управлять ми-
ровой денежной массой (ее инструмент - право эмиссии 
доллара, принадлежащее ФРС). Но этот инструмент огра-
ничен, поскольку он «работает» только на положитель-
ных приростах денежной массы и позволяет лишь умень-
шать их до нуля. Однако для организации кризиса необ-
ходим значительный дефицит денежной массы. Крупные 
финансовые операторы, связанные с центром принятия 
решений (ФРС), являются дополнительными механизма-
ми, которые  помогают «заморозить» оборот уже эмитиро-
ванной массы. Отследить существование этого механизма 
можно путем наблюдения за изменчивостью коэффици-
ента финансовой активности (активность мировых инве-
стиций, которая является доступным статистическим по-
казателем). Таким образом, становится возможной коли-
чественная оценка доходности эмитента с точностью до 
тенденции. Математически «тенденция» позволяет увидеть 
причинно-следственные связи, что для проверки гипотезы 
на достоверность уже достаточно. 

Итак, латентный клуб бенефициаров (стоящий за 
спиной ФРС), может управлять как спросом на товар (дол-
лар) путем эмиссии и ценой товара (ставка рефинансиро-
вания), так и «финансовой активностью», отдавая команды 
по цепочке соподчиненных институтов. На деле это сра-
батывает следующим образом. Хотя региональным кур-
сом доллара управляют национальные правительства, од-
нако, в случае подчиненности авторитету, политическому 
или военному диктату США, десуверенизированные пра-
вительства определяют курс доллара в рамках стратегии, 
навязываемой США в своих интересах. 

При построении модели кризиса и его портретиро-
вании важно учитывать, что те параметры, которые управ-
ляются ФРС непосредственно, откликаются на «команды» 
сразу же (цена товара). Те же показатели, которые управ-
ляются ею косвенно, откликаются на принятие решений с 
некоторой задержкой. Все это находит подтверждение в 
анализе экономических показателей разных стран мира, 
а значит, очерченная схема функционирования финансо-
вой системы является верной.

Итак, перейдем к рассмотрению механизма воз-

никновения мировых циклических финансовых кризисов. 
Если рассматривать доллар как товар, то поставщик это-
го товара – Федеральная резервная система США – как лю-
бой продавец преследует три цели:

1. Продать как можно большее количество товара.
2. Продать товар как можно дороже.
3. Сделать доллар как можно более дорогим с точки 

зрения товарного наполнения.
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По сути, дела мировые финансовые кризисы пред-
ставляют собой экстренные меры в условиях, когда не уда-
ется достичь максимальных показателей по поставленным 
целям.

Авторам представляется, что кризисы развиваются 
по трехфазной циклической модели (рис. 4).

Первая фаза – предкризисная, вторая – сам кри-
зис и третья фаза – посткризисная. В первой фазе эми-
тент стремится максимизировать свою доходность. Он на-
ращивает ставку рефинансирования, объемы эмиссии и, в 
общем, стремится увеличить все доступные его влиянию 
сомножители доходности, что приводит вследствие пере-
насыщения рынка к падению курса доллара и снижению 
финансовой активности и, как следствие, – к падению до-
ходности в целом. 

У эмитента и его закулисных бенефициаров воз-
никает задача: повысить спрос, курс доллара и активность, 
для чего на ниспадающей ветви доходности «организует-
ся» кризис, в виде 1) резкого снижения объемов эмиссии 
(создается дефицит денежной массы); 2) снижения «по 
указке» финансовой активности (усиливается дефицит де-
нежного оборота, т.е. снижается эффективная накоплен-
ная денежная масса М и, соответственно, Ф); 3) снижения 
ставки рефинансирования для восстановления спроса на 
товар-доллар. Собственно,  все эти меры и приводят к си-
туации кризиса.

Во второй фазе (собственно, фаза кризиса) пред-
принятые меры дают результат, а именно начинается рост 
курса доллара и финансовой активности. Останавливается 
падение доходности. В третьей, посткризисной фазе, она 
окончательно восстанавливается, и стандартный кризис-
ный цикл замыкается. Более того, статистика показывает, 

что доходность в итоге оказывается на уровне, превышаю-
щим докризисный показатель.

Проведение статистического анализа 13 кризи-
сов (рис.2) показало, что все кризисы проистекали по из-
ложенной выше модели. Такая закономерность может на-
блюдаться только тогда, когда действует одна и та же при-

чина кризиса - управляемость. Кроме того, несовпадение 
конечных точек соответствующих кривых с начальными 
(рост доходности, о котором мы говорили выше), позволя-
ет утверждать, что клуб бенефициаров и страна–эмитент в 
итоге получают прибыль от кризисов, то есть достигают 
своей интегральной цели. 

Помимо данного факта, ответственность ФРС и ла-
тентного клуба бенефициаров за организацию мировых 
кризисов может быть также подтверждена тем, что, как по-
казывает статистика, США испытывали ущерб всего в 9% 
случаев кризиса за период 1960-2010 гг. В случае с Росси-
ей этот показатель достигает 67% (1990-2000 гг.). Также 
весьма показательна  статистика мировых кризисов в со-
ставлении с собственно американскими рецессиями. При 
построении исторической зависимости величины меж-
кризисного периода она получается принципиально раз-
ной для внеамериканских мировых кризисов и собствен-
но американских. Кризисы в США происходят все реже, а 
в мире – все чаще.

И, наконец, последнее, но не менее важное. Денеж-
ной массой в мире, как выше уже говорилось, могут управ-
лять финансовые мировые организации, объединенные в 
кланово сплоченную интернациональную сеть. При этом 
коэффициент клановости (показатель, который отобра-
жает долю лиц в руководстве, объединенных существен-
но значимым для их деятельности признаком – орден-

Рис. 4. Модель стандартного трехфазного циклического кризиса:
С – ставка рефинансирования; Э – эмиссия; К – курс доллара; Ф – финансовая активность; Д – доходность

С
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Д



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

67

ское членство, родственность, землячество, националь-
ность) топ-состава ФРС, посчитанный по данным публич-
ных официальных досье, составляет 47%. Для сравнения: 
для политического истеблишмента России этот коэффи-
циент исторически достигал своих максимумов, но никог-
да не превышал 35%.

Итак, статистическая феноменология подтвержда-
ет гипотезу и объяснительную модель управляемости фи-
нансовых кризисов (см. рис.5).

Наконец, стоит отдельно остановиться на том, что 
вышеописанные тренды, а именно рост уровня доходно-
сти и учащение, и углубление кризисов связаны напрямую, 
и эта связь имеет огромное значение в прогностическом 
плане. Рост доходности приводит к постепенному сближе-
нию исходного (предкризисного) уровня и порога устой-
чивости системы. В какой-то момент трендового роста ис-
ходной предкризисной доходности она достигнет поро-
га устойчивости. Этот момент станет моментом возник-

новения суперкризиса, преодолеть и контролировать ко-
торый в рамках существующей системы связей будет про-
сто невозможно, и, очевидно, этот кризис покончит с теку-
щей финансовой системой. По авторским подсчетам, этот 
срыв может произойти в районе 2022 г., а это означает, 
что мир вступает в период нестабильности, войн, терактов, 
экономических потрясений. 

Остановимся более подробно на механизме управ-

ления мировой ликвидностью, поскольку, как мы показали 
выше, именно он является критически значимым для кон-

троля над финансовой системой.
Рубежным событием в функционировании между-

народной финансовой системы явился 1971 г.  – год отме-
ны золотого долларового стандарта. Начиная с этого мо-
мента, доллар оказался не обеспеченными никакими ре-
альными активами, он обеспечивался товарами и услуга-
ми, объем которых оценивался все теми же деньгами и 
вскоре оказался несопоставим с денежной массой. 

В итоге финансовая система приобрела все при-
знаки типичной финансовой пирамиды, управляемой ФРС 
США. Стоимость доллара определяется постоянно генери-
руемым искусственным спросом на него как на главную 
мировую резервную валюту. Фактически доллар является 
«ценной бумагой», опирающейся только на доверие к нему 
плательщиков, обеспеченное сложной системой полити-
ческих, психологических, военных, финансовых и орга-
низационных мер. Устройство международной финансо-
вой системы обязывает все страны пользоваться долларом 
в качестве главной резервной валюты, основного платеж-
ного средства, обеспечивающего международную торгов-
лю и, что еще более значимо, брать долларовые кредиты, 
для выплаты процентов по которым, как правило, прихо-
дится прибегать к еще большим займам в тех же долларах. 
Все это в сумме дает ФРС право и возможность неограни-
ченной эмиссии, что создает мировую финансовую пира-
миду [3].

При этом лишняя денежная масса систематически 
«сбрасывается» на международный товарный рынок в об-

Рис. 5. Статистический трехфазный портрет мирового циклического кризиса 
(построено по статистическим данным ФРС и Всемирного банка)
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мен на сырье или переливается в высокоприбыльные сек-
тора финансового рынка. Тем самым начинают надувать-
ся разные «пузыри». Например, в 1995-2000 гг. деньги шли, 
прежде всего, в сектор «высоких технологий», что отража-
ет индекс NASDAQ. До 2000 г. рост этого индекса рос поч-
ти по экспоненте, а общий объем капитализации соста-
вил порядка 10 трлн долларов. Цена акции многих ком-
паний в сфере информационных технологий увеличива-
лась ежегодно в десятки раз. Потом вверх пошли ценные 
бумаги, связанные с ростом цен на недвижимость. Таким 
образом, сфера приложения спекулятивного капитала мо-
жет меняться, поскольку стимулирование постоянного ро-
ста потребления на внутреннем и внешнем рынке является 
необходимым условием функционирования мировой фи-
нансовой системы.

Другим инструментом поддержания относитель-
ной стабильности финансовой пирамиды являются меж-
дународные кредиты, дающие мощный «сток» ничем не 
обеспеченной валюты взамен на поставки реальных цен-
ностей — сырья и товаров. При этом ФРС перекладывает 
большую часть последствий эмиссии долларов на миро-
вую финансовую систему.

Если в математической модели мирового взаи-
модействия валют рассматривать деньги как инструмент 
борьбы за доминирование, то мы увидим, что стремле-
ние внедрить свою валюту на мировой рынок присутству-
ет всегда, и оно способствует созданию ситуации неустой-
чивости и суперкризиса как кульминации этой неустой-
чивости.

Итак, современная система мировых финансов не-
справедлива, паразитарна, поскольку она базируется на 
присвоении блага, кризисогенна и неустойчива. Миру так 
или иначе придется находить способы ее модификации. 
Эти способы могут быть декоративными, что происходит 
на сегодня в условиях доминирования США и западного 
альянса, но в принципе решение задачи существует, и оно 
возможно только при правильном понимании природы 
мировых обменов и финансов, их теневых сторон. 

Потребность и важность мировых материальных 
обменов обуславливает необходимость единой обмен-
ной валюты. Корень проблем заключается в том, что стра-
ны, вступающие в международные товарно-денежные от-
ношения, как и в индивидуальных обменах между людь-
ми,  объективно нуждаются в эквиваленте стоимости. Зо-
лото и иные ценные материалы в конце концов уступили 
место валюте в силу недостатков общего объема, физиче-
ских неудобств оборота и по политическим и экономиче-
ским причинам. 

Самым опасным обстоятельством в устройстве со-

временной финансовой системы является тот факт, что 
национальная валюта одного государства, США, преврати-
лась в мировую резервную валюту, эквивалент стоимости 
в международных обменах. В итоге США превратились в 
банкира - кредитора, получая за торговлю своей валютой в 
мире банковскую маржу невероятных размеров. Переста-
вая различать собственную национальную валюту и ми-
ровую, страна-эмитент ввиду отсутствия международно-
го контроля  может попросту печатать валюту в неограни-
ченных количествах и приобретать на нее реальные бла-
га. Если страна сильна в военно-политическом, экономи-
ческом отношении, если она при этом, например, предла-
гает половине мира свои политические функции ядерно-
го зонтика или политического патрона различных клано-
вых, в частности, интересов, если она настолько искусна, 
что правящие режимы в ущерб своим странам служат ин-
тересам страны эмитента, то в таком случае формируется 
мировая паразитическая система, в которой главным бене-
фициаром выступает страна - эмитент. 

Мировые финансово-экономические кризисы 
при этом являются результатом волевых усилий страны-
эмитента, нацеленные на восстановление падающей до-
ходности своей системы.

Встает принципиальный вопрос: возможно ли соз-
дать иные системы мировой резервной валюты? В пер-
спективе, вероятно, да. Но это произойдет в итоге череды 
силовых попыток, глобальных «воспитательных» кризи-
сов, вероятно, военных конфликтов, глобальных терактов 
и дестабилизирующих политических событий. Мир вхо-
дит в эту полосу. 

Существующая паразитарная схема основана на не-
скольких главных ноу-хау или технологических решениях. 

1. Эмиссия доллара осуществляется бесконтрольно 
со стороны мирового сообщества.

2. Мировая резервная валюта совпадает с нацио-
нальной валютой.

3. Мировые «регуляторы» (МВФ и Всемирный банк) 
являются не мировыми, а сателлитными к национальному 
эмитирующему центру, а именно ФРС и США.

4. ФРС является практически частной клановой 
структурой, стоящей даже над самим государством США. 

5. Мировая финансовая система в своей части ми-
ровой валюты, ее эмиссии и распространения фактически 
является клановой частной, обслуживающей достаточно 
узкую группировку так называемых бенефициаров. 

6. Мировая финансовая система, основанная на 
долларе, является паразитарной, обслуживает эксплуа-
тацию узкой группой бенефициаров практически всего 
остального мира. 
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Соответственно, перечисленные начальные усло-
вия являются постановкой задачи по переустройству ми-
ровых финансов. Все инициативы, которые сегодня на-
блюдаются в мировом сообществе так или иначе должны 
быть связаны с решением поставленной задачи или ее со-
ставных частей. Именно поэтому выдвигаемые на этапе 
современного кризиса лидерами G7 или G20 предложе-
ния относительно более эффективного контроля эмис-
сии мировых финансов, производных финансовых ин-
струментов, создания новых мировых финансовых ре-
гуляторов, выработки критериев оценки функциониро-
вания мировой финансовой системы, т.е. предложения 
относительно второстепенных вопросов, не способны 
разрешить проблем, с которыми столкнулось челове-
чество. По сути дела, для действующего клуба бенефи-
циаров подобного рода саммиты и заседания являются 
лишь способом оттянуть время. 

История конфликта эксплуататора и эксплуатиру-
емого на национальном уровне дает человечеству урок: 
бескровно такие конфликты не разрешаются. Солидариза-
ция, консолидация и действие-противодействие мира экс-
плуатируемого являются обязательным условием и исто-
рической неизбежностью. Мир должен начать консолида-
цию в отличном от западного альянса ареале. Когда-то это 
был СССР, арабский мир, Китай, социалистический лагерь 
и так называемый третий мир. На сегодня это, в первую 
очередь, Китай, Индия, Латинская Америка, по-прежнему 
арабский мир (несмотря на погром арабской солидарно-
сти в ходе инспирированных «революций»), Россия (при 
условии освобождения от добровольного американоцен-
тризма и неолиберализма). И хотя в настоящий момент 
признаки такой консолидации могут быть охарактеризо-
ваны как не очень явные и решительные, однако предстоя-
щее десятилетие (2010–2020 гг.) будет проходить под зна-
ком указанной консолидации.

Какова могла бы быть конструктивная программа 
этого движения в части мировой финансовой системы? 
Отвечая на сформулированные выше вызовы, она могла 
бы включать в себя следующее:

1. Мир должен двигаться к обновленной монова-
лютной системе, но выведенной из-под паразитарной си-
стемы доллара, ФРС, США и западного альянса. 

2. Поскольку указанный альянс будет этому всяче-
ски препятствовать, мир может временно перейти к бива-
лютной системе. Вторая валюта должна стать прообразом 
будущей единой мировой валюты. 

3. Мир должен создавать параллельные институты: 
аналог ООН, точнее мирового правительства с функциями 
социализации, гуманизации мира, с Всемирным банком и 

единой мировой валютой, не совпадающей ни с одной на-
циональной валютой, что принципиально с аналогом об-
щественных фондов потребления для перераспределения 
в пользу бедных стран (а не кредиторов, как это происхо-
дит в системе МВФ).

Неважно, как назвать новую единую мировую валю-
ту. Например, от слов world и currency ее можно назвать 
wocur или как-то иначе. Главное, чтобы она не совпадала с 
любой национальной валютой. Главное, чтобы эмитирую-
щий центр не совпадал с любым национальным центром 
эмиссии. Этот мировой центр эмиссии, банк кредитова-
ния, должен быть симметричными по отношению к любой 
стране мира. Поэтому органы - регуляторы должны фор-
мироваться не на основе взноса-вклада страны, как, напри-
мер, сейчас делается в МВФ, а на основе принципа одна 
страна – один голос. 

Поскольку такой центр эмиссии и соответству-
ющий банкинг будут приносить доход, который на се-
годня потребляют клуб бенефициаров, стоящий за спи-
ной ФРС, и отчасти США, то он должен быть направлен 
в специальный фонд (аналог МВФ) и также находиться 
под симметричным мировым контролем. Его средства 
могли бы играть роль общего протобюджета мира для 
его (мира) социализации, реализации цели перерас-
пределения, помощи бедным странам и в случаях форс-
мажорных обстоятельств покрытия ущерба, нанесенно-
го тем или иным странам. 

Очевидно, что практически все указанные функции 
на сегодня отработаны на уровне национального государ-
ства. Приходит этап в развитии мира, когда  он входит в 
процессы гомогенизации – не универсализма -глобализа-
ции по западному плану (закрепления паразитирования) 
– но реального сближения человечества. 

Достаточно ясно, что США и Запад будут торпеди-
ровать такую реконструкцию мировых финансов. Поэто-
му начать макетировать этот процесс в виде второго па-
раллельного полюса могли бы Китай, Индия, арабский 
мир, Россия, СНГ, Латинская Америка. 

Насколько реалистичен такой план? На данный мо-
мент он, конечно, производен от количества долларовых 
запасов и ценных бумаг США у государств, от соблазна са-
мим построить аналог нынешней ФРС и монополии дол-
лара или хотя бы региональной монополии собственной 
валюты. Поэтому путь к принципиально новой системе 
организации мировых финансов будет долог и непрост. 
Ускорять и стимулировать этот процесс будут все новые 
кризисы, а теория управляемых  мировых финансовых 
кризисов позволяет прогнозировать, что они неизбежны 
и будут происходить все чаще.
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Если говорить о роли России на этом неизбеж-
ном пути, то для нее сначала необходима собственная 
реабилитация из того состояния, которое заставляет от-
нести современную Россию к сателлиту западного про-
американского альянса, включенного в систему миро-
вого кланового управления. Не стоит подпадать под 
обаяние политической риторики некоторых современ-

ных российских политиков, которые вроде бы пытают-
ся опровергнуть указанный тезис. Риторика очень часто 
расходится с практикой.

Россия вполне могла бы выйти в мир с предложе-
нием, основанным на вышеизложенных идеях. И это пред-
ложение было бы сообразно той роли, которая традици-
онно играла Россия в мире. 
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 947

Аннотация. В статье показано, что модернизация церковной жизни неизбежно приведет к необрати-
мым изменениям в традиционном православном самосознании русского этноса. Уже сегодня мы видим 
плоды модернизационных явлений в Церкви в идее равнодушного согласия людей на уничтожение и за-
мену традиционной культуры.

Annotation. The paper shows that the modernization of the church life will inevitably lead to irreversible changes 
in the traditional Orthodox identity of the Russian ethnos. Already, we see the fruits of modernization effects in the 
Church in the idea of   consent of the people indifferent to the destruction and replacement of the traditional culture .
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Россия, активно вступившая в начале ХХI в. на путь 
рыночных реформ, сегодня оказалась перед лицом труд-
норазрешимых социальных и мировоззренческих про-
блем, которые представляют реальную опасность самим 
основам жизнеустройства отечественного социума. По-
сле крушения Советского Союза и демонтажа имперской 
идеи наша страна впервые за многие столетия превра-
щается из мирового лидера в заурядного участника гло-
бального исторического процесса. Поэтому, желая вер-
нуть прежний геополитический статус государства в со-
временном мировом экономическом пространстве, рос-
сийская властная элита справедливо провозгласила курс 
на модернизацию страны с учетом мобилизационного 
потенциала всего народа. Но в действительности основ-
ными приоритетами инновационной стратегии государ-
ства стали не общенациональные интересы, а крупные 
военно-промышленные, высокотехнологические и сырье-

вые бизнес-проекты, которые отражают исключительно 
коммерческие интересы властных структур, тесно связан-
ных с российской бизнес-элитой. Очевидно, что подобная 
модель экономической модернизации, ориентированной 
на сверхдоходные коммерческие бизнес-проекты, должна 
все более и более приводить Россию к стандартам запад-
ного рыночного общества. Такова основная, можно ска-
зать, фундаментальная цель сегодняшней инновационной 
политики страны, где руководящий бизнес-класс уже поч-
ти превратился в конкурирующий субъект транснацио-
нальных коммерческих отношений.

Но мы все более ясно видим и другую, скрытую, 
как бы теневую сторону модернизации, четко направ-
ленную на «перекодировку» традиционного менталите-
та народов России, когда в самосознание граждан неу-
станно и методично внедряются социо-этические уста-
новки, основанные на либеральных ценностях католико-
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протестантского мира. Подобная «перекодировка», ло-
мающая традиционные архетипы российских этносов, 
со всей неизбежностью должна завершиться кардиналь-
ной реконструкцией самобытных систем жизнеустрой-
ства страны. Одним словом, для новой, модернизирую-
щейся на западный «манер» России нужно выпестовать 
новый народ, способный стать носителем либерально-
прагматического сознания, полностью очищенного от 
самобытных традиций религиозно-общинной психоло-
гии. Именно по этой причине современная Россия пребы-
вает в напряженном, внутренне-противоречивом социо-
духовном состоянии. С одной стороны, идет сложный 
процесс этнорелигиозной самоидентификации народов 
России на основе возрождения традиционных религий. 
С другой стороны, этим процессам грубо противоречит 
новая социальная мораль молодого российского капита-
лизма, требующая замены религиозно-нравственных за-
претов на этику неограниченного индивидуализма и сво-
боды человека. Именно для того, чтобы привести к еди-
ному знаменателю новый экономический порядок и ле-
гитимизирующий его стандарт ценностей, народы стра-
ны и подвергаются модернизационным изменениям тра-
диционного этнопсихотипа, который пока еще остается 
тормозом этносоциального распада российского обще-
ства. Попытки насильственной модернизации традици-
онного самосознания граждан страны протекают в обра-
зовательном, масс-медийном, вербально-знаковом про-
странстве культурного поля России. Отметим, что имен-
но здесь полновластно орудует главный инструмент воз-
действия на сознание и подсознание личности – техно-
логии постмодерна, действующий под формальным при-
крытием массовой культуры.

С особой тревогой отметим – идея модерниза-
ционных перемен все более проникает в сферу церков-
ной традиции и религиозного менталитета самого мно-
гочисленного в стране русского этноса. В невидимом 
царстве русской духовности сегодня сталкиваются же-
стокие прагматические идеалы бизнес-модернизации 
с православно-общинным менталитетом русских, 
солидарно-ориентированных на нестяжательство, спра-
ведливость, соборную мечту о спасении каждой челове-
ческой души. В этом метафизическом конфликте идей 
пока побеждает внешне более агрессивная и могуще-
ственная сила, реформирующая современную истори-
ческую реальность. Ее победа состоит в том, что из со-
циокультурных приоритетов страны все более исключа-
ются понятия национального идеала общественного бы-
тия с его евангельскими категориями жертвенной люб-
ви к Богу и ближнему. Патриарх Кирилл справедливо от-

метил: «Наш общий долг как христиан и соотечествен-
ников состоит в том, чтобы стремиться к такому обще-
ственному устройству, при котором не было бы нищих, 
голодных, скитальцев и обездоленных» [1]. Эти слова Свя-
тейшего звучат как стратегическая задача на будущее. В 
наши дни мы видим иную реальность. Мы являемся сви-
детелями того, как формируется новая социо-духовная 
модель идентификации православных этносов, то есть та 
божественная матрица, по которой в душах людей долж-
на запечатлеваться единственная, неделимая и вечная ре-
лигиозная истина. На сегодняшний день из этой модели-
матрицы настойчиво, решительно, посредством искаже-
ний и этических подмен изымаются идеалы аскетизма, 
целомудрия, милосердия и самое главное, - исключает-
ся соборно-сострадательный аспект, составляющий дра-
гоценное ядро русского православия. Идея вселенской, 
жертвенной раскрытости огромного народа, его жажда 
мессианского попечения о всем богосотворенном миро-
здании сегодня сменяется призывом: «Каждый спасается 
сам, по возможности спасая и ближнего». Наверное, по-
добная перемена закономерна и справедлива. Нет вели-
кой империи – нет и вселенских задач, зато проясняются 
пути собственного спасения. Очевидно, ни Русская пра-
вославная церковь, ни православная общественность не 
могут одобрять имманентно чуждые христианству цен-
ности либеральной рыночной экономики. Но одновре-
менно никто не может призывать народ к восстановле-
нию России в форме солидарной общины-семьи, где есть 
место всем сирым, убогим, голодным и бездомным, так 
как это будет напоминать призыв к смене государствен-
ного строя. Поэтому все, что может сделать церковь для 
верующих – молитвенно и милосердно показать пути и 
средства индивидуального спасения людей. Безусловно, 
это вечный и великий путь, доступный для каждой ищу-
щей Бога души. Но при современном социоэкономиче-
ском укладе страны проповедь личного спасения и сми-
рения перед тяготами жизни усиливает метафизическое 
одиночество людей, доходящее до настоящего одичания. 
Оставленные без привычного патерналистического вни-
мания государства миллионы простых русских людей 
вынуждены тихо и смирено уходить в иное бытие по не-
сколько сотен тысяч в год [2].

Отметим, что помимо демографических потерь, 
Россия столкнулась с еще одним катастрофическим явле-
нием: все нарастающим воспроизводством бедных с од-
новременным формированием у них стойкой субкульту-
ры бедности [3]. Происходит люмпенизация населения, 
когда у огромной части российского социума просто на-
чисто исчезает чувство самосохранения, а также нрав-
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ственные преграды и принципы. И в этих условиях фи-
зической и моральной деградации самых незащищенных 
слоев народа, «малых сил», даже церковь – единственное 
убежище бедняка – не дает и не может по разным причи-
нам дать ответ на вопрос: как сопрягать распад традици-
онного жизнеустройства и культуры с верностью религи-
озной традиции, а тем более, самому Богу?

На фоне перечисленных выше социоэтнических 
проблем современной российской действительности са-
мые тревожные ожидания вызывают модернизационные 
тенденции внутри церковного сообщества и самой церк-
ви, которые связаны с изменением канона. В число по-
добных тенденций входят:

1. Повсеместное распространение антиканониче-
ских форм изображения святых Русской православной 
церкви в виде круглой пластики. Назовем эти новоявлен-
ные образы православными монументами.

2. Появление «облегченных» миссионерских ак-
ций со стороны части священства, замутняющих и иска-
жающих вероучительный канон церкви.

3. Усиление внутрицерковного обновленческого 
движения за перевод богослужебных книг с церковнос-
лавянского на модернизационный церковнославянский 
и просто литературный язык.

4. И наконец, самое опасное, что только может про-
изойти в церкви – обсуждение «возможности» и «целесоо-
бразности» модернизации Божественной литургии.

Очевидно, указанные тенденции связаны друг с 
другом установкой на реформаторскую модернизацию 
догматических и обрядовых канонов Русской православ-
ной церкви. Их можно смело назвать явлениями церков-
ного «постмодерна», который представляет собой дерз-
кое духовно-интеллектуальное игнорирование церков-
ного предания. Церковные модернисты становятся соу-
частниками современных процессов этнорелигиозной 
идентификации православных, особенно велико их вли-
яние на новоначальных верующих – неофитов. Вторга-
ясь в традиционные пути оцерковления людей, постмо-
дернистская идеология формирует не просто ложный 
взгляд на веру, но кощунственно упрощает ее до ком-
фортного в пользовании «духовного продукта».

Рассмотрим более подробно сущность перечис-
ленных выше тенденционных постмодернистских яв-
лений в современной религиозной жизни России. Итак, 
скульптурные памятники Богу и святым. Не только сам 
визуальный образ подобных «православных скульптур», 
но даже их звучание: памятник Святой Троице, памят-
ник Спасителю, памятник Ангелу-хранителю и пр. вно-
сят деструктивные начала в религиозное мышление веру-

ющих. Прямое и единственное назначение скульптурных 
памятников – увековечивание людей или исторических 
событий прошлого, то есть того, что уже было на земле и 
никогда больше не будет. Поэтому памятник происходит 
от слова память, от человеческой способности к воспро-
изводству и удержанию прошлого опыта. Как же в этом 
случае быть со Святой Троицей? (Памятник стоит в пар-
ке г. Ярославля). Ведь Триединый Бог безначален и при-
сносущен. И нет никакой нужды вспоминать Его так же, 
как мы вспоминаем героев войны 1812 г. или выдающих-
ся деятелей русской и мировой науки и культуры.

Или может быть, кто-то дерзает видеть в камен-
ных изваяниях Бога и святых подобие иконописного об-
раза? Но так ли это? Православный монумент – традици-
онное каноническое искусство церкви или все же сомни-
тельное нововведение? К сожалению, сегодня российская 
православная общественность чрезвычайно увлечена по-
становкой памятников святым. Ландшафт русских горо-
дов и монастырей пополнился целой чередой православ-
ных монументов. Назовем некоторые из них. Это памят-
ники: Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому, Ма-
карию Калязинскому, Митрофанию Воронежскому, Нилу 
Столобенскому, Елизавете Федоровне, Николаю II, Дими-
трию Углическому, апостолам Петру и Павлу, упоминае-
мым выше – Святой Троице в Ярославле, Иисусу Христу 
в Вознесенске, Ангелу в Москве и даже непрославленным 
деятелям церкви – Сергию (Страгородскому) и Иоанну 
(Снычеву). Рассмотрим эстетически-образную специфи-
ку этих скульптур с точки зрения иконографического ка-
нона. Но прежде отметим – в русской художественной 
традиции круглая скульптура как таковая с самого нача-
ла сложилась исключительно в виде светской, мирской 
части изобразительного искусства. Начиная с петровско-
го и вплоть до нашего времени, скульптурный памятник 
всегда был связан лишь с гражданской жизнью общества, 
с его политической историей, с его победами и героями. 
Через образы русской пластики, стремившейся к живо-

подобному реализму, всегда выражался нравственный, 
гражданский, общественно-значимый идеал времени.

Сегодня внутри этой завершенной в своих эсте-
тических задачах системе делается попытка создания 
нового вида религиозного искусства церкви. Образно 
говоря, в плоть скульптуры как утилитарной образно-
пластической системы со своим специфическим назна-
чением и целями, экстраполируются символы дольне-
го мира, уже выраженные в законченной и совершен-
ной полноте православного иконописного канона. Здесь 
можно возразить и указать на примеры бытования в до-
петровской Руси деревянных скульптур. Но дошедшие до 
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нас резные изображения Иисуса Христа в темнице, Ни-
колая Чудотворца, Нила Столобенского, Георгия Победо-
носца и Параскевы Пятницы – все они носят следы пре-
дельного уподобления иконе, что выражается в условно-
сти, плоскостности пластического языка, в локальной 
красочности, в попытке сведения всех художественных 
средств к иконописному символу. По сравнению с ико-
ной деревянные образы не получили достаточного рас-
пространения в церковной практике, так как в общепра-
вославном сознании они воспринимались как наруше-
ние канона.

Современные «православные монументы» со всей 
очевидностью таят в себе духовную опасность. Все они 
носят исключительно живоподобный характер, что яв-
ляется нарушением церковного учения о символической 
сущности образа, который нашел свое конгениальное во-
площение в православной иконе. Икона – единственный 
в мире феномен, мистически соответствующий идеалу 
первообраза. Зримый, плотский, объемный натурализм 
современных скульптурных образов святых уничтожает 
метафизику самой веры, которая сводится к уровню жи-
тейских представлений человека. Иллюзия живоподобия 
образа нетерпима ни в иконе, ни в духовной жизни, ни 
в молитве. Такая иллюзия материальной вещественности 
плоти, ее «дебелости» именуется прелестью, то есть ло-
жью, она является не просто помехой для подлинно ду-
ховных состояний, но противоположна таким состояни-
ям. Каменная, гранитная, мраморная, бронзовая, деревян-
ная и пр. скульптура святых – инородный элемент право-
славной церковности, так как она оторвана от символи-
ческого канона церкви, от ее предания, от всего соборно-
го исторического наследия православной церкви. Пред-
ставьте, как бы Отцы VII Вселенского собора, на котором 
было утвержден иконописный канон, отреагировали на 
реалистически выполненную статую какого-нибудь свя-
того, изображенного в момент творения Иисусовой мо-
литвы…

Новая традиция возведения памятников-
монументов святым и священнослужителям повлекла за 
собой также новую традицию почитания – традицию по-
клонения скульптурному образу. Так, приближаясь к во-
ротам Троице-Сергиевой лавры, паломники кланяются 
каменному изваянию преподобного Сергия и уже после 
этого направляются к его животворящим мощам. То же 
происходит и в Нило-Столобенской пустыне, где на тер-
ритории обители стоит монумент преподобному Нилу, а 
в Богоявленском соборе почивают его святые мощи. На-
родное благочестие допускает поклонение любому сим-
волу или образу православия, выраженных в привыч-

ных традиционных формах. Верующие кланяются виду 
православного креста, поклоняются канонизированным 
церковью образам святых, даже если эти образы извая-
ны и лишены каких-либо признаков канонической сим-
волики. Осеняя себя крестным знамением около памят-
ника молящегося Серафима Саровского или возле скуль-
птуры Нила Столобенского, целуя их постаменты, верую-
щие, безусловно, проявляют самые искренние чувства к 
своим любимым подвижникам, героям веры. Но при всем 
этом невидимо и трагически-бесповоротно утрачивается 
истинно спасительная мистика иконы, этого единствен-
ного «законного» проводника к горнему миру.

Можно сказать, что появление скульптурных об-
разов святых представляет собой расширение, а, следова-
тельно, модернизацию, «улучшение» канонических уста-
новлений церкви, что опасно и просто безблагодатно. В 
изобилии поставляемые в городах, весях, близ или вну-
три монастырских оград православные монументы, ве-
роятнее всего, становятся знаками единения церковной 
общественности края, области или губернии с властны-
ми структурами, выступающими инициаторами установ-
ления скульптур святых. То есть эти памятники выполня-
ют некую примирительную функцию социальной соли-
даризации простых людей, чиновников, олигархов, цер-
ковных деятелей, как бы объединенных одной верой, од-
ними ценностями. Появился даже случай, когда открытие 
памятника святому – конкретнее: священномученику Се-
рафиму, епископу Дмитровскому в г. Дмитрове – тракто-
валось как символ примирения двух веков русской исто-
рии богоборческого и нынешнего, возрождающего пра-
вославную веру [4].

В действительности, молиться на эти монументы 
нельзя, так как по канонам церкви православные должны 
признавать истинно спасительной и достойной поклоне-
ния только икону. Не думаем, чтобы Сергий Радонежский 
или Серафим Саровский, а уж тем более, патриарх Гер-
моген, чьи каменные образы уже стоят на русской зем-
ле, благословили бы подобный вид церковного искусства 
и формы почитания святых. Точно так же мы сомневаем-
ся и в том, чтобы эти благодатные, духоносные мужи Рус-
ской православной церкви стали бы благословлять наше 
сегодняшнее историческое и духовно-нравственное со-
стояние. Умолчим о том, как соотносится со Святой Тро-
ицей ярославский памятник в честь нее, как трактовать 
евхаристическую чашу в этой скульптурной композиции, 
в которую люди бросают деньги, конфеты и пр. К како-
му виду почитания можно отнести человеческие руко-
пожатия ангелам Ветхозаветной Троицы, отполировав-
шие их руки до того же блеска, что нос собаки в скуль-
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птурной группе «Пограничник» на станции московского 
метро «Площадь революции». Очевидно, что православ-
ные монументы с изображением Бога и святых являют-
ся вольной или невольной профанацией одной из глав-
ных святынь православия – иконописного символа и ка-
нона. Это пример того, что человеческое дерзко входит 
в божественное. Святой, духом пребывающий в горнем 
мире, в скульптурном виде сводится к жироподобной ил-
люзии, и верующий человек видит в таком образе как бы 
себя самого. Но если святой на памятнике во всем подо-
бен людям, то в чем его святость, в чем выражение его ду-
ховной силы? Скульптура так же, как и религиозная жи-
вопись, не может быть по своей эстетической природе 
вместилищем тех идей и тех символов, которые присущи 
только иконе. Учение церкви не может произвольно при-
меняться в любом виде человеческого творчества. Суще-
ствуют границы, за которыми утрачивается богодухно-
венный смысл веры. И в этом неоспоримом контексте ре-
лигиозной истины «православные монументы» находят-
ся за оградой церкви. Пришла пора задать вопрос: как по-
добная антиканоническая модернизация христианской 
символики может повлиять на процессы современной 
идентификации православных и особенно на становле-
ние веры новообращенных православных христиан? От-
вет может быть только один: подобное «опрощение» сим-
вола, сведение его к узнаваемому объекту мирской куль-
туры может заложить в личности такое же груботелесное 
«дебелое» понимание христианства, в котором не будет 
места подлинному откровению.

Такую же угрозу онтологической подмены несет 
новое явление церковной жизни – так называемые модер-
нистские миссионерские акции. Исследователь Н. Каверин 
определил их термином «постмиссионерство». Суть этих 
акций, проводимых известными образованными молоды-
ми священниками Московской патриархии такова: любы-
ми средствами завлечь в церковь российскую молодежь. 
Причем завлечь обманным путем, не проповедью свято-
сти и аскетизма истинного бытия во Христе, а пропаган-
дой облегченного варианта православной жизни – того, 
что получило сегодня наименование «гламурного право-
славия» [5]. Подобная коварная проповедь намекает на воз-
можность комфортной жизни в церкви, без самоограни-
чений, без осознания своих грехов, без покаяния, без кре-
стоношения. Носители «постмиссионерских» идей – в их 
число, например, входят оо. Охлобыстин и Кураев – дей-
ствуют в нейтральной зоне между церковной и нецерков-
ной средой. Поле их деятельности – проповедь на стадио-
не, на рок-концертах, на байк-шоу, то есть там, где концен-
трируется негативная, а порой и откровенно демониче-

ская энергетика молодежных субкультур. Желание встро-
иться в это «духовно невспаханное» поле молодых, стать 
там не только своим, но и обрести статус авторитета-гуру, 
доводит постмиссионеров до прямого кощунства. Так, в 
своих проповедях-обращениях к молодежи диакон Ан-
дрей Кураев может допустить такой пассаж: «Ежели однаж-
ды я все-таки соглашусь стать священником, то это, понят-
но, будет студенческо-молодежный приход.» [5]!

Желание встроиться в мир и современность, заме-
нить церковь духовную, неотмирную, Божественную на 
земное сообщество, где обыкновенному плотскому му-
дрованию будет все понятно, все доступно и комфор-
тно, будет даже весело и радостно, где не будет ничего 
аскетического, сверхутомительного, каких-то намеков 
на смерть, мытарства, личный подвиг и вообще «напря-
га» в виде креста – это и есть постмиссионерство наших 
дней [5]. Исследователи современных форм обновленче-
ства отмечают, что сегодня многие верующие со страхом 
ожидают церковных реформ. Такие опасения небезосно-
вательны. Возможно, эти реформы начнутся со среднего 
звена – усилиями нового поколения священников, воспи-
танных в традициях либерализма. Становится все более 
очевидным, что целью реформ может стать не уния с Ва-
тиканом, а «европравославие» с его секулярным приспо-
соблением Божественного к человеческому. Для этого 
молодые пассионарные постмиссионеры будут пытаться 
формально вовлечь в лоно церкви как можно больше на-
селения России, невоцерковленной молодежи и гламур-
ной публики, чтобы в будущем никто не смог помешать 
создать новую церковь, соответствующую духу мира сего 
[5]. Вероятно, большое число молодежи, увлеченной «лег-
ким», «байкерским» православием, никогда не сможет по-
настоящему ощутить свою этнокультурную принадлеж-
ность к православию. Но даже та часть молодых людей, 
которая уже успела воцерковиться и которую миновали 
соблазны постмиссионерской проповеди, сегодня вы-
нуждена с тревогой следить или участвовать в процессах 
модернизации церковного Богослужения.

Ни для кого не секрет, что среди православной об-
щественности и священнослужителей церкви идет нелице-
приятный спор о «целесообразности» замены, полной или 
частичной, церковно-славянского языка богослужений на 
русский или модернизированный церковно-славянский. 
Одновременно с призывом к русификации служебного 
языка церкви, часть священников ставит вопрос об отме-
не некоторых «устаревших» канонических текстов ввиду 
их якобы малопонятности. В частности, речь идет об от-
мене Покаянного канона Андрея Критского, который тра-
диционно читается в церкви Великим постом. В России 
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уже была попытка перевода канонических богослужебных 
текстов на модернизированный славянский. Это произо-
шло в 1912 г., когда после пятилетнего труда был закончен 
перевод Постной Триоди под руководством митрополи-
та Сергия (Страгородского), будущего патриарха. Перевод 
потерпел церковное «фиаско». Великим постом митропо-
лит Сергий впервые прочел Великий канон на модернизи-
рованном церковно-славянском. Но после службы народ 
не стал расходиться и молча стоял. И когда будущий па-
триарх стал покидать храм, к нему подошли верующие и 
спросили: «Ваше Высокопреосвященство, а когда будут чи-
тать канон Андрея Критского»? Митрополит Сергий рас-
строился, но на второй день, во вторник первой седмицы 
Великого поста канон читал уже по старому тексту [6]…

Малейшие изменения церковного канона – это 
начало его уничтожения. Модернизация церковной жиз-

ни неизбежно приведет к необратимым изменениям в 
традиционном православном самосознании русского эт-
носа. Уже сегодня мы видим плоды модернизационных 
явлений в церкви в идее равнодушного согласия людей 
на уничтожение и замену традиционной культуры. Че-
рез масс-медийное пространство страны мы отчетли-
во видим, как российский социум все более впадает в ду-
ховный распад и деградацию изменение канонов церк-
ви даст колоссальное ускорение этому духовному па-
дению. И тогда останется один шаг к изменению Боже-
ственной литургии. Собственно, такой шаг уже сделан в 
лице авторитетного митрополита Русской церкви, кото-
рый предложил кардинально изменить евхаристическое 
богослужение-канон, действующий в нашей церкви по-
следнюю тысячу лет [7].
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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тельной системы открытого типа, проводится анализ основных проблем защиты информации, свя-
занных с модернизацией современных систем образования. Приводится модель обеспечения информа-
ционной безопасности открытой образовательной системы с учетом решения основных традицион-
ных задач по защите информации.

Annotation. The article deals with the approach to ensure open educational system information security. The 
authors analyzed major information protection issues associated with modern educational system enhancement, 
and presented the open educational system information security model including a solution to main conservative 
objectives to protect information.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

THE MAJOR DIRECTIONS TO ENSURE THE INFORMATION SECURITY 

OF THE OPEN EDUCA-TIONAL SYSTEM

© Данилов А.Н., Шабуров А.С.
Danilov A., Shaburov A. 

 Данилов Александр Николаевич – кандидат технических наук, профессор, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет, тел. (342)219-85-71; 
 Шабуров Андрей Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет, тел. (342)239-18-17. 

 Danilov Aleksandr –PhD, professor,  the Perm national research polytechnic university, tel. (342)219-85-71;
 Shaburov Andrey – PhD, associate professor, the  Perm national research polytechnic university, tel. (342)239-18-17. 

Ключевые слова. Информационная безопасность, образовательная система, информационная среда, 
управление системами образования, информационная технология, угроза информационной безопасно-
сти.

Key words. Information security, educational system, information space, education management, information 
technology, information security threat.

Модернизация российского высшего образова-
ния предполагает принципиальное обновление его со-
держания, нацелена на новые образовательные результа-
ты, прежде всего, на подготовку специалистов нового по-
коления. Это предусматривает существенное изменение 
параметров всей образовательной системы. 

В качестве основных принципов модернизации си-
стемы образования должны использоватьсяе: повышение 
качества образования, его доступности и эффективности.  
Следовательно, главными направлениями модернизации 
системы управления образованием  является необходи-
мость управления качеством, доступностью образователь-

ных ресурсов и  эффективностью их использования [1].
Одним из главных условий достижения планиру-

емых результатов является функционирование вузов в 
условиях открытости образовательных систем и наличие 
соответствующей современным требованиям образова-
тельной среды, в которой этот результат, выраженный в 
виде сформированных компетенций выпускников вузов, 
будет достигнут.

Совершенствование системы управления образо-
ванием и переход на образовательные системы откры-
того типа предполагает как возможность выхода в гло-
бальное информационное пространство со стороны се-
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тевой подсистемы вуза в направлении внешних инфор-
мационных ресурсов, так и возможность доступа в обра-
зовательную среду вуза со стороны внешних потребите-
лей информации. 

Образовательная система открытого типа дина-
мична, имеет широкие контакты с внешним миром, ей 
характерна высокая степень интеграции на основе со-
временных информационных технологий. При этом от-
крытость образовательной среды, в свою очередь, соз-
дает ряд проблем, одной из которых является проблема 
обеспечения информационной безопасности.

Необходимость совершенствования процессов 
управления в вузе, и связанная с ней возрастающая акту-
альность угроз информационной безопасности, требует 
поиска новых концептуальных подходов для управления 
образовательными системами и, как следствие, решения 
задач по защите информационной образовательной сре-
ды. К таким задачам, прежде всего, относятся: 

• обеспечение доступности (открытости) элек-
тронных образовательных ресурсов и индивидуальных 
авторских образовательных программ;

• обеспечение бесперебойного функционирова-
ния  административной подсистемы и системы делопро-
изводства;

• защита информационных систем персональных 
данных (ИС ПДн) работников и учащихся вузов;

• обеспечение конфиденциальности результатов 
научных исследований и защита интеллектуальной соб-
ственности в процессе научно-исследовательской рабо-
ты преподавателей и студентов.

Кроме того, процесс глобальной информацион-
ной интеграции, коммерциализация системы образова-
ния и повышение доступности разнообразных образо-
вательных ресурсов порождает проблему конкуренции 
между образовательными учреждениями, как на между-
народном, так и на внутригосударственном уровне. Это 
выражается не столько в экспорте образования, сколь-
ко в борьбе стран за высококвалифицированные кадры, 
а учебных заведений, - за наличие обучаемых и их каче-
ственный состав.   

В данных условиях приоритетными задачами 
управления информационной безопасностью становит-
ся следующие: 

• обеспечение максимальной степени доступно-
сти (открытости) образовательной системы для санкци-
онированного пользователя;

• снижение степени открытости, вплоть до пол-
ной изоляции информационной системы, с целью опе-
ративного реагирования на возникающие угрозы инфор-

мационной безопасности, блокирование информацион-
ных атак, обеспечение конфиденциальности и целостно-
сти информационных ресурсов.   

Анализ актуальных угроз информационной безо-
пасности позволяет сформировать требования к защите 
информации для любой образовательной системы,  ко-
торые могут быть определены на основе следующих ис-
точников:

1. Оценки рисков, с учетом общей деловой стра-
тегии и целей организации,  уязвимостей по отношению 
к случаю и вероятности его возникновения, а также его 
возможного негативного влияния.

2. Требования законов, устава вуза, других обяза-
тельных требований и требований договорных отноше-
ний, которые вуз, его партнеры, подрядчики и поставщи-
ки услуг должны выполнить, а также с учетом их взаимо-
действия в социально-культурной среде.

3. Конкретный набор принципов, целей и деловых 
требований к обработке информации, которые вырабо-
таны образовательным учреждением для поддержки вы-
полнения своих задач.

Определение требований к защите информации, 
в свою очередь, позволит реализовать необходимый пе-
речень методов и средств защиты, наиболее эффектив-
ные технологии управления информационной безопас-
ностью и информационно-аналитической поддержки 
данного процесса. 

Решение задач  по защите информации целесоо-
бразно выполнять комплексно, на основе принципов си-
стемного подхода, применяя полный арсенал типовых и 
оригинальных методов и средств защиты информации. 

Применение методов и средств защиты информа-
ции необходимо осуществлять на основе действующих 
государственных и отраслевых стандартов по информа-
ционной безопасности, с учетом внедряемых в настоя-
щее время международных рекомендаций [2].  

Защита информации должна работать как инстру-
мент обеспечения конфиденциальности, целостности 
информации для того, чтобы избежать, или снизить со-
ответствующие риски злоумышленного нанесения ущер-
ба электронному контенту образовательной среды, в то 
же время, обеспечивая необходимый уровень доступно-
сти информации. 

В целях повышения эффективности процес-
са управления образовательной системой вуза, управле-
нием информационной безопасностью предполагает-
ся создание и развитие системы распределенных ситу-
ационных центров, работающих по единому регламен-
ту взаимодействия и осуществляющих необходимую 
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информационно-аналитическую поддержку. 
На рисунке представлена структурная модель обе-

спечения информационной безопасности открытой об-
разовательной системы вуза. Данная модель предусма-
тривает решение основных задач, связанных с безопас-
ностью:

• открытых электронных образовательных ресурсов;
• системы электронного документооборота (СЭД) 

– основы административной подсистемы вуза;
• информационных систем персональных дан-

ных (ИС ПДн) работников и учащихся вузов;
• научных исследований и результатов интеллек-

туальной деятельности.
Комплексность решения задач защиты инфор-

мации и скоординированное применение методов и 
средств защиты информации обеспечивается подсисте-
мой единой информационно-аналитической поддержки, 
что способствует повышению эффективности примене-
ния отдельных компонентов защиты.

Фактор информационных воздействий на соци-
альную среду вуза посредством распространения вредо-
носной информации в данном случае моделью не преду-
сматривается, так как в меньшей степени связан с техни-
ческой защитой информации, обусловлен гуманитарны-
ми и психологическими аспектами, что требует дополни-

тельных научных исследований.   
Учитывая специфику деятельности в области пре-

доставления образовательных услуг, в условиях внедре-
ния дистанционных образовательных технологий, реше-
ние проблемы открытости и защищенности образова-

тельных ресурсов становится первоочередной и наибо-
лее ответственной задачей.  В данном случае традицион-
но, предполагается оперативное управление доступом с 
помощью выбранных методов и средств защиты инфор-
мации с целью повышения или уменьшения степени от-
крытости образовательных ресурсов, в зависимости от 
категории лиц, доступ осуществляющих. При этом обе-
спечение конфиденциальности, целостности и доступ-
ности самих ресурсов непосредственно влияет на каче-

ство всего образовательного процесса.
Взаимосвязь государственных и частных сетей и 

совместное использование информационных ресурсов 
увеличивает трудность достижения поставленных целей 
защиты и управления доступом. Курс на распределенную 
обработку данных также ослабляет результативность 
централизованного, специализированного управления. 
В данном случае существенное значение для защиты ин-
формации приобретает перечень пользователей инфор-
мационных систем.

Информационное взаимодействие открытых об-

Модель обеспечения информационной безопасности открытой образовательной системы
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разовательных систем, как правило,  предполагает уча-
стие следующих участников информационного обмена 
– пользователей информационных ресурсов:

• учащихся учебных заведений;
• профессорско-преподавательского состава учеб-

ных заведений;
• административно-управленческого аппарата учеб-

ных заведений;
• работодателей, заинтересованных в подготовке уча-

щихся.
Кроме того, в информационном обмене предпо-

лагается участие государственных и частных структур, 
обеспечивающих образовательные системы, родствен-
ников учащихся, иных заинтересованных лиц. Вместе с 
тем предполагается вероятность воздействия на инфор-
мационные ресурсы различных категорий злоумышлен-
ников. Средства защиты информации  от несанкциони-
рованного доступа со стороны злоумышленников долж-
ны обеспечивать [3]:

1) контроль доступа к компьютерам, каталогам, 
файлам, логическим дискам в соответствии с условиями 
разграничения доступа;

2) автоматизированное формирование соответ-
ствующих видов реакции на обнаруживаемые попытки 
нарушения разграничения прав доступа;

3) протоколирование (регистрацию) доступа к 
информационным ресурсам в соответствии с условия-
ми разграничения доступа и настройками, осуществляе-
мыми в рамках администрирования системы. При этом 
должно настраиваться протоколирование нарушений 
определённого вида и срок, за который осуществляется 
ведение протокола;

4) блокирование доступа при подозрительных по-
пытках использования информационных ресурсов;

5) защиту от несанкционированной модифика-
ции программного обеспечения, включая защиту от вне-
дрения вредоносных кодов в программные продукты;

6) защиту информации от случайных разруше-
ний;

7) защиту ввода и вывода информации на отчуж-
даемый физический носитель и установления соответ-
ствия (сличения) пользователя с устройством;

8) защиту от утечки информации по побочным 
каналам технических средств, предназначенных для об-
работки и хранения конфиденциальной информации.

При этом обеспечение оперативности доступа к 
образовательным ресурсам является не менее важной за-
дачей для всей системы защиты информации (СЗИ) и ее 
информационно-аналитической поддержки.

На сегодняшний день критически важным, с точки 
зрения обеспечения информационной безопасности ре-
сурсов образовательных систем, могут считаться резуль-

таты научных исследований, достижения области науки 
и техники, суть которых должна обрабатываться в режи-
ме коммерческой тайны.

Современная государственная политика Россий-
ской Федерации в области модернизации системы об-
разования и повышения ее эффективности направлена 
на внедрение наукоемких технологий, инновационного 
развития народного хозяйства, разнообразные формы 
международного сотрудничества. 

Создание системы национальных исследователь-
ских университетов предполагает открытие совмест-
но с предприятиями научных лабораторий, интеграцию 
информационной образовательной среды в сферу про-
мышленного производства и бизнеса. Подобные процес-
сы, безусловно, повышают актуальность создания единой 
системы защиты как с точки зрения конфиденциально-
сти и целостности плодов научных исследований и изо-
бретений, так и с точки зрения сохранения авторско-
го права на результаты интеллектуальной деятельности. 
Особенно это характерно для среды наукоемких и инно-
вационных технологий, наиболее подверженным  угро-
зам информационной безопасности в условиях конку-
рентной борьбы и промышленного шпионажа.

Наиболее важными объектами обеспечения ин-
формационной безопасности Российской Федерации в 
области науки и техники являются [4]:

• результаты фундаментальных, поисковых и при-
кладных научных исследований, потенциально важные 
для научно - технического, технологического и социаль-
но - экономического развития страны, включая сведения, 
утрата которых может нанести ущерб национальным ин-
тересам и престижу Российской Федерации;

• открытия, незапатентованные технологии, 
промышленные образцы, полезные модели и экспери-
ментальное оборудование;

• научно - технические кадры и система их под-
готовки;

• системы управления сложными исследователь-
скими комплексами.

Процесс защиты информации подобного харак-
тера может осуществляться на основе традиционных 
принципов и технологий информационной безопасно-
сти для сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Эффективность управления образовательными 
системами во многом зависит от решения задач опера-
тивного и качественного формирования электронных 
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документов, контроля их исполнения, а также продуман-
ной организации их хранения, поиска и использования. 

Потребность в эффективном управлении элек-
тронными документами привела к созданию систем элек-
тронного документооборота (СЭД), под которыми пони-
мают организационно-технические системы, облегчаю-
щие процесс создания, управления доступом и распро-
странения электронных документов в компьютерных се-
тях, а также обеспечивающие контроль над потоками до-
кументов в образовательном учреждении [5].

В последнее время развитие СЭД направлено в 
основном на совершенствование сервисных возможно-
стей, так как базовые возможности в той или иной фор-
ме уже реализованы. Кроме того, можно отметить разви-
тие СЭД в сторону управления различного вида контен-
том (мультимедиа), использование технологий автопро-
цессинга и разбора содержания документа.

Ряд существующих СЭД позволяет вести электрон-
ные архивы, наполнение которых происходит через си-
стемы потокового сканирования и ввода бумажных до-
кументов, автоматизированной обработки электронной 
почты, а также запросов и обращений, поступающих че-
рез ведомственные интернет-сайты. Используемые си-
стемы обеспечивают прохождение этих документов до 
структурного подразделения или подведомственной ор-
ганизации, учет и контроль своевременности их рассмо-
трения и исполнения. 

Наличие электронного архива создает основу для 
совершенствования системы управления вузом, доступа 
и интеграции управляющей информации. С его помо-
щью можно объединить все формы данных: документы, 
Web, изображения и аудиовизуальную информацию – в 
различных рабочих процессах и приложениях. Участни-
ки процесса получают возможность составлять, запол-
нять, просматривать, редактировать, визировать и публи-
ковать документы в электронной форме с высокой сте-
пенью безопасности и с использованием Интернета или 
Интранета. Таким образом, СЭД позволяет:

• обеспечить высокую доступность и безопасность 
информации;

• поддерживать работу ключевых систем организа-
ций;

• существенно сократить расходы на хранение и 
управление цифровой информацией;

• снизить убытки из-за потерь важных документов.
При всех преимуществах внедрение СЭД порож-

дает новые риски, и пренебрежение защитой приводит к 
новым информационным угрозам.

В общем случае к задаче создания СЭД необходи-

мо подходить с точки зрения традиционной защиты ин-
формационной системы, обеспечивая решение следую-
щих задач:

• аутентификацию пользователей и разделение 
доступа;

• подтверждение авторства электронного доку-
мента;

• контроль целостности электронного документа;
• конфиденциальность электронного документа;
• обеспечение юридической значимости элек-

тронного документа.
Разработка СЗИ СЭД должна проводиться с учетом 

защиты от выявленных угроз и возможных информаци-
онных рисков, для которых определяются способы защи-
ты, и на основе предложенного показателя оценки ее эф-
фективности. При этом учитываются основные требова-
ния, которые предъявляются к созданию СЗИ, а именно:

• обеспечение контроля и регистрации попы-
ток НСД, содержание средства для точного установления 
идентичности каждого пользователя и проведение про-
токолирования действий;

• обеспечение надежности защиты информации 
и контроль за функционированием системы защиты, т.е. 
использование средств и методов контроля работоспо-
собности механизмов защиты.

Реализация перечисленных требований при соз-
дании СЗИ в СЭД будет качественно влиять на процесс 
функционирования административной подсистемы вуза 
и способствовать повышению уровня информационной 
безопасности образовательной среды в целом.

Обеспечение защиты информационных систем 
персональных данных (ИСПдн) является специфиче-
ской и достаточно регламентированной деятельностью 
любой организации – оператора персональных данных 
и базируется на требованиях действующего законода-
тельства Российской Федерации и нормативных доку-
ментах ФСЭК России. Реализация данных требований 
должна осуществляться в рамках единой системы управ-
ления информационной безопасностью с учетом ком-
плексного применения методов и средств защиты ин-
формации.

С учетом вышеизложенного можно определить 
следующие обязательные этапы работы по защите пер-
сональных данных в вузах:

• определение перечня персональных данных, не-
обходимых для предоставления образовательных услуг;

• определение всех ситуаций, когда требуется об-
работка персональных данных;

• выделение процессов и ситуаций, связанных с 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

82

обработкой персональных данных;
• разработку перечня подразделений и работни-

ков, участвующих в обработке персональных данных в 
рамках своей служебной деятельности;

• определение круга информационных систем, 
предназначенных для обработки персональных данных;

• проведение категорирования персональных 
данных и классификации информационных систем;

• анализ угроз безопасности персональных дан-
ных при их обработке;

• разработку пакета организационно-распоряди-
тельных документов для обеспечения защиты персо-
нальных данных (положения, приказы, акты, инструк-
ции и т. п.);

• проектирование и внедрение системы защиты 
ИСПДн.

Таким образом, определение требований защи-
ты и выявление рисков позволяет выбрать и внедрить 

соответствующие средства управления информацион-
ной безопасностью с целью обеспечить снижение ри-
сков до приемлемого уровня. Средства управления мо-
гут быть выбраны из этого стандарта или из других набо-
ров средств управления, или же могут быть разработаны 
вновь с целью удовлетворить конкретные потребностей 
защиты информации. Выбор средств управления защи-
той зависит от организационных решений, основанных 
на критериях оценки угроз, вариантах обработки рисков 
и на общем подходе к управлению рисками, применяе-
мом в образовательной системе. Кроме того, выбор меха-
низмов безопасности должен подчиняться всем приме-
нимым национальным и международным законам и нор-
мам. Комплексное применение методов и средств защи-
ты и единая информационно-аналитическая поддержка 
обеспечит необходимые качественные характеристики 
и, в первую очередь – эффективность управления обра-
зовательными системами.
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Аннотация.В статье речь идет об организации скрытого управления государственной или коммерче-
ской организацией (информационной системой) путем целенаправленной модификации ее структу-
ры. Целенаправленная структурная перестройка может заблокировать часть возможностей систе-
мы по ее развитию, защите от внешних и внутренних угроз, а тем самым обречь на застой, вырожде-
ние или самоуничтожение.

Annotation. The article is about a covert control of state or commercial organization (Information Systems) 
through purposeful modification of its structure. Purposeful restructuring may block some features of the system in 
its development, protection against external and internal threats, and thus condemned to stagnation, degeneration, 
or self-destruction.
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MANAGEMENT CONTROL

© Расторгуев С.П
 Rastorguev S.

Ключевые слова.  Управление, информационное оружие, информационная система, безопасность, кор-
рупция, обучение.
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Основой принципа функционирования инфор-
мационного оружия1  является запуск или генерация 

программы самоустранения (самоуничтожения, само-

ограничения), присущей любой сложной информацион-

ной системе2, способной к обучению. Задача противника 
состоит в том, чтобы, манипулируя входными данными, 
активизировать в системе-жертве требуемые программы 
или процессы, приводящие к генерации подобного рода 
программ [1]. Такие программы и процессы многообраз-
ны. В статье рассмотрим только одно из направлений, 
когда программы самоустранения реализуют алгоритмы 
по перестройке структуры управления организацией та-
ким образом, чтобы вполне легально перестроенная ор-
ганизация была обречена на застой, деградацию и/или 
самоуничтожение. При этом сама перестройка может 

проводиться под вполне благопристойным причинам.
Современные информационные операции по сво-

ему определению (информационные) всегда направлены 
на наиболее «информационную» составляющую органи-
зации ли, государства ли, а именно на систему управле-
ния. Нет смысла переходить к горячей фазе конфронта-
ции, если можно скрытно и безнаказанно управлять си-
стемой управления.

В структуре любой информационной системы, а 
система управления организацией – это, в первую оче-
редь, информационная самообучающаяся система, за-
ключено знание3 организации об окружающем мире, 
своей роли, задачах и своем месте. Это знание определя-
ет не только возможности организации по решению за-
крепленных за ней задач, но и в целом возможности по 

 Расторгуев Сергей Павлович – доктор технических наук, профессор, советник, Институт исследований проблем информаци-
онной безопасности МГУ,  тел. 543-36-77.

 Rastorguev Sergey – doctor of technical sciences, professor, counselor, ,, Moscow State University, Institute of Safety Researches, 
tel. 543-36-77.

1Информационное оружие представляет собой технические средства и технологии, производство которых поставлено на про-
мышленную основу, применяемые для  активизации, уничтожения, блокирования или создания в информационной системе про-
цессов, в которых заинтересован субъект, применяющий оружие.

 2 «Система — совокупность абстрактных или материальных объектов вместе с известными либо заданными связями и отношени-
ями, образующих в известном либо заданном смысле единое целое». В данном случае это целое является носителем знания и при 
определенных отношениях само может именоваться информационным объектом.

3Здесь и далее под знанием понимается совокупность сведений, которая выражается в структуре системы и функциональных воз-
можностях ее элементов.
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выживанию. Перестроить структуру системы управления 
– это значит изменить имеющееся в ней знание, а следо-
вательно, и функциональные возможности. Особенность 
любой информационной самообучающейся системы в 
том, что ее структура находится в постоянной модифи-
кации – это важнейшее свойство, позволяющее поддер-
живать адекватность собственного знания о мире миру.

Например, в случае звездообразной структуры 
определяющим является центральный элемент, функци-
ональные возможности которого во многом определяют 
возможности всей системы в целом. При блокировке или 
уничтожении центрального элемента вся система гиб-
нет, но зато данная структура позволяет принимать ре-
шения максимально быстро. Именно в этом направлении 
перестраивается вся система государственного управле-
ния в случае военной агрессии.

Структура системы управления организацией 
определяет не только устойчивость к внешним и вну-
тренним воздействиям, не только время реакции на ту 
или иную угрозу, но даже такие параметры, как инфор-
мационная безопасность, склонность к коррупции, уро-
вень сложности решаемых организацией задач. Попро-
буем посмотреть на информационную самообучающую-
ся систему, с учетом именно тех функциональных воз-
можностей, которые неявно скрыты в её структуре.

Структура организации 
и информационная безопасность

Любая организация имеет свою конфиденциаль-
ную информацию. В случае доступа к этим данным злоу-
мышленников организация может понести ущерб.  Хра-
нение информации может быть распределенным, а мо-
жет быть централизованным. В зависимости от выбран-
ного варианта возможна разная степень ущерба.

Так, например, централизованная структура хране-
ния данных в автоматизированных системах США создала 
предпосылки для похищения в 2010 году не одного, а сра-
зу 250 тысяч документов дипломатической переписки по-
сольств и консульств. Документы были размещены в Ин-
тернет на сайте WikiLeaks. Похищение сотен тысяч фай-
лов -  это результат не случайного сбоя системы безопас-
ности. Причина имеет системный характер и заключается 
в наличии потенциальной возможности в виде централи-
зованной системы хранения. Подтверждением этому ста-

ли новые утечки и новые масштабные публикации, в част-
ности, публикации в 2012 году секретных документов аме-
риканского Министерства обороны. Документы содержат 
инструкции для сотрудников американских лагерей и тю-
рем, сведения об узниках и охватывают целое десятилетие.

Структура организации и коррупция

На примере модели организации покажем, как 
можно модифицировать структуру управленческой си-
стемы, например, в части управления финансовыми сред-
ствами с целью расширения коррупционных возможно-
стей. Будем исходить из следующего понимания возник-
новения коррупции: коррупция возникает при появле-
нии у определенного круга лиц, обладающих властны-
ми полномочиями, возможности неконтролируемо1 и/
или безнаказанно направлять и/или изымать из государ-
ственной сферы в собственных интересах циркулирую-
щие финансовые средства. При этом объем коррупции 
прямо пропорционален объему финансовых средств, 
изъятых в собственных интересах. Понятно, что разная 
структура финансовых потоков позволяет в меньшей или 
большей степени развиваться коррупции, независимо от 
порядочности или непорядочности лиц, отвечающих за 
эти потоки. 

Например, организация расходует государствен-
ные средства (государственный оборонный заказ). Для 
постановки задачи промышленности в ней имеется сле-
дующая структура (рис. 1):

Здесь сплошными линиями показано движение 
финансовых средств, штрихпунктирными – возможно-

Рис. 1. Cтруктура организации
(коррупционные возможности минимальны)

1Неконтролируемость здесь трактуется несколько шире. Речь идет не столько о формальном контроле сроков и объемов, сколько 
о содержании работ. Как бы неспециалист не осуществлял контроль, он не в состоянии оценить истинной трудоемкости, особен-
но, если речь идет о прорывных исследованиях. Григорий Перельман не справился с работой старшего научного сотрудника чи-
сто по формальным признакам отчетности, но решил задачу мирового значения, стоимость которой оказалась на порядок выше, 
чем все полученные им зарплаты.
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сти по прямому управлению подразделениями и руково-
дителями подразделений. 

В ситуации рис. 1 коррупционные возможности 
минимальны, причем, чем больше самостоятельных под-
разделений, тем меньше эти возможности, потому что 
финансовые потоки разделяются и определяются руко-
водством и исполнителями конкретных подразделений. 
В случае нечистоплотности отдельных исполнителей (не 
все же коррупционеры) или руководителей, потери бу-
дут не столь большими. Но достаточно данную схему ви-
доизменить под лозунгом борьбы с коррупцией на следу-
ющую (рис. 2), а подобные перестройки всегда делаются 
именно под соответствующими лозунгами, как корруп-
ционные возможности резко возрастают.

В случае структуры рис. 2. контроль всего финан-
сового потока осуществляется исключительно одним че-
ловеком – заместителем директора, имеющим влияние 
на начальника отдела заказов, который в силу должно-
сти в отличие от начальников самостоятельных подраз-
делений уже не имеет прямого выхода на директора. Да, 
даже если и имеет, то в данной схеме совершить преступ-
ный сговор с гораздо большими финансовыми возмож-
ностями (зам. директора – начальник отдела заказов) го-
раздо проще, чем в представленной на рис. 1, тем более, 
что кандидатуру на должность начальника отдела зака-
зов подбирает этот же заместитель директора. Таким об-
разом, в структурной  схеме рис. 2 уже появляется потен-
циально коррупционное место – это должность замести-
теля директора. 

Сегодня подобный подход готовятся законода-
тельно закрепить для всех министерств и ведомств в рам-
ках законопроекта «О федеральной контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ и услуг». Законопро-
ектом предусмотрено создание специального подразде-

ления, отвечающего за реализацию всего цикла закупок, 
так называемая «Контрактная служба заказчика», т.е. речь 
идет о пролонгации схемы рис. 2 на все государственные 
министерства и ведомства. Естественно, что это делается 
под лозунгом борьбы с коррупцией.

При этом следует учесть, что у коррупции всегда 
есть способствующие факторы, в частности, это произ-
водственная некомпетентность соответствующих долж-
ностных лиц в силу неспособности реально оценить объ-
ем трудозатрат на решение того или иного заказа. Во вто-
рой схеме потенциальная некомпетентность присутству-
ет в полном объеме, ибо задачи, которые решает кон-
трактная служба Заказчика, решаются не для контрактной 
службы, а в интересах присутствующих в системе само-
стоятельных подразделений, т.е. Заказчика. И здесь кон-
трактная служба – дополнительный буфер типа испор-
ченного телефона, благодаря которой общая цепочка 
прохождения заказа в части постановки и приема работ 
удлиняется. В результате хроническая нерешенность про-
блемы наличия специалистов в условиях их современно-
го дефицита более остро скажется как на качестве про-
дукции, так и на ее адекватности современным реалиям. 

Структура организации и творческий потенциал

Решение нестандартной, в том числе творческой 
задачи, как правило, требует соответствующего уровня 
самоорганизации коллектива. В свою очередь уровень са-
моорганизации при решение нестандартной задачи и ка-
чество ее решения во многом определяются профессио-
нализмом исполнителей и их доверием друг у другу. 

Проблема доверия возникает там, где: 
• присутствует высокий уровень изменчивости 

внутренней и внешней среды, т.е. имеется большая стоха-
стическая составляющая служебной деятельности;

• отсутствуют или существенно неполны механиз-
мы контроля этой деятельности; 

• слабая внутренняя нормативная база, т. е. непол-
ная и противоречивая.

Во всех перечисленных случаях достижение суще-
ственных результатов в деятельности организации воз-
можно только в том случае, если начальство полагается 
на доверие и устные договоренности. Потеря доверия как 
у руководителей к подчиненным, так и наоборот, приво-
дит к существенному замедлению основных функцио-
нальных показателей организации.

Таким образом, при отсутствии доверия друг к 
другу остается только следующий путь развития:

• снижение стохастической составляющей в слу-
жебной деятельности, например, за счет упрощения этой 

Рис. 2. Cтруктура организации
(возростание коррупционных возможностей)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

86

деятельности, включая снижение компетенции  и инфор-
мированности сотрудников;

• расширение механизмов контроля за сотрудни-
ками на всех уровнях;

• расширение внутренней нормативной базы.
При этом надо понимать, что при реализации все-

го перечисленного резко снижается производительность 
и результативность. 

Но, а если специально проводить комплекс ра-
бот и структурных преобразований организации, наце-
ленных на снижение уровня доверия сотрудников друг к 
другу, то тем самым удастся снизить и творческий потен-
циал организации. 

Анализ законодательных и нормативных актов 
министерств и ведомств позволяет предположить, что 
сегодня речь идет об активном и целенаправленном вне-
дрении в России управленческих стандартов ИСО серии 
9000. Так ли это? И если это так, то чем подобное гро-
зит этим организациям с точки зрения функционального 
обеспечения выполнения закрепленной за ними деятель-
ности? И как можно оценить полноту внедрения управ-
ленческих стандартов?

С целью получения количественных оценок ис-
следуем те направления, по которым возможно получе-
ние этих оценок в любой организации, анализируя ис-
ключительно структуру организации и функциональные 
возможности элементов структуры, это:

1. Относительный рост штатов (качественный и 
количественный) обслуживающих подразделений.

Так, например, в целом по стране, начиная с 2000 
г. количество чиновников выросло к 2012 г. на 60% 1. Се-
годня только на федеральном уровне работает 35700 че-
ловек. Но у каждой организации свои тенденции.

2. Относительный рост нормативных документов, 
направленных на формализацию деятельности. Данная 
характеристика позволяет оценить именно значимость 
для организации тех или иных ее подразделений.

С ростом общего аппарата чиновничества в орга-
низациях создаются дополнительные новообразования, 
отвечающие за финансовую, юридическую и кадровую 
"чистоту". Речь идет не об основных функциональных за-
дачах, а об обеспечивающих. Понятно, что расширение 
подобного контингента приводит к придумыванию раз-
личных "пустых" инструкций, искусственных запретов и 
отвлечению функциональных работников от их прямой 
функциональной деятельности. Оценить данный показа-
тель и посмотреть, как меняется значение данной функ-

ции по годам предлагается следующим образом:
Sv/S,

где Sv – число распоряжений, приказов и указаний, 
утвержденное высшим руководителем организации в те-
чение года, подготовленных вспомогательными подраз-
делениями;

S – общее число приказов и указаний, утвержденное 
высшим руководителем организации в течение года.

3. Снижение профессионализма при назначении 
руководителей. 

Суть этого аспекта в том, что при переходе на 
стандарты управления ИСО 9000 изменяются требова-
ния к контингенту управленцев. От них уже не требуется 
знания предметной области, от них требуется только ре-
форматорская готовность, исполнительность, жесткость 
и строгость при простановке и проверке доступных для 
наблюдения показателей. Они могут не понимать, что 
стоит за тем или иным показателем, но они обязаны чет-
ко следовать определенному поведенческому алгорит-
му. Таким образом, речь уже идет не только об измене-
нии структуры системы, но и функциональных возмож-
ностей ключевых элементов структуры.

При переходе на ИСО 9000 появляется возмож-
ность даже на министерства назначать руководителей, 
которые абсолютно далеки от решаемых министерством 
задач. Общественность может бурлить, осуждать и обсуж-
дать, но все это абсолютно напрасно, ибо, даже если про-
фессионала поставить в рамки управленческого стандар-
та - результат будет точно такой же. Либо профессионал 
нарушит стандарт и будет уволен, либо он будет работать 
по стандарту, и тогда профессионализм не нужен. Повто-
рим еще раз простую истину: современный "эффектив-
ный" менеджер становится действительно эффективным 
только в условиях ИСО 9000. Таким образом, наличие в 
высшем органе управления некомпетентных людей это 
еще один немаловажный фактор, говорящий о перехо-
де того или иного министерства, да и страны в целом, на 
новые управленческие стандарты. При этом, как было по-
казано выше, данный фактор попутно является одним из 
способствующих развитию коррупции.

Оценить приток «эффективных» менеджеров на 
руководящие посты попытаемся через изменение меры 
хаоса в принятии решения [1]. Считаем, что если руково-
дитель некомпетентен, то он не в состоянии использо-
вать знания и опыт коллектива на решение поставленных 
задач. В этом случае мера хаоса максимальна

H =   log2(n
i
/2),

1 По данным Росстата.  http://news.rambler.ru/14934143/?utm_source=news_block.
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где n
i
 – численность коллективов, находящихся под управ-

лением некомпетентных руководителей, т.е. не имеющих 
соответствующего образования и опыта работы в области 
реализации основного функционала данной организации.

К сожалению, у данной оценки есть серьезный не-
достаток. Она оценивает только коллективы, находящие-
ся на одном уровне управления, не предполагая включе-
ния одного в другой. 

При росте меры хаоса происходит потеря управ-
ления, и коллектив разделяется на несколько коллекти-
вов, как это было в случае с СССР. Полная некомпетент-
ность высшего руководства привела к росту меры хаоса 
до граничной отметки, после которой произошел распад 
системы.

Это мы обсудили количественные оценки. Но есть 
еще и качественные оценки, измеряемые на уровне да/нет. 
Все они в большей степени относятся к оценке уровня до-
верия руководителя и подчиненного друг у другу. Это:

1. Применение полиграфов или так называемых 
«детекторов лжи» (ДЛ), как при приеме на работу, так и в 
процессе трудовой деятельности. По данному пункту мо-
жет возникнуть мнение, что детектор не связан с довери-
ем, он связан с выявлением сокрытых сотрудником фак-
тов, которые имеют отношение к функционалу всей ор-
ганизации. Это не личное дело работника – это дело все-
го коллектива. По нашему мнению, если бы детектор дей-
ствительно давал ответ на вопрос, правду говорит сотруд-
ник или нет, то, безусловно, он был бы необходим и ни-
какого отношения к снижению уровня доверия не имел 
бы. Но так ли это?

Хорошо известный в области создания различно-
го рода детекторов (детекторы, вмонтированные в стул, в 
клавиатуру, в устройство типа мышь и т.п.) доктор меди-
цинских наук И.В. Смирнов, часто рассказывал про экс-
перименты со своим сотрудником, априори являющим-
ся алкоголиком, который, будучи мучимый жаждой, всег-
да выявлялся прибором в качестве страждущего. Однако 
если перед исследованием он успевал принять 100 грамм 
алкоголя, то уже считался ДЛ вполне приличным челове-
ком без пороков. Точно так же и медикаменты влияют на 
изменение реакции: выпил одну таблеточку, и спектр ис-
тин сразу либо расширился, либо сузился. Кто знает – тот 
использует.

Можно пойти другим путем. Например, в Интер-
нете есть сайты, где можно прочитать: «Мы гарантируем 

успешное прохождение полиграфа после обучения  в на-

шей компании по следующим направлениям:

• откаты и присвоение чужих материальных 

средств;

• кадровое тестирование;

• психофизиологическая экспертиза».

Стоит все это удовольствие две с половиной тыся-
чи рублей и неделю времени.

Поэтому, на наш взгляд, ДЛ сегодня в основном 
решает другую задачу – не поиск истины, а постановку в 
неловкое положение максимально возможного числа ра-
ботников, унижение их недоверием и лишний раз оскор-
бление собственного достоинства человека. В выбран-
ной схеме важно сделать подобное привычным. Оскор-
бить раз, два, и чувство это постепенно отомрет.

2. Применение психофизиологического обследо-
вания (ПФО) при приеме на работу и при кадровом пере-
мещении. Прокомментируем. Любой нормальный специ-
алист понимает, что несерьезно за пять минут рассказать 
о том, что собой представляет такой сложнейший орган, 
как психика человека. Уж очень велика ошибка. В резуль-
тате получается, что дипломированный психолог высту-
пает в роли, как бы своего рода бабки-экстрасенса, толь-
ко гадающий не на кофейной гуще, а наборах выбран-
ных цветов теста Люшера. Однако ответы на вопросы, да 
и само прохождение тестов в конкретный момент  време-
ни определяется состоянием психики, которое в данный 
момент может оказаться не доминирующим для исследу-
емого.  Но тем не менее при прохождении ПФО оно фик-
сируется в качестве базового, ибо на его основании стро-
ятся долгосрочные прогнозы. 

Конечно, бывает и так, что можно с человеком 
прожить или проработать не один год и ничего не узнать 
про его «скелет в шкафу», а иногда достаточно пяти ми-
нут. Здесь многое зависит от среды, в которую попадет 
человек. В одной среде его судьба – стать министром, в 
другой – дворником; в одной – психологом, в другой – 
бабкой-экстрасенсом. 

Получается, что данное действие опять направле-
но не на поиск истины, а на унижение человека, на сни-
жение уровня доверия к нему, к его словам.

3. Досмотр на проходной. Кто-то даже не поймет, 
спросит: «А что в этом такого, мы уже привыкли к этому 
в аэропортах? Это требования, с которыми на некоторых 
производствах все ознакомлены и предупреждены». Без-
условно, на некоторых производствах досмотр необхо-
дим – он часть обеспечения нашей общей безопасности. 
Но когда этот досмотр делается исключительно  ради до-
смотра, например, якобы с целью поиска флэшек, кото-
рые сегодня присутствуют даже в ключе сигнализации от 
автомобиля, в шариковой ручке, в часах, в брелке, в на-
тельном крестике и т.п. Кого-то, конечно, поймают. Важ-
но, что попадутся не враги, а свои; те, кто занят в основ-
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ном работой и по забывчивости или лени нарушает уста-
новленные требования, забыв перед проходной перело-
жить в кошелек с мелочью микро CD размером с ного-
ток. Таким образом, на одной чаше весов несколько за-
держанных сотрудников с флэшками, на другой – откры-
тая демонстрация недоверия всем собственным сотруд-
никам в самой унизительной форме. Что перевешивает?

Возможно, где-то подобное привычно и есте-
ственно – о собственном достоинстве уже речь не идет. 
А для кого-то – это плевок в душу, которой не доверяют.  
Помните, как у В. Высоцкого:

Сейчас, как в вытрезвителе ханыгу,
Разденут – стыд и срам! – при всех святых,
Найдут: в мозгу туман, в кармане фигу,
Крест на ноге – и кликнут понятых!
Подведем итог. Современная тенденция совер-

шенствования систем управления государственными ор-
ганизациями (министерствами и ведомствами) заключа-
ется в постепенном переводе в неявном виде на стандар-
ты ИСО серии 9000. Перевод предполагает снижение до-
верия между сотрудниками с максимальной формализа-
цией всей служебной деятельности. Для подобного рода 
структурной организации уровень задач неизбежно бу-

дет снижаться, в связи со снижением качества исполни-
телей, а главное со снижением уровня их самоорганиза-
ции1 , поэтому во многих случаях подлинное решение 
будет подменяться формальными отписками. В приложе-
нии же к организации, ответственной за решение нетри-
виальных, творческих задач, появление названных выше 
тенденций свидетельствует о начале системного кризи-
са организации.

Функциональные возможности и проблемы, воз-
никающие в информационной системе, всегда связаны 
с ее структурой, т.е. знанием. Информационное воздей-
ствие, направленное на перепрограммирование, пред-
полагает изменение знания, а значит, структуры, кото-
рая доступна для наблюдения. Изучая структурные изме-
нения той или иной информационной самообучающей-
ся системы, можно делать выводы о направленности тех 
или иных воздействий и истинной их цели. 

В приложении к гипотетическим структурам си-
стем управления было показано, что их целенаправлен-
ная корректировка в соответствующих направлениях мо-
жет способствовать деградации системы в целом, состав-
ной частью которой они являются, независимо от того, 
куда стремится и чего желает сама система.
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1 Уровень самоорганизации при решение нестандартной задачи и качество ее решения во многом определяется уровнем испол-
нителей и их доверием друг у другу.

Материал поступил в редакцию 22. 12. 2012 г.
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Для построения в государстве максимально эф-
фективной системы образования на всех ее уровнях и 
достижения высоких образовательных результатов не-
обходимо создание и внедрение в реальную практику 
разнообразных образовательных систем. Данные систе-
мы предполагают создание единого образовательного 
пространства вуза в сочетании с системным, последова-
тельным использованием развивающих технологий об-
учения.

В ст. 8 Закона «Об образовании» понятие системы 
образования Российской Федерации определяется как 
совокупность взаимодействующих компонентов [1]:

• преемственных образовательных программ раз-
личных уровня и направленности, федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований;

• сети реализующих их образовательных учреж-
дений и научных организаций;

• органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, и подведомственных им учреждений и ор-
ганизаций;

• объединений юридических лиц, общественных 
и государственно-общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в области образования.

Цель системы образования – обеспечение консти-
туционных прав граждан на доступность образования, 
воспитание и обучение в интересах человека, общества, 
государства и достижение обучающимся установленных 
государством образовательных уровней.

Для реализации этой цели система образования 
рассматривается структурами государственной власти 
как самостоятельное направление в ряду других отрас-
лей народного хозяйства, строится она по ведомственно-
му принципу с жестким централизованным определени-
ем целей, содержания образования, номенклатуры учеб-
ных заведений и учебных дисциплин. 
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В практическом аспекте система образования, ис-
ходя из заложенных в законе вариативности и плюрализ-
ма образовательного процесса, представляет собой сово-
купность образовательных систем.

С точки зрения системного анализа система есть 
совокупность взаимосвязанных элементов, выделенная 
из среды и взаимодействующая с окружающей средой 
как целое для  достижения поставленной цели. При этом 
важным признаком для выделения системы из среды яв-
ляется возможность определения взаимодействия этой 
системы с окружением независимо от поведения её от-
дельных элементов [2].

Образовательная система, безусловно, являет-
ся разновидностью сложных систем, в которой каждый 
из функциональных элементов сам может быть рассмо-
трен как подсистема (при условии её сложности) в про-
цессе исследования системы, структурным компонентом 
которой он является. Кроме того, для системы необходи-
мо наличие структуры (связей между элементами), функ-
циональных характеристик, коммуникативных свойств 
(взаимодействия со средой и системами более низкого 
или высокого порядка), целей и управления [3].

Связи между указанными элементами системы, ко-
торые обладают определенными функциональными ха-
рактеристиками, создаются внутренними подсистемами:

• организационно-управленческой (субъекты об-
разования: учреждения образования, государственные и 
общественные органы управления образованием);

• методологической и содержательной (програм-
мы и стандарты);

• педагогической (внутренняя организация про-
цесса обучения и воспитания);

• социальной;
• информационной;
• экономической (материальные, интеллектуаль-

ные, трудовые ресурсы).
В то же время внутренние подсистемы тесно свя-

заны с внешней средой, которая представляет набор 
взаимосвязанных систем: социальной, политической, 
экономической, правовой, духовной (культура, религия 
и т. д.).

Таким образом, образовательная система пред-
ставляет собой структурно-функциональную целост-
ность субъектов образования и образовательной среды, 
является сложной системой и объективно включает все 
вышеперечисленные компоненты. 

Понятие «образовательная среда», в свою очередь, 
также является сложным, многомерным и субъективным. 
От того, какие ресурсные условия и возможности она 

имеет, реализуется та или иная особенность образова-
тельной системы.

Образовательные системы в зависимости от ха-
рактера связи субъектов образования и образовательной  
среды могут быть условно разделены на системы закры-
того и открытого типа.

Образовательную систему закрытого типа харак-
теризует четко выраженная внутренняя структура, ча-
сто иерархическая, она строится по определенным пра-
вилам, и индивид подчиняется в ней группе. Так, напри-
мер, образовательный процесс в России традиционно 
велся по так называемым «типовым» учебным планам и 
программам дисциплин, единым на всем пространстве 
нашего государства. Только в 1990–2010-х гг. постепен-
но росла открытость систем за счет так называемых «ре-
гиональных» (вузовских) компонентов образовательной 
программы и дисциплин по выбору студента.

Вуз, имеющий характер замкнутой образователь-
ной системы с очерченными границами по отноше-
нию к окружению, характеризуется четко выраженной 
внутренней структурой (часто иерархически построен-
ной по определенным правилам),  слабыми контактами 
с внешним миром, редкой сменой персонала, отсутстви-
ем участия в обмене опытом. Как правило, подобные вузы 
не приемлют новых идей, концепций и методов обуче-
ния, что на современном этапе не может гарантировать 
успешность их функционирования. 

Образовательная система открытого типа дина-
мична, открыта опыту, имеет широкие контакты с внеш-
ним миром, ей характерна высокая степень интеграции 
на основе информационных технологий, но в то же вре-
мя индивидуализма и инновационных решений в вопро-
сах организации учебного процесса.

Образовательная среда подобных систем долж-
на рассматриваться как неотъемлемая часть образова-
тельной информационной среды национального и даже 
межнационального уровня и является частью глобально-
го информационного пространства (рис.1).  

Модернизация российского высшего образования 
предполагает принципиальное обновление его содержа-
ния, нацеленность на новые образовательные результа-
ты, которые заключаются в подготовке специалистов но-
вого поколения – инновационно мыслящих, обладаю-
щих необходимыми профессиональными компетенци-
ями, умеющих добывать и применять знания. Одним из 
главных условий достижения планируемых результатов 
является создание вузов как открытых образовательных 
систем и наличие соответствующей современным требо-
ваниям образовательной среды, в которой этот резуль-
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тат, выраженный в виде сформированных компетенций 
выпускников вузов, будет достигнут. 

В условиях глобализации и интеграции информа-
ционных ресурсов, динамично возрастающей оператив-
ности информационного обмена качественно меняется 
и состояние образовательных систем. Современную ин-
формационную образовательную среду любого субъек-
та образования невозможно представить без взгляда на 
глобальное информационное пространство, возможно-
стей информационных технологий, посредством кото-
рых она создается и развивается. Необходимость модер-
низации системы образования, вхождения в болонский 
процесс и международное образовательное простран-
ство обуславливает формирование современных образо-
вательных систем как систем открытого типа.

Реализация государственной политики в сфере 
модернизации системы образования в настоящее время 
направлена на повышение степени открытости образо-
вательной среды и формирование образовательных си-
стем открытого типа. Примером таких систем могут яв-

ляться системы образования, реализующие федеральные 
государственные образовательные стандарты и тем бо-
лее самостоятельно устанавливаемые образовательные 
стандарты вузов, которые в большей степени нацелены 
на повышение открытости образования.

В то же время повышение степени открыто-
сти образовательной среды невозможно без эффектив-
ного информационно-аналитического обеспечения 
управления деятельностью вуза на базе современных 
информационно-телекоммуникационных систем, созда-
ющих техническую базу и технологические средства для 
решения функциональных задач управления, обмена, ана-
лиза, обработки и хранения информации. Поэтому в по-
следние годы всё большее значение в развитии вузов как 
открытых образовательных систем приобретает исполь-
зование современных информационных технологий. 

Если использовать системный подход и рассма-
тривать вуз как открытую образовательную систему в ин-
формационной среде, то можно выделить пять подси-
стем (рис. 2) информационной системы:

Рис. 1. Структура информационного взаимодействия уровней информационной среды

Рис. 2. Взаимодействие подсистем вуза, как открытой образовательной системы



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (25) 2013

92

• подсистему образовательных услуг;
• административную подсистему; 
• сетевую подсистему;
• подсистему удалённого доступа;
• подсистему обеспечения доступа к глобальным 

информационным ресурсам.
Каждая из подсистем имеет свое специфическое 

предназначение. Подсистема обеспечения доступа к гло-
бальным информационным ресурсам («ворота в мир ин-
формации») выполняет функцию подключения вуза на 
программном уровне к глобальным информационным 
(научно-образовательным) ресурсам. В свою очередь 
подсистема удалённого доступа обеспечивает аппарат-
ное подключение и техническое взаимодействие откры-
тых систем.

Сетевая подсистема  обеспечивает передачу по-
токов информации (трафика) внутри вуза. Подсистема 
образовательных услуг предназначена для управления 
образовательными процессами, а административная –
управленческими процессами в вузе.

Для эффективного функционирования этих под-
систем должны быть разработаны и внедрены аппарат-
но-программные средства, обеспечивающие информа-
ционную поддержку и корректную передачу информа-
ции между подсистемами, что является результатом ра-
боты всей образовательной системы.

К компонентам информационных технологий, 
используемым в настоящее время в вузах, как правило, 
относятся:

• научно-образовательные порталы, обеспечивающие 
доступ как к глобальным информационным ресурсам со 
стороны вуза, так и к внутренним информационным ре-
сурсам вуза;

• системы дистанционного обучения, обеспечиваю-
щие экспорт образовательных процессов во внешний мир;

• системы автоматизации документооборота вуза, 
предназначенные для управления административной ин-
формацией;

• сетевые технологии, обеспечивающие доступ на 
аппаратном уровне к глобальным информационным 
ресурсам, и сетевая система для внутренней информа-
тизации вуза.

Внедрение современных аппаратно-программных 
средств и методов информационно-аналитического обес-
печения деятельности вуза обусловливает необходимость 
совершенствования методов управления образовательны-
ми системами. Управление системами образования – одна 
из самых актуальных проблем в сфере образования, так 
как имеет прямое отношение к качеству и эффективности 

деятельности образовательных учреждений [4].
Современная информационная система управле-

ния высшим учебным заведением – это сложная орга-
низационная структура, которая должна поддерживать 
большое количество разноструктурированных объек-
тов управления деятельностью вуза. Кроме того, структу-
ра высшего учебного заведения, как и структура любой 
организации, не может быть чем-то статичным, не под-
лежащим изменению и развитию. Особенно динамично 
должна совершенствоваться структура вуза в современ-
ной ситуации: в условиях переходного периода, периода 
перехода на новую образовательную парадигму.

Модернизация образовательных систем, связан-
ная с интеграцией образовательных ресурсов, и широ-
ким применением информационных технологий порож-
дают ряд проблем, одной из которых является проблема 
обеспечения информационной безопасности.

Обеспечение информационной безопасности ак-
туально как на уровне государственных интересов, ин-
тересов общества, так и на уровне отдельной личности 
и является комплексной и многоуровневой задачей. Ре-
шение данной проблемы является важной составляющей 
частью реализуемых мер, связанных с модернизацией 
системы образования. Особенно это необходимо в усло-
виях формирования образовательной системы открыто-
го типа, в условиях угроз информационной безопасно-
сти, а также возрастающей конкуренции между учебны-
ми заведениями.

Для современных учебных заведений, сформиро-
ванных на основе принципов открытости образователь-
ных систем, перечень актуальных угроз информацион-
ной безопасности, как правило, включает угрозы: 

• целостности и доступности электронных обра-
зовательных ресурсов;

• конфиденциальности и целостности ресурсов 
административной подсистемы;

• информационным системам персональных дан-
ных (ИС ПДн);

• конфиденциальности результатов научных ис-
следований.

Кроме того, сегодня немаловажное значение име-
ет фактор информационных воздействий на социаль-
ную среду вуза посредством распространения вредонос-
ной информации, влияния на студенческое и преподава-
тельское сообщество в пропагандистских, политических, 
коммерческих и антигосударственных целях, дестабили-
зация  обстановки в вузе, влекущая за собой нарушение 
процесса управления плановой учебной деятельностью.

Общими требованиями к защите информации 
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образовательных систем должны являться следующие 
условия:

1) адекватности требуемого уровня защиты, опре-
деляемой степенью конфиденциальности подлежащей 
обработке информации при минимальных издержках на 
создание механизма защиты информации и обеспечение 
его функционирования;

2) удобства для пользователей и доступности ре-
сурсов образовательных систем, т.е. защита информа-
ции не должна создавать пользователям дополнитель-
ных трудностей, требующих значительных усилий для 
их преодоления;

3) минимизации привилегий в доступе предостав-
ляемых пользователям, т.е. каждому пользователю долж-
ны предоставляться только действительно необходимые 
ему права по обращению к ресурсам системы и данным;

4) полноты контроля, т.е. обязательной проверки 
всех обращений к защищаемым данным; 

5) наказуемость нарушений, причём наиболее 
распространённой мерой наказания должен являться от-
каз в доступе к системе;

6) экономичность механизма защиты информа-
ции, т.е. обеспечение минимальности расходов на соз-
дание системы защиты информации и ее эксплуатацию;

7) открытость проектирования, т.е. защита ин-
формации должна функционировать достаточно эффек-
тивно даже в том случае, если её структура и содержание 
известны злоумышленнику.

Согласно современным требованиям, защита ин-
формации достигается реализацией соответствующе-
го набора средств управления, включая политику, про-
цессы, процедуры, организационные структуры и про-

граммные и аппаратные функции. Эти элементы управ-
ления необходимо создать, внедрить, постоянно контро-
лировать, анализировать и улучшать по необходимости с 
целью обеспечить выполнение конкретных организаци-
онных задач защиты информации и бизнес-процессов в 
комплексе с другими процессами управления [5]. 

Управление процессом защиты информации в це-
лом предполагает выработку технологии взаимодействия 
потребителей информации и ресурсов образовательной 
среды в условиях полного ограничения несанкциони-
рованного (запрещенного) доступа к информации, бло-
кирование и локализацию угроз информационной без-
опасности при обеспечении необходимого уровня до-
ступности (открытости) информации для санкциониро-
ванных участников информационного обмена – потре-
бителей информации (рис.3) .

Преодоление основного противоречия в обеспе-
чении информационной безопасности, которое заклю-
чается в необходимости обеспечить оперативность до-
ступа к информационным ресурсам, с одной стороны, и 
блокирование угроз безопасности информации, с другой 
– требует учета следующих базовых принципов управле-
ния защитой информационных систем:

• информационные системы не могут быть абсо-
лютно безопасными и обеспечивают заданный уровень 
защищенности за счет применения комплекса правовых, 
организационных и технических средств; 

• защита, которая может быть достигнута техни-
ческими средствами, ограничена и ее следует поддержи-
вать соответствующим управлением и процедурами; 

• определение того, какие средства управления 
следует принять, требует тщательного планирования и 

Рис. 3. Структура процесса управления информационной безопасностью 
образовательной системы
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внимания к их особенностям; 
• управление защитой информации требует уча-

стия всех участников информационного обмена в обра-
зовательной системе. 

Таким образом, модернизация образовательных 
систем обуславливает их формирование и развитие как 
систем открытого типа, что требует дальнейшего каче-
ственного совершенствования процессов управления.  
Совершенствование процессов управления образова-

тельными системами открытого типа предполагает по-
вышение уровня информационной безопасности обра-
зовательных ресурсов. Обеспечение информационной 
безопасности является комплексной и многоуровневой 
задачей и предполагает выработку технологии защищен-
ного взаимодействия потребителей информации и ре-
сурсов образовательной среды в условиях существования 
угроз информационной безопасности. 
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Аннотация. Представлены алгоритм создания системы знаний и принципы построения системы 
управления знаниями субъектов хозяйствования. Рассмотрены задачи обучения персонала, оценка 
сложности моделей обучения и уровни информационной сложности стратегии обучения персонала, а 
также риск реализации стратегии обучения на практике.

Annotation. A knowledge system creating algorithm and principles of outlining a management system of 
economic entities’ knowledge were presented. Personnel training tasks, assessment of training models complexity 
and information complexity levels of personnel training strategy were considered, as well as the risk of practical 
realization of training strategy.
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При построении системы управления знания-
ми (СУЗ) (см рисунок) следует разделять знания об объ-
ектах (методологические знания) и знания о процессах 
(знания о конкретных объектах и процессах). В США, 
например, к управлению знаниями относят следующие 
виды деятельности: выработку общей стратегии бизнеса; 
распространение передового опыта; обучение персона-
ла; получение знаний о клиентах; управление интеллек-
туальными ресурсами; инновации. Из этих 6 видов пер-
вый и четвертый относится к маркетингу, второй и ше-
стой виды требуют добавления управленческого аспекта. 
Ряд ученых (К. Виг и др.) выделяет три уровня управле-
ния знаниями субъектов хозяйствования (СХ): перспек-
тив бизнеса; перспектив управления; перспектив практи-
ческих действий.

В американском менеджменте как «школе ресур-
сов, способностей и компетенций» считается, что разра-
ботка стратегии должна начинаться не с постановки це-
лей и поиска способов их достижения, а с создания спо-
собностей персонала и составления планов по их ис-
пользованию. Теоретической базой выступает концеп-
ция организации как взаимосвязи специализированных 
ресурсов, использующихся для достижения конкурент-
ного преимущества на рынке, при этом идет постоян-
ный процесс приобретения, расширения и развития сво-
их ресурсных возможностей. Стратегия каждого СХ фор-
мируется для использования имеющегося набора ресур-
сов. Система знаний передового российского СХ долж-
на включать: метазнания (методологию, методы); дан-
ные, полученные с помощью метазнаний; знания о том, 
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как применять полученные данные. При ее проектирова-
нии следует переходить от абстрактного к конкретному 
и от общего к частному [1].

Политика управления знаниями определяет глав-
ные принципы, на которых базируется система управле-
ния знаниями СХ (табл. 1).

Выбор политики управления знаниями СХ влияет 
на его конкурентоспособность и рыночное позициони-
рование – лидер, последователь или аутсайдер, выбор 
стратегии (корпоративной, деловой, диверсификации 
финансового портфеля, реальной диверсификации, ин-
новационной, технологической, управления персона-
лом и т.п.). Все операционные задачи системы знаний 
можно свести в следующие крупные блоки [1, 2]:

• обучающий блок (создание качественных ин-

теллектуальных ресурсов организации – обучение, по-
вышение квалификации, профессиональной компетен-
ции, формирование мотивированной личности, твор-
ческой корпоративной культуры);

• информационный блок (выбор информаци-
онных технологий, дистанционное обучение, ком-

пьютерные сети, единое информационное про-
странство, базы данных, знаний, экспертные системы, 
системы поддержки принятия решений и др.);

• когнитивный или познавательный блок (го-
товая продукция, работы, услуги, личностные и органи-
зационные знания, знания процессов и объектов, метаз-
нания, практические знания и др.);

• экономико-правовой блок (правовое обеспе-
чение интеллектуальной деятельности на предприятии, 
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Таблица 1 
Основные принципы СУЗ СХ
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объекты интеллектуальной собственности в экономике 
предприятия);

• общий методологический блок для блоков обу-
чения, информационного обеспечения и познания.

Задачи обучения можно подразделить по видам, 
характеризующимся определенными методами, при-
емами обучения и применяемым методам управления. 
Так, управление информационным обеспечением си-
стемы знаний СХ должно подразделяться на следующее:

• получение информации о внешней и внутрен-
ней среде фирмы;

• обработку и представление информации поль-
зователю, обеспечивающей трансформацию информа-
ции в новые знания, причем по критерию управления 
эти задачи можно подразделить на задачи как индиви-
дуальной, так и коллективной работы с информацион-
ными системами. 

Если при индивидуальной работе пользова-
тель самостоятельно комплектует состав программных 
средств и настраивает его под свои профессиональные 
задачи с учетом своих предпочтений и потребностей, 
то при коллективной работе программное обеспечение 
настраивается однотипно под работу пользователей 
определенной группы. Управление в последнем случае 
предусматривает координацию работ по использова-
нию программных средств различными пользователя-
ми. Применение экспертных и систем поддержки при-
нятия решений позволяет адаптировать индивидуаль-
ные и коллективные интересы в работе пользователей.

Центральный в управлении знаниями – когни-
тивный блок создания знаний как нематериального 
продукта посредством двух видов ресурсов. решающий 
ряд основных задач.

Создание методологии для блоков обучения, 
информационного обеспечения и познания (творче-
ства) обусловлено тесными взаимосвязями и осущест-
вляется, по сути, в едином процессе. Все эти задачи от-
носятся к выявлению и формализации знаний: высо-
коквалифицированных экспертов, внутрифирмен-
ных групповых знаний работников, творческой дея-
тельности персонала и их личностных знаний. Созда-
ние для решения задач управления автоматизирован-
ных информационно-управляющих систем различно-
го назначения (информационно-справочных, систем 
поддержки принятия решений, компьютерных обуча-
ющих программ) требует соответствующего контин-
гента персонала, участвующего в производстве знаний 
и обладающего определенными профессиональными и 
должностными характеристиками. Это – преподавате-

ли, методисты, когнитологи, аналитики и эксперты, ма-
тематики, программисты, инженеры по информацион-
ному обеспечению, научные работники, способные по 
результатам исследовательских работ выделять новые 
практические знания.

Исследование проблемы создания СУЗ и каче-
ства обучения персонала СХ проведено на примере за-
дачи распознавания и фиксации конечной последова-
тельности сигналов с заданной очередностью из слу-
чайного потока информационных сигналов при равно-
вероятной дисциплине смены их значений [2]. Такая за-
дача присуща множеству образовательных, экономиче-
ских и программно-технических процессов со следую-
щим законом функционирования нейроинтеллекта: си-
стема реагирует выходным сигналом Z=1 на идентифи-
кацию упорядоченной последовательности сигналов a

i
j 

(i=1,…, n; j=1, …,m), поступившим по определенным вхо-
дам j (j  m) в строго заданной очередности их появ-
ления или исчезновения. Любое нарушение очередно-
сти поступления или исчезновения входных сигналов 
за исключением сигнала a

1
j, занимающего первое место 

в заданной последовательности, при Z = 0 ведет к воз-
вращению системы в исходное состояние. Повторное 
появление первого a

1
j сигнала вне заданной очередно-

сти возвращает систему в начальное состояние. После 
идентификации заданной последовательности входных 
сигналов выходной сигнал Z = 1 существует до тех пор, 
пока среди потока входных сигналов вновь не появится 
сигнал a

1
j. При этом подразумевается, что любой непре-

рывный сигнал a
1

j (t), поступающий по j-му входу систе-
мы, может быть преобразован в импульсные (переход-
ные) или потенциальные сигналы. В общем случае це-
лью нейроинтеллекта может быть: 

а) распознавание только появления (исчезнове-
ния) сигналов в заданной очередности с контролем или 
без контроля их исчезновения или появления; 

б) распознавание и контроль как очередности 
появления, так и очередности исчезновения входных 
сигналов при любом их сочетании и повторяемости в 
заданной последовательности.

Для этого класса нейроинтеллекта проведены ис-
следования по реализации возможных процессов с вы-
водом асимптотических оценок сложности при раз-
личных способах кодирования внутренних состояний, 
типах используемых элементов и структур. Предложе-
на методика синтеза и алгоритмы реализации, отлича-
ющиеся от известных решений малыми затратами, по-
мехоустойчивым качественным функционированием 
(табл. 2 и 3).
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Решение СУЗ в интеллектуально-инновационной 
деятельности показывает широкий диапазон наших ин
теллектуальных возможностей, что позволит нам созда-

вать надежные, качественные продукты и услуги, не усту-
пающие зарубежным аналогам.

   
 

        
  n   

10 20 30 50 70 100 
I – 16n – 6 154 314 474 794 1114 1594 

II – n2 + 14n – 6 234 674 1314 3114 5874 11394 
III – 2n2 + 10n 300 1000 2100 3500 10800 21000 

      , % 
II : I 51,9 113,0 177,2 292,2 530,3 614,8 
III : I 94,8 218,5 343,0 592,7 869,5 1217,4 

Таблица 2 
Оценки сложности моделей обучения, риска их реализации

 
 
 

   , n 

n = 5 n = 10 N = 20 n = 30 n = 50 n = 70 n = 100 
 148 336 866 1596 3656 6516 12306 
 480 36624 -* - - - - 
 314 604 1184 1764 2924 4084 5824 

     , % 
1:7 -53,5 -44,3 -26,8 -9,5 25,0 59,5 111,3 
3:7 52,9 5962,6 - - - - - 

Таблица 3 
Уровни информационной сложности стратегии обучения персонала 

и риска ее реализации на практике
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