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Аннотация. Статья посвящена гибридным войнам в эпоху постмодерна. Гибридные войны – это 
феномен современного миропорядка, реализуемого в соответствии со стратегиями непрямых дей-
ствий и мягкой силы. Одной из важнейших областей их воздействия является общественное созна-
ние эпохи постмодерна, которое оказывает влияние на политику великих держав в культурном, ин-
формационном, идеологическом и аксиологическом пространствах. В этой связи современное обще-
ственное сознание, является пространством борьбы стран Запада против своих геополитических 
противников, прежде всего, против России. В данной статье рассматриваются постмодернист-
ские методы утверждения англосаксонской гегемонии в мире – гибридные войны и технологии их ре-
ализации: «цветные революции», преэмптивные, консциентальные войны и войны памяти. Приве-
дены примеры попыток культурно-цивилизационной, правовой и моральной легализации войн нового 
типа со стороны американской администрации.

Abstract. The article is devoted to hybrid wars in the postmodern era. Hybrid wars are a phenomenon of the 
modern world order, realized in accordance with the strategies of indirect actions and soft power. One of the 
most important areas of their impact is the public consciousness of the postmodern era, which infl uences the 
policies of great powers in the cultural, informational, ideological, and axiological spaces. In this regard, 
modern public consciousness is the space of the struggle of Western countries against their geopolitical 
opponents, primarily against Russia. This article discusses the postmodern methods of establishing Anglo-
Saxon hegemony in the world — hybrid wars and the technologies for their realization: color revolutions, 
pre-emptive, consistent wars and memory wars. Examples of attempts at cultural, civilizational, legal and 
moral legalization of new type wars by the American administration are given.

Ключевые слова. Постмодерн, общественное сознание, гибридная война, преэмптивная война, конс-
циентальная война, война памяти, «цветная революция», геополитика внутреннего пространства.

Key words. Postmodern, social consciousness, hybrid war, preemptive war, consignant war, war of memory, 
«color revolution», geopolitics of internal space.
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В современной политике обозначилась тенденция 
использования стратегий асимметричных непрямых 
действий, основанных на комбинации военных усилий 
с политическими, экономическими и информационно-
психологическими методами воздействия на против-
ника для решения задач, которые прежде решались 
с использованием военной силы. Данная тенденция 
проявила многомерный характер противоборства на 
международной арене, обусловливающий его воздей-
ствие на административно-политическую, социально-
экономическую и культурно-мировоззренческую сфе-
ры общественной жизни государства. 

В условиях глобализации и внедрения информаци-
онных технологий арсенал воздействия на противника 
использует технологии его уничтожения, направлен-
ные на духовные и ценностно-мотивационные сфе-
ры деятельности людей. Для понимания и осмысле-
ния характера современного геополитического про-
тивоборства задача оккупации территории противни-
ка и захвата его ресурсов не является первоочередной. 
На первый план выдвигается задача установления все-

охватывающего контроля над сознанием населения 
страны-мишени и получения духовной власти над за-
воеванным государством. 

С этой целью в возрастающих масштабах исполь-
зуются технологии манипулирования обществен-
ным сознанием как населения собственных стран, так 
и стран-мишеней с привлечением многочисленных 
средств как фальсификации истории, так и желаемой 
трактовки событий международной жизни.

Ожесточенная борьба в информационно-
коммуникационной сфере ведется в русле глобальной 
тенденции, отражающей переход современных кон-
фликтов от классической линейной парадигмы силового 
противоборства к войне цивилизаций, в которых основ-
ное внимание уделяется трансформации цивилизацион-
ных смыслов существования народов. По утверждению 
западных политологов, победитель в войне смыслов не 
только занимает цивилизационное пространство народа 
и право распоряжаться его ресурсами, но и завоевывает 
себе право определять его будущее.

На правах доминирующей геополитической силы 
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США выстраивают мировой порядок, опираясь на 
идеологию постмодерна1, используя стратегии непря-
мых действий и мягкой силы, реализованные в фор-
ме гибридных войн [1], которые являются качествен-
но новым уровнем противоборства на международной 
арене, стирающим привычные грани между состояни-
ями войны и мира [3,4,6‒10]. 

Технология ведения гибридной войны направле-
на на дезорганизацию и разрушение экономики, по-
литической и социальной сферы государства-жертвы 
агрессии и слом его суверенитета посредством «кон-
струирования» марионеточных структур в его государ-
ственных институтах. Всё это делается с целью пре-
вращения страны-объекта воздействия в колонию и 
плацдарм для последующей «мягкой» экспансии. 

Одной из важнейших областей гибридного воздей-
ствия является культура, культурно-цивилизационные 
ценности и смыслы населения страны воздействия. В 
этой связи постмодернизм с сопровождающими его 
консюмеризмом, дегуманизацией, нравственным ре-
лятивизмом, а по сути, аморализмом, внедряемым в 
сознание людей нигилизмом, направленным на разру-
шение выработанных веками морально-нравственных 
основ человеческого общества (например, пропаганда 
однополых браков и однополых семей, которые име-
ют право на усыновление детей; ювенальной юстиции; 
мультикультурализма, ущемляющего права титульных 
наций государства) – это насаждаемая США цивилиза-
ционная парадигма используется для борьбы стран За-
пада против геополитических противников. Оценивая 
влияние современной культуры Запада, нужно учиты-
вать, в первую очередь, наличие мощной англоязыч-
ной экспансии и стремление к вестернизации культу-
ры народов с традиционным укладом жизни. 

Современная культура постмодерна – это культура 
микса, т.е. запрограммированного смешения и изме-
нения трактовок ценностных установок и смысловых 
ориентиров в создаваемых творческими элитами либе-
ральной ориентации художественных продуктах. При-
мером этому является поп-арт, в котором культивиру-
ется эклектика и произвольное сочетание разнообраз-
ных деталей и предметов. 

В гибридных воздействиях характерно сочетание 
разнообразных тактик, стратегий и методов воздей-
ствия на сознание населения стран-объектов агрессии. 
Они подобно мифологической стоглавой гидре под-
вижны и непредсказуемы. Сложно определить, от какой 
«головы» ждать нанесения жалящего удара. Гибриди-
зация методов войны нового типа характеризуется со-
четанием «жесткой» военной силы со стратегией «мяг-
кой» силы как системы дипломатических, экономиче-
ских, юридических, политических и культурологиче-
ских инструментов несилового воздействия на обста-
новку в государствах с целью оказания влияния на эли-
ты и население страны, отвечающего интересам наци-
ональной безопасности США [1]. В то же время мето-
ды «мягкого» воздействия сопрягаются с «жёсткими» 

методами воздействия на противника. Так, по наблю-
дению профессора МГУ А.В. Манойло, в украинской 
«цветной революции» использовались снайперы, кото-
рые, стреляя по участникам протестных акции, разжи-
гали агрессивность толпы. Это можно рассматривать 
как сочетание информационно-психологического воз-
действия «мягкой» силы с элементом «жесткой» силы 
– действиями снайперов [9,10].

Постмодернизм с его глобализаторской и попули-
заторской силой воздействия создаёт мощное гибрид-
ное оружие в культурно-цивилизационной сфере по 
насаждению во всём мире философии реинтерпрета-
ции (изменения с целью искажения) смыслов, зало-
женных в основу традиционных обществ. В искусстве 
это проявляется в экспериментах путём внесения в ху-
дожественные произведения чужеродных элементов с 
целью создания автором желаемого контекста, приоб-
ретающего иное содержание.

В ходе ведения гибридных войн такой приём исполь-
зуется для оправдания и легитимизации в обществен-
ном сознании агрессивной сущности миротворческих 
операций, проводимых под лозунгами защиты права че-
ловека и демократии и оказания гуманитарной помощи 
[9]. Наглядно такая тенденция в геополитике постмо-
дерна проявляется в трактовке «цветных революций», 
которые политологи рассматривают как подготовитель-
ную фазу для проведения военной интервенции.

«Цветная революция» – это технология подчине-
ния государства через организацию государственно-
го переворота. Однако это не революция в классиче-
ском смысле, когда меняется социально-политическая 
система государства. Предпосылки «цветной револю-
ции», её ход и итоги режиссируются и финансируют-
ся извне и служат реализации геополитических целей 
внешних субъектов международной политики. «Рево-
люционная» оппозиция также формируется под руко-
водством внешних спонсоров. «Цветная революция» 
направлена, как заметил историк В. Багдасарян, на де-
суверенизацию государства и его встраивание в глоба-
лизированную мир-систему [3].

Эксперт в области современных методов ведения 
гибридных войн А.В. Манойло выявил общий меха-
низм реализации технологий в «цветных революциях» 
на постсоветском пространстве, «бархатных» револю-
циях в Восточной Европе и в «Арабской весне» в Се-
верной Африке. 

Все они внешне выглядят как настоящие полити-
ческие революции и их итоги воспринимаются ми-
ровой общественностью как законные. Оппозицион-
ные «революционные» силы, сметающие дискредити-
рованную легитимную власть, сразу же признавались 
победителями в Соединённых Штатах, а значит, и ми-
ровым сообществом ещё до их окончательной побе-
ды и утверждения на политическом олимпе государ-
ства [11]. 

А.В. Манойло выделяет следующие особенности 
«цветных революций», которые отличают их от клас-

1Понятие «геополитика постмодерна» было введено в научный оборот философом и геополитиком А.Г. Дугиным. Геопо-
литика постмодерна характеризовалась им как англосаксонское «масонство ХХI века», которое насаждает свои ценности и 
установки по всему миру, разрушая традиционные культурные смыслы цивилизаций.
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сических революций прошлого. Во-первых, это отсут-
ствие смены социально-политического базиса госу-
дарства, что связано с особенностями постмодерниз-
ма, отрицающего всякую идеологию и заменяющую 
её симулякрами, генерируемыми средствами массовой 
информации [9,10].

Постмодернизм делает ставку не на содержание, а 
на игру форм, при этом содержание как таковое, уходя 
на второй план, теряет ценность и с ним можно выпол-
нять любые манипуляции. Следствием этого является 
снижение культурной, интеллектуальной планки пода-
чи материала для аудитории. Для доступности инфор-
мация она не должна требовать от аудитории больших 
интеллектуальных усилий. Наоборот, она должна воз-
действовать исключительно на эмоции низменные ин-
стинкты потребителя информационного контента. 

В результате этого в эпоху постмодернизма не поя-
вилось ни одной принципиально новой идеологии или 
системы целостных взглядов, претендующих на циви-
лизационную значимость. Вместо идеологии постмо-
дернизм предлагает приносящий коммерческую при-
быль яркий «пиар» с размытыми, нечёткими и предель-
но широкими интерпретациями идей и смыслов, иска-
жающих как историческую картину, так и современное 
понимание окружающего мира. Поэтому в так называе-
мых «цветных революциях» нет идеологической базы. 
По замечанию В. Багдасаряна, лидеры ни одной цвет-
ной революции не выдвинули собственной програм-
мы социально-политического переустройства страны. 
Всё сводилось к провозглашению популистских лозун-
гов, невыполнимых обещаний и культивирования ми-
фов о вхождении в семью «цивилизованных народов». 
Всё это позволило привлечь в оппозиционные ряды 
различные слои общества и создать видимость широ-
кого фронта противодействия действующему режи-
му. Например, во время «болотной революции» в Мо-
скве «белоленточники» пытались связать А. Навально-
го, либералов, лимоновцев и леваков, причисляющих 
себя к коммунистам, во главе с С. Удальцовым, в еди-
ный фронт оппозиции российской власти [3].

Вместо выдвижения собственной идеологической 
программы лидеры «цветной революции» пытаются 
аккумулировать протестные настроения в обществе, 
связанные с развитием демократии, защиты прав че-
ловека и формированием гражданского общества с це-
лью низвержения автократического антидемократиче-
ского режима.

За неимением идеологии, которая призвана побуж-
дать народ к действию, идеологи постмодерна делают 
ставку на яркие перфомансы и симулякры. Эпатируя и 
шокируя людей, они провоцируют и направляют про-
тестные движения для смещения действующего режи-
ма. Например, «Арабская весна» началась в 2011 г. с 
акции самосожжения тунисца Мохаммеда Буазизи в 
знак протеста против коррупции в его стране. Евро-
майдан на Украине сопровождался перфомансом – раз-
дачей участникам протестов булочек и печенья сотруд-
ницей Государственного департамента США Виктори-
ей Нуланд. 

Протестное движение приобретает форму постмо-
дернистского флэшмоба, формирующегося через со-

циальные сети. При этом движущей силой протестно-
го движения выступает так называемый «креативный 
класс», представленный в основном так называемым 
«офисным планктоном» и маргинальными группами 
населения, ведущими социальную войну с собствен-
ным государством. Но все эти социальные страты ма-
лочисленны и не способны к критическому восприя-
тию тех идей, ради которых организаторы «цветной 
революции» подвигли их на протестные акции. Этим 
объясняется ничтожность политических результатов 
действий российской оппозиции. 

По мнению А.В. Манойло, применение военной 
силы в ходе самой «цветной революции» носит вто-
ростепенный характер. Но в случае активного проти-
водействия властей её применение становится необхо-
димым фактором, позволяющим оппозиции призывать 
внешних вдохновителей и спонсоров цветной револю-
ции к проведению миротворческой операции для свер-
жения действующего антинародного режима. 

Как показывает исторический опыт, итогом всех 
«цветных революций» является приход к власти проа-
мериканских марионеточных режимов, которые пере-
водят страну под внешнее управление. Страна де фак-
то становится неоколонией и одновременно плацдар-
мом или, по выражению А.В. Манойло, государством-
инициатором организации новых «цветных револю-
ций» и локальных конфликтов в регионе [12]. 

С ним согласен член-корреспондент Академии во-
енных наук А.А. Бартош, который отмечает, что «цвет-
ная революция» – это, прежде всего, мощное инфор-
мационное воздействие на граждан страны-объекта 
агрессии с целью формирования управляемой тол-
пы, задачей которой является свержение правитель-
ства и приведение государства под внешнее управле-
ние [1]. В то же время в массовом общественном со-
знании этот процесс разрушения законных демокра-
тических режимов воспринимается как акт народного 
волеизъявления и настоящая революция. Это нагляд-
но демонстрирует ещё одну особенность современной 
массовой культуры и специфику её восприятия обще-
ственным сознанием – интерпретация переходит в ин-
версию традиционных смыслов. Когда чёрное воспри-
нимается белым, а традиционно-положительные обра-
зы – отрицательными, и наоборот.

Здесь массовая культура, её информационно-
семантическое поле зачастую используется как гибрид-
ное оружие войны нового типа. С одной стороны, это 
консциентальное оружие, направленное на слом исто-
рического кода памяти народа и уничтожение объектив-
ной трактовки мировой истории. С другой ‒ взаимос-
вязанное с первым правовое оружие, когда откровенная 
ложь становится правовым основанием для вооружен-
ной агрессии, ареста иностранных граждан и экономи-
ческого давления на государство [1].

Здесь уместно вспомнить ещё об одном детище ге-
ополитики постмодерна – преэмптивной войне. Это 
доктрина, разработанная в годы правления президента 
США Дж. Буша-младшего, предполагала подготовку и 
ведение войн на опережение против государств, кото-
рые могут представлять потенциальную угрозу Соеди-
нённым Штатам в будущем. Ведение таких войн ор-
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ганизуется по следующей схеме: смена политическо-
го режима в ходе «цветной революции» или силовой 
акции, культурно-конфессиональная перекодировка 
населения побеждённой страны, создание новых го-
сударственных институтов и установление контроля 
над природными и демографическими ресурсами го-
сударства [13]. При этом контроль над ресурсами пе-
редаётся транснациональным корпорациям без какого-
либо сопротивления со стороны бывшего собственни-
ка – народа данной страны. При этом если результаты 
классической войны могут быть со временем пересмо-
трены, то результаты преэмптивной войны закрепля-
ются навсегда, так как исчезает с политической аре-
ны субъект, который может оспорить своё поражение.

Одним из важнейших целей этой войны является 
создание в соответствии с западной моделью демокра-
тии нации, потерявшей волю к сопротивлению. Пре-
зидент Академии геополитических проблем Л.Г. Ива-
шов отмечал, что осуществление данной технологии 
реализуется путём размывания духовного стержня на-
рода, что позволяет его прельстить мифами о счастли-
вой жизни, а затем колонизировать и морально уничто-
жить» [7]. Трансформировав в соответствии со свои-
ми интересами объект геополитического вторжения (в 
лице народа, государства и его политической элиты) в 
духовно-цивилизационном смысле, англосаксы реали-
зуют своих амбициозные внешнеполитические цели.

Преэмптивным воздействиям, по мысли Л.Г. Ива-
шова, страна может сопротивляться, пока существует 
историческая память народа о победах над врагами и 
достижениях своего государства [8]. Недаром на Запа-
де и в России определёнными силами осуществляет-
ся внедрение в общественное сознание наших граж-
дан негативных мифов об отечественной истории. Для 
определения данного явления в нашей историографии 
появилось специальное обозначение — «войны памя-
ти» [15‒17]. Этим объясняется появление кощунствен-
ных творений, постмодернистких свободных от мора-
ли и совести кинофильмов вроде оскверняющего исто-
рическую память фильма «Смерть Сталина» или коме-
дии про блокадный Ленинград под названием «Празд-
ник», целью которых является разрушение историко-
нравственного кода восприятия Великой Отечествен-
ной войны. А это направлено на достижение главной 
цели гибридной войны – нивелирование роли России 
во Второй мировой войне. Свидетельством этому яв-
ляется приравнивание в резолюции Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ от 3 июля 2009 г. советского коммуниз-
ма к фашизму, признания Бандеры и Петлюры наци-
ональными героями Украины, сносов памятников со-
ветским полководцам и солдатам-освободителям на 
Украине, в Прибалтике и Польше при молчаливом 
одобрении международной общественности. 

Крушение исторических и моральных ориентиров 
приводит к использованию двойных стандартов и лож-
ным историческим трактовкам, свидетельствующим 
об избирательном культурно-правовом плюрализме. 
Как отмечает Н.А. Нарочницкая, США добились меж-
дународного юридического обоснования актов соб-
ственного международного терроризма: бомбардиро-
вок Сербии, Ирака, Афганистана [13]. Систематиче-

ское и безнаказанное нарушение основ международ-
ного права привело к изменению его идейной концеп-
ции и роли контролирующих его институтов. Можно 
сказать, что международные институты превратились 
в своеобразные химеры международного права, санк-
ционировавшие войну против Югославии, её расчле-
нение, произвол «Гаагского трибунала», также ока-
завшегося правовой химерой после его отказа от пре-
зумпции невиновности обвиняемых и следования до-
казательной базе, что, по сути, убило законного прези-
дента Сербии С. Милошевича. 

В новом глобалистском международном праве по-
нятие «суверенитет» было заменено на концепцию 
«относительного» суверенитета и оценку эффективно-
сти государства в сфере соблюдения демократических 
норм. И это происходит на фоне превращения «НАТО 
под эгидой США в военно-политический каркас ойку-
мены от Атлантики до Урала» [11].

Международное право в трактовке глобалистов 
стало инструментом гибридной войны. Принцип пре-
зумпции невиновности приобрёл избирательный ха-
рактер, который в международном правовом поле на 
Россию не распространяется. Наша страна априори 
назначается ответственной за все события на между-
народной арене – от вмешательства в выборы амери-
канского президента до событий в Венесуэле. Это ор-
ганично вписывается в философскую канву постмо-
дернистского осмысления бытия – философию абсур-
да. Один из её разработчиков, французский философ-
экзистенциалист Ж.-П. Сартр, так выразил абсур-
дистскую суть понимания бытия: «всё происходя-
щее не имеет ни повода, ни причины, ни необходимо-
сти» [14]. Бессмысленное, которое умом постичь нель-
зя, воспринимается на эмоциональном уровне в фор-
ме ужаса и шока на экране телевизора и компьютера и 
тем самым обретает достоверность. Примером этому 
являются «химические атаки» в Сирии и чудесное спа-
сение детей «белыми касками», которые собственно и 
поставили этот спектакль. Во время пятидневной вой-
ны на территории Южной Осетии в 2008 г. по европей-
ским каналам транслировали сюжет про осетинскую 
женщину, сына которой задавили танками грузинские 
военные, однако перевод был совершенно иной – пе-
ред европейским зрителем была представлена житель-
ница грузинского города Гори, сына которой убили 
российские миротворцы.

На правовой и информационный беспредел наслаи-
вается ещё одна особенность постмодернизма – ниги-
лизм, попирающий традиции и авторитеты. Нигилизм 
в информационном поле гибридного воздействия со-
пряжён с откровенной ложью и отсутствием социаль-
ной ответственности за её распространение.

В свое время Н.А. Нарочницкая выявила четко вы-
раженную тенденцию восприятия в массовом созна-
нии динамики гибридных войн: «каждая новая геопо-
литическая перестройка регионов в единый мир под 
англосаксонской эгидой заставляет меркнуть потря-
сения предыдущих лет» [13]. Например, развал СССР 
привёл к эффекту ухода на задний план в памяти миро-
вой общественности процесс объединения Германии. 
Война США в Афганистане привела к формированию 
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восприятия экспансии НАТО на Восток Европы как к 
событию второстепенного масштаба. Этот эффект от 
информационно-психологического воздействия на ми-
ровое сообщество позволяет глобализаторам успешно 
замалчивать свои военные преступления, стирая их из 
памяти мировой общественности. 

Так, в ходе расследований специальной комиссии 
стран антииракской коалиции в 2004 г. по горячим сле-
дам войны было установлено, что у Ирака не было 
оружия массового поражения. Именно из-за обвине-
ний в его наличии началась агрессия США и их со-
юзников против данной страны, был отстранён от вла-
сти, а впоследствии и казнён её президент С. Хуссейн. 
При этом комиссия внедряла этот факт в обществен-
ное сознание как дело прошлое. Это говорит о том, 
что эффект «забывания» не менее опасен, чем попира-
ние норм международного права, поскольку позволя-
ет США осуществлять безнаказанно свои «гуманитар-
ные миссии» по всему миру.

Геополитика постмодерна – это процесс утвержде-
ния англосаксонской гегемонии на основе применения 
стратегии управляемого хаоса или контролируемой 
нестабильности. Этот процесс очень жестокий по от-
ношению к другим народам и странам, беспрецедент-
ный по своему масштабу, аморализму, вседозволенно-
сти, безнаказанности и в то же время уникален по раз-
нообразию арсенала военных и невоенных методов. 

Здесь важно учитывать то обстоятельство, что успе-
хи геополитики стран Запада во многом обуславлива-
ются пассивностью мирового сообщества. Междуна-
родное общественное сознание находится под влияни-
ем методов информационно-психологического воздей-
ствия Запада. 

События на Ближнем Востоке, в Сирии, на Укра-
ине и инцидент в Керченском проливе в западном об-
щественном сознании имеют чёткую и неопровержи-
мую антироссийскую оценку. Некритичное воспри-
ятие геополитики Запада международным сообще-
ством, по сути, легализует любые действия США в мо-
ральной, правовой и культурно-цивилизационной сфе-
рах. На этом фоне ООН, Европарламент, ПАСЕ и про-
чие международные организации превратились, по 

сути, в службы, подконтрольные США и НАТО, кото-
рые оформляют мандаты на осуществление военных 
операций против суверенных государств.

Культурно-конфессиональное переформатирова-
ние народов приводит к утрате выработанных истори-
ей ориентиров и ценностей, исторической памяти, яв-
ляющимися цивилизационными скрепами нации.

Контрагентами постмодернизма являются тради-
ция и консерватизм, направленные на обеспечение на-
циональных интересов своей страны. В этой связи вы-
ход из сложных, многоуровневых лабиринтов геополи-
тики постмодерна для России видится в защите инте-
ресов собственного народа. 

В центре внимания должны быть здравоохранение, 
демография, образование, отечественная история, со-
циальная сфера, благосостояние граждан нашей стра-
ны, словом, все те сферы, которыми в контексте проти-
водействия гибридным воздействиям извне занимает-
ся геополитика внутреннего пространства или полити-
ческая регионалистика, на актуальность которой обра-
щают внимание отечественные политологи [5]. 

Геополитика внутреннего пространства – это рос-
сийский ответ на геополитику постмодерна. Её резуль-
тативность была доказана ещё в 1940-х гг. Советским 
Союзом, когда сначала Европа пошла крестовым похо-
дом под эгидой Третьего рейха против СССР, а после 
окончания Второй мировой войны США и их партнёры 
строили планы по уничтожению нашей страны с при-
менением ядерного оружия. После появления новой 
России на международной арене эти методы дополни-
лись экономическими, политико-дипломатическим и 
информационно-идеологическими акциями. 

В заключение следует отметить, что России необ-
ходима программа развития, которая превратит её в ве-
ликую державу, не зависящую от экспорта энергоре-
сурсов, в страну с передовыми образованием, наукой 
и развивающимся благосостоянием своих граждан. 
Укрепление государства за счёт его устойчивого эко-
номического и социально-политического развития яв-
ляется единственным надёжным направлением защи-
ты от гибридных воздействий со стороны геополити-
ческих противников и конкурентов.
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Аннотация. В современной политической науке в настоящее время отсутствуют количественные 
методы анализа процессов социально-политической дестабилизации, которые позволяли бы моде-
лировать и прогнозировать их развитие, выявлять базовые закономерности. В данной статье сде-
лана попытка предложить методику количественного анализа, мониторинга и прогнозирования 
социально-политической дестабилизации на примере «цветных революций». 
 Работа поддержана РНФ (проект № 18-18-00254).

Abstract. In modern political science at present there are no quantitative methods of analysis of the socio-
political destabilization processes that would simulate and predict their development, identify underlying 
patterns. This article is an attempt to propose a methodology of quantitative analysis, monitoring and 
forecasting socio-political destabilization on the example of the «color revolutions».
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В эпоху нарастания взаимосвязности и взаимоза-
висимости между государствами возникает проблема 
эффективного государственного управления, которое 
могло бы обеспечить устойчивое и стабильное разви-
тие общества при отсутствии социальных и политиче-
ских потрясений (то есть такое развитие, при котором 
риск социально-политической дестабилизации госу-
дарства был бы минимальным). Эта проблема стала 
особенно актуальной с появлением феномена «цвет-
ных революций», которые являются результатом вли-
яния извне на социально-политическую стабильность 
стран.

Активное применение социальных технологий с це-
лью свержения неугодного режима стало возможным 
именно благодаря возросшим в ходе глобализации воз-
можностям влияния государств друг на друга с помо-
щью как «мягкой», так и «жесткой силы». При этом 
чрезвычайно сложно предсказать, в какой стране и в 
какой момент может произойти «цветная революция».

Существует множество исследований, научных ра-
бот, посвященных освещению феномена «цветных ре-
волюций» [1‒7]. Были выявлены и обоснованы основ-
ные факторы, влияющие на возникновение революци-
онной ситуации в целом, приводятся различные клас-
сификации типов революций, а также активно пред-
принимаются попытки осмыслить уже произошедшие 
«цветные революции» (события «Арабской весны», 

революции на постсоветском пространстве, в Латин-
ской Америке и так далее).

Однако по-прежнему не существует единой точки 
зрения относительно принципов анализа, моделиро-
вания и прогнозирования последовательности собы-
тий в ходе таких революций. Вследствие этого выяв-
ление и предупреждение революционных тенденций 
до начала активных протестов населения зачастую не 
представляется возможным.

Прежде всего необходимо дать определение поня-
тия «цветная революция». Согласно доктору политиче-
ских наук А.В. Манойло, под «цветными революция-
ми» понимаются «технологии осуществления государ-
ственных переворотов и внешнего управления поли-
тической ситуацией в стране в условиях искусствен-
но созданной политической нестабильности, в кото-
рых давление на власть осуществляется в форме по-
литического шантажа с использованием в качестве ин-
струмента шантажа молодежного протестного движе-
ния» [8].

В качестве теоретической базы анализа последо-
вательности событий в ходе «цветных революций» 
были взяты идеи известного американского специа-
листа в области исследования политических револю-
ций, социолога и политолога Дж. Голдстоуна. Соглас-
но его концепции, на становление любой революции 
оказывает влияние некоторое количество факторов. 
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В основном это социальные факторы, например, кон-
фликты между элитами и другими слоями общества 
и прочее. Также Дж. Голдстоун делит революции на 
обычные и «демократические». «Демократические» 
революции ‒ революции, при которых недовольные 
не призывают к борьбе всё общество целиком, про-
исходит мирный переход власти без крупных воен-
ных действий. Обычно поводы к таким революциям 
‒ фальсификации на выборах, радикальные законода-
тельные акты и тому подобное. Также Дж. Голдсто-
ун замечает, что такие революции направлены обыч-
но против тоталитарных режимов, поэтому их мож-
но назвать «демократическими». В нашем исследова-
нии для данного типа революций используется назва-
ние «цветные революции». 

Проблема изучения революционных явлений - 
очень актуальная проблема, особенно на фоне вол-
ны «цветных» революций, прошедших по всему миру. 
Есть точка зрения, что настоящие войны с применени-
ем стрелкового вооружения с применением артилле-
рии отошли на второй план. Причина тому – наличие 
у большинства мировых полюсов силы оружия массо-
вого поражения, которым противники могут уничто-
жить друг друга за считанные минуты. Поэтому если 
раньше страны пытались завоевать друг друга, ис-
пользуя вооружение, то теперь они стремятся разва-
ливать друг друга изнутри. Типовая схема «цветной 
революции» выглядит следующим образом: 

 организация подготовительной работы для созда-
ния революционной ситуации (в данном случае под-
разумевается работа с элитами, со СМИ, с неправи-
тельственными организациями (НПО), организация 
скрытых и использование легальных финансовых по-
токов, организация, обучение и раскрутка массового 
протестного движения; работа с общественными ор-
ганизациями, движениями и политическими партия-
ми; работа с группами и категориями населения);

 возникновение одного из триггеров (см. выше; 
для постсоветских стран таким триггером чаще все-
го становятся выборы; для арабских стран [«Арабская 
весна» 2011 г.] – самосожжение людей);

 массовые протесты с созданием одновременного 

широкого общественного резонанса в СМИ;
 мобилизация населения на одной из крупных 

площадей (со всеми сопутствующими благоприятны-
ми условиями для длительной акции);

 выдвижение ультимативных требований к действу-
ющей власти под угрозой массовых беспорядков (вклю-
чая захват зданий правительственной структуры)»[9].

К сожалению, эту типовую последовательность со-
бытий невозможно анализировать – та совокупность 
методов, которая существует (качественные методы 
анализа, метод Дельфи, индексные методы), не позво-
ляет провести полноценный количественный анализ с 
прогнозом о том, когда и каких событий можно ожи-
дать завтра, через месяц, через полгода.

При прямом участии Дж. Голдстоуна была разра-
ботана методика по количественному анализу рево-
люционных событий. В основе этой методики лежит 
концепция поэтапной смены следующих пяти этапов:

1) экономические проблемы;
2) раскол элит;
3) создание антиправительственных коалиций;
4) появление идеологии;
5) благоприятные международные условия.
Суть схемы на рис.1 можно изложить следующим 

образом: при возникновении каких-либо экономиче-
ских проблем (например, голода) влияние элиты на-
чинает уменьшаться. На этом фоне происходят пер-
вые выступления народа, которые в большинстве слу-
чаев подавляются властями. Тем не менее, какой-либо 
целенаправленной политики по выход из затрудни-
тельного экономического положения не проводит-
ся (в силу как неспособности власти, так и внешней 
конъюнктуры). В высших кругах начинается раскол, 
который сопровождается обращением народа к идео-
логическим концепциям оппозиции или контрэлиты. 
При этом конкуренция внутри властвующего блока 
тоже начинает обостряться вплоть до полной блока-
ды оппозиционных точек зрения на политику, прово-
димую для решения возникших экономических про-
блем. На этом фоне оппозиция выстраивает свою иде-
ологию таким образом, чтобы: во-первых, решить те-
кущие проблемы (причем способ может быть совер-

Рис.1. Схема перехода власти от элиты к контрэлите (революция) по Дж. Голдстоуну
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шенно противоположен политике властвующей вер-
хушки), во-вторых, получить одобрение у населения, 
которое устало от старой политики. Учитывая сово-

купность данных факторов, новый случайный триггер 
вызовет новую волну народных волнений, которая, по 
существу, и является революционной. Разогнать вто-
рую волну волнений уже не получается так же бы-
стро, как и первую – и данная фаза перетекает в пер-
манентную борьбу контрэлиты и народа против пра-
вящей элиты. С учетом того, что нередко оппозицион-
ным кругам помогает какой-то внешний ресурс, про-
исходит полная синхронизация народа с контрэлитой, 
что в конечном счете приводит к революционной си-
туации в авторитарных обществах»[9].

Для выявления этой закономерности было экс-
пертным образом выделено 17 событий, характер-
ных для революционных процессов, каждому из ко-
торых был присвоен свой номер (полный список см. в 
табл. 2). Были проанализированы 36 недавних «цвет-
ных революций» (как успешных, так и неуспешных), 
список которых представлен в табл. 1.

В ходе исследования каждая «цветная революция» 
рассматривалась в качестве последовательности со-

бытий, указанных в табл.  2 (при этом события одно-
го типа, например «жесткое насилие со стороны вла-
сти», могли повторяться в ходе революции несколько 

раз). Каждой революции присваивался свой код, ха-
рактеризующий последовательность отдельных прои-
зошедших событий. В ходе анализа этого кода опре-
делялось, какие события с наибольшей вероятностью 
следуют за определенным предыдущим событием в 
ходе развертывания революционного процесса (на-
пример, за «возникновением благоприятных условий 
для антиправительственной коалиции» (событие №8 
из табл. 2)1, как правило, следует либо «попытка ста-
билизации режима» (15), либо начинаются «ненасиль-
ственные протесты» (11)).

С целью проведения данного анализа была созда-
на база данных, отражающих последовательность со-
бытий во всех вышеперечисленных революциях. При 
составлении были использованы монографии, напи-
санные по различным «цветным революциям» (на-
пример, Arabellions: zur Vielfalt von Protest und Revolte 
im Nahen Ostenund Nordafrika [10], Der Arabische 
Frühling: Hintergründe und Analysen [11], «Цветные 
революции» на постсоветском пространстве) [12]. В 
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Таблица 1 
Список проанализированных революций

1Далее по тексту номер события из табл. 2 будет проставляться цифрой в скобках после наименования конкретного со-
бытия.
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связи с недостаточностью описания некоторых «цвет-
ных революций» в научной литературе были также 
использованы новостные сводки с таких каналов, как 
BBC[13], AlJazeera [14] и РИА Новости [15], а также с 
информационного агентства ТАСС [16].

В табл.2 приведены наименование событий и при-
своенный им номер. Для каждого события приведе-
но число, указывающее, сколько раз это событие име-
ло место в выборке рассматриваемых «цветных рево-
люций». Также указано математическое ожидание ло-
кализации рассматриваемого события в ходе развора-
чивания «цветных революций» (каждой революции из 
рассматриваемой выборки вне зависимости от ее ре-
альной длительности ставился в соответствие отрезок 
[0;1]: 0 – начало революции, 1 – ее окончание. Мате-
матическое ожидание события указывает на его ожи-
даемую локализацию на этом отрезке: чем выше зна-
чение математического ожидания, тем больше веро-
ятность, что соответствующее событие произойдет в 
конце революции, и наоборот). При этом в конкрет-
ных «цветных революциях» возможно определенное 
отклонение локализации событий от приведенных в 

столбце «математическое ожидание» значений, и этот 
разброс указан в столбце «дисперсия».

Из приведенных данных следует, что особенно-
стью «цветных революций» является большое коли-
чество протестов (по большей части ненасильствен-
ных) со стороны граждан, в ответ на которые власть 
применяла насилие либо пыталась каким-то образом 
стабилизировать ситуацию. Мягкое и жесткое наси-
лие применялись властью примерно в равной степе-
ни. Значительно чаще власть пыталась договориться с 
оппозицией, прийти к некому компромиссу. При этом 
протесты и соответствующая реакция происходят, как 
правило, на ранней стадии революции, стабилизация 
– чуть позже, в середине.

Благоприятные международные условия для коа-
лиции, противостоящей старому режиму, возникали 
чаще, чем таковые для старого режима. Это подтверж-
дает точку зрения аналитиков, считающих «цветную 
революцию» технологией демонтажа неугодных по-
литических режимов, которая применяется внешними 
акторами, заинтересованными в приходе к власти но-
вой, неопытной в управлении страной элиты, в раз-

Таблица 2
Анализ локализации событий в процессе разворачивания «цветных революций»
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рушении социально-политической системы и в общем 
ослаблении потенциала страны.

Раскол антиправительственных коалиций, консо-
лидация старых элит, начало гражданской войны и 
переход полиции и армии на сторону восставших – 
единичные случаи (эти события происходят пример-
но в середине «цветной революции»). Таким обра-
зом, шанс того, что старый режим сможет восстано-
вить контроль над ситуацией после того, как револю-
ция набрала обороты, очень низок. Также редко встре-
чаются переход армии и полиции на сторону восстав-
ших и начало гражданской войны. Это может быть 
связано с тем, что идеология «цветных революций» не 
предлагает кардинально новых идей, способных рас-
колоть общество в достаточной для начала граждан-
ской войны степени. Все перечисленные события про-
исходят примерно в середине революции.

Экономические проблемы, как и раскол элит, возни-
кают весьма часто, причем присущи начальному пери-
оду, когда революционные тенденции только зарожда-
ются, служа предпосылками для дальнейшего их раз-

вития в полноценную «цветную революцию». Успеш-
ность «цветных революций» в целом средняя, измене-
ние старого режима происходило примерно в половине 
произошедших на текущий момент революций.

Также удалось получить несколько комбинаций со-
бытий и их последовательностей, наиболее характер-
ных для «цветных революций». Они представлены в 
виде схем (см. рис.2 ‒ рис.4). События на схемах обо-
значены окружностями, цифра внутри окружности – 
номер события в соответствии с табл. 2, b – начало 
«цветной революции», e – ее завершение. Также при-
няты следующие условные обозначения:

1) сплошная прямая стрелка указывает на собы-
тие, которое с наибольшей вероятностью последует за 
предыдущим событием, то есть обозначает наиболее 
вероятную из альтернатив;

2) пунктирная прямая стрелка указывает на собы-
тие, которое с наибольшей вероятностью произойдет 
следующим при условии, что не происходит событие, 
отмеченное сплошной стрелкой;

3) точечная прямая стрелка указывает на событие, 

Рис.2. Последовательность событий для «цветных революций» в целом

Рис.3. Последовательности событий для «цветных революций», не завершившихся сменой режима
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происходящее с низкой возможной вероятностью;
4) изогнутая кривая линия указывает на то, что 

возможные варианты дальнейшего протекания рево-
люции после данного события уже указаны в другом 
ответвлении цепочки. Используется для упрощения 
цепочки, придания ей большей наглядности. 

Начнем с первой цепочки, отображающей обоб-
щенный сценарий развития для всех проанализиро-
ванных «цветных революций» (см. рис.2).

Согласно этой цепочке, «цветная революция», как 
правило, начинается либо с возникновения экономи-
ческих проблем (1) (и этот вариант встречается наибо-
лее часто), либо с раскола правящей элиты (2).

Дальнейшее развитие событий после появления 
экономических трудностей предполагает три альтер-
нативы: начало мирных демонстраций (11, и это наи-
более типичный вариант), резкий переход к насилию 
со стороны недовольного снижением уровня жизни 
населения (12) либо возникновение благоприятной 
для протестующих ситуации на международной аре-
не (8), обусловленный различными позициями отно-
сительно решения данной проблемы. Последние два 
варианта равновероятны.

Мягкое насилие приводит к попыткам правитель-
ства мирными способами разогнать демонстрации (9) 
или договориться с протестующими (15). На жесткое 
насилие власть отвечает либо аналогичными мерами 
(12), либо попыткой достичь компромисса (15). Пер-
вый вариант случается чаще, однако после него все 
равно идет попытка стабилизации (15). Можно сде-
лать вывод, что, как правило, реакция властей соот-
ветствует действиям демонстрантов.

Третий вариант (благоприятная международная 
обстановка (8) приводит с большей вероятностью к 
продолжению протестов (11), и с меньшей – к попыт-
ке власти перейти к переговорам (15). После перегово-
ров либо начинается новая волна протестов (11), либо 
протестное движение набирает достаточно сил, что-
бы заставить правительство сложить свои полномо-
чия (происходит смена режима (13). После этого уже 
новое правительство предпринимает попытку оконча-
тельно стабилизировать ситуацию в стране. Она либо 
завершается успехом (17) – этот вариант вероятнее), 

либо нет, и тогда протесты возобновляются уже про-
тив нового правительства.

Это один из сценариев завершения революции. 
Второй заключается в том, что власть своевременно 
применяет мягкое насилие (9) и тем самым предотвра-
щает революцию в самом ее начале (17). Он встреча-
ется несколько чаще, чем вариант со сменой власти.

После раскола элит (2) возможны три варианта: 
возникновение благоприятной ситуации для проте-
стующих (8), попытка стабилизации со стороны вла-
стей (15) и ненасильственные протесты (11). События 
указаны по убыванию вероятности. После этого ситу-
ация развивается по сценариям, описанным выше.

Можно сделать вывод, что исход «цветной револю-
ции» во многом зависит от своевременного примене-
ния властями в адекватной мере мягкого насилия по 
отношению к демонстрантам (чтобы не вызвать нега-
тивную реакцию протестантов, спровоцировав их на 
новые протесты). Активные попытки договориться не 
дают значимого эффекта, напротив, с определенной 
доле вероятности очередная такая попытка может за-
кончиться сменой власти. Это можно объяснить тем, 
что по мере протекания «цветной революции» лидеры 
протестов стараются вовлечь в них как можно боль-
шее количество населения, и если на ранней стадии 
протесты можно легко пресечь, то по мере роста мас-
штаба протестов сделать это становится все сложнее.

Также стоит отдельно рассмотреть цепочки для 
«цветных революций», завершившихся и не завершив-
шихся сменой режима, чтобы понять, нет ли каких-
либо характерных особенностей их протекания. Нач-
нем с неуспешных «цветных революций» (см. рис.3).

Основной сценарий развития революционных про-
цессов такой же, как и в первой схеме (то есть цепь 
событий, обозначенная красными линиями, осталась 
прежней). Однако имеется ряд серьезных отличий в 
менее вероятных сценариях. Перечислим основные.

Во-первых, согласно этой схеме, «цветная рево-
люция» может начаться в том числе и с создания ан-
типравительственных коалиций (5), после возникно-
вения которых начинались (или продолжались) нена-
сильственные протесты (11). При этом в первой схеме 
это событие вообще не фигурировало.

Рис.4. . Последовательности «цветных революций», завершившихся сменой режима (составлено авторами)
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Во-вторых, для неуспешных событий в меньшей 
степени характерно возникновение благоприятных 
международных условий (8), чем для «цветных рево-
люций» в целом. Это проявляется в том, что возник-
новение этого события после других – менее вероят-
но, и таковых событий меньше, чем в первой цепочке. 
Из этого следует, что (не)благоприятные международ-
ные условия действительно в значительной степени 
влияют на исход «цветных революций». В остальном, 
за исключением незначительного изменения вероят-
ностей тех или иных событий, сценарии очень схожи 
(что логично, так как неуспешных «цветных револю-
ций» все же больше, чем успешных, и они оказывают 
больше влияния на общий сценарий).

Теперь следует рассмотреть последовательности 
успешных «цветных революций» (см. рис.4).

Данные цепочки еще больше отличаются от основ-
ного сценария. Во-первых, возникает сценарий с нача-
лом «цветной революции» из-за благоприятной меж-
дународной обстановки (8), причем в рамках такой 
обстановки в дальнейшем могут произойти не толь-
ко ненасильственные протесты (11) и попытки стаби-
лизации (15), но и непосредственно смена власти (13), 
что также служит подтверждением значительной роли 
внешних акторов. Немного трансформируется наибо-
лее вероятный сценарий смены власти – теперь она 
возможна и после попытки стабилизации (15) после 
мягкого насилия (11).

Существенно изменяются вероятные события по-
сле раскола элит (2) и жесткого насилия со стороны 
демонстрантов (12). В первом случае происходит соз-
дание возникшей контрэлитой антиправительствен-
ных коалиций (5) либо возникает благоприятная меж-
дународная обстановка для них (8). Присутствие та-
кой связи можно объяснить тем, что коалиции берут 
на себя организацию протестов, что значительно по-
вышает их эффективность в плане как вербовки даль-
нейших сторонников, так и в их проведении.

Что касается жесткого насилия (12), после него мо-

жет возникнуть альтернативная правительственной 
идеология, на основе которой потом происходят пере-
говоры с правительством (15), которые в итоге с высо-
кой вероятностью приводят к смене режима (13).

Исходя из проведенного анализа трех цепочек, мож-
но сказать, что имеется ряд отличий между цепочками 
для успешных и неуспешных революций. При этом в 
общей цепочке отражены тенденции, скорее характер-
ные для неуспешных «цветных революций», ряд собы-
тий, происходящих исключительно в ходе успешных 
«цветных революций», не находит в ней отражения 
(возникновение альтернативной идеологии, возникно-
вение антиправительственной коалиции). 

Это объясняется тем, что использованная модель 
наиболее адекватно отображает те события, которые 
происходили чаще прочих (протесты, реакции на них, 
переговоры, экономические проблемы и раскол элит 
присутствуют в любой «цветной революции»), тог-
да как события, характерные исключительной для за-
вершившихся сменой режима «цветных революций», 
либо отсутствуют, либо имеют слишком большое ко-
личество равновероятных альтернатив дальнейшего 
развития ситуации.

Подведем итоги. Полученные цепочки достаточ-
но адекватно описывают протекание революционных 
процессов. Потенциально это позволяет использовать 
их для анализа и прогноза возникновения и развора-
чивания революционной ситуации.

Изучение революций, закономерностей их проте-
кания является важной стратегической задачей. Для 
обеспечения устойчивости социально-политического 
развития страны необходимо создание системы ана-
лиза и мониторинга, которая позволяла бы выявлять 
возможность возникновения дестабилизирующих 
процессов и нивелировать их негативные послед-
ствия, если они уже имеют место. Подобной системы 
в нашей стране пока нет. Исследования, описанные в 
данной статье, могли бы внести научный вклад в ее 
создание.
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Аннотация. В статье проанализированы особенности понятия качества жизни, сложности в его 
определении, а также имеющиеся в рамках этого подходы и концепции. Подчеркнуто, что каче-
ство жизни является намного более широким понятием, чем уровень жизни, и включает два аспек-
та: объективный и субъективный. Объективный аспект предполагает общие нормативы потреб-
ностей, которые научно обоснованы и позволяют определить степень удовлетворенности потреб-
ностей. Субъективная сторона качества жизни включает духовную составляющую жизни обще-
ства. Приведенный анализ необходим для создания специализированного индекса качества жизни.

Abstract. The article analyzes the features of the concept of quality of life, the diffi  culties in its defi nition, 
as well as the approaches and concepts that exist within it. It is emphasized that the quality of life is a 
much broader concept than the standard of living, and includes two aspects: objective and subjective. The 
objective aspect implies general requirements standards, which are scientifi cally substantiated and allow 
determining the degree of satisfaction of needs. The subjective side of the quality of life includes the spiritual 
component of society. The analysis is required for the creation of a specialized index of quality of life.

Ключевые слова. Качество жизни, уровень жизни, постиндустриальное развитие общества, субъ-
ективное благополучие.

Key words. Quality of life, standard of living, post-industrial development of society, subjective well-being.
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Индустриальное развитие последних двух столе-
тий кардинально изменило жизнь человечества, вну-
шив веру в безграничный прогресс, в скорое создание 
материального изобилия и благополучия всего населе-
ния планеты. Машинное производство заменило фи-
зический труд человека, интеллектуальный труд заме-
щается информационными технологиями. Наступи-
ла эра массового потребления, когда его наращивание 
стало целью существования, стало рассматривался не 
просто как свидетельство повышения материального 
уровня жизни, но как знак улучшения ее качества. Од-
нако возможности экстенсивного развития оказались 
ограниченными, что привело к глубокому разочаро-
ванию и осознанию того, что начинается разрушение 
веры в лучшее будущее на основе наращивания потре-
бления. Люди начали осознавать, что счастье невоз-
можно достичь посредством бесконечного удовлетво-
рения материальных потребностей. Стало очевидно, 
что экономический и технический прогресс приносят 
выгоды лишь богатым государствам, оставляя бед-
ные страны обделенными. Вдобавок стало ясно, что 
бесконтрольный рост промышленного производства 
приводит к серьезным экологическим проблемам [1]. 
В связи с этим становится актуальным вопрос:  что 
понимается под всеобщим благоденствием и как его 
определять. Массовое потребление и гедонизм, ког-
да удовлетворение своих материальных потребностей 
является основной целью, перестали быть критерия-
ми качества жизни людей. Это породило множество 
исследований во всем мире, посвященных определе-
нию качества жизни и его критериев.

Изучение понятия «качество жизни» началось с 
исследований американских и западноевропейских 
социологов в 60-х гг. ХХ века. С начала 80-х гг. вопро-
сы качества жизни попали в поле зрения ООН. Однако 
до сих пор вопросы содержания и структуры понятия 
«качество жизни» остаются спорными, так как трак-
товки этого понятия сильно разнятся. Одни склонны 
отождествлять его с уровнем жизни, в то время как 
другие соотносят его с качеством окружающей среды, 
уровнем стрессовых нагрузок, личностным восприя-
тием условий жизни и т.п. 

Проблема определения и измерения качества жиз-
ни возникает при решении разного рода социально-
экономических задач, среди которых: оценка  эффек-
тивности социально-экономической политики, срав-
нительный анализ регионов и групп населения и т.п. 
Категория «качество жизни» является интегративной, 
так как вбирает в себя разнообразные аспекты жизни 
населения, изучаемые в рамках таких дисциплин, как 
экономика, социология, медицина, философия, поли-
тика и др. Сложность и многогранность жизни людей, 
наряду с разнообразием ментальных установок, в зна-
чительной мере затрудняет поиск единого определе-
ния качества жизни и способа его измерения.  Здесь 
весомую роль играет набор ценностей, особенностей 
национального менталитета и т.п. факторы. Базовые 
свойства качества жизни создаются и реализуются в 
его способности приспособиться к окружающей сре-
де, его взаимодействии с внешними раздражителями, а 
также во внутрисистемных отношениях. Вместе с тем, 
данные свойства изменяются с развитием производ-
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ственных сил и потребностей населения, роли челове-
ка в природе и самого общества. Так, усиление социо-
природного взаимодействия увеличивает роль антро-
погенного воздействия на экологию, ее разрушитель-
ных сил, создается угроза ее развитию и самовосста-
новлению. На подобного рода проблемы не обращали 
внимания еще полвека назад, а теперь это важная со-
ставляющая качества жизни населения всего мира.

Число составляющих в рамках интегрируемых по-
казателей качества жизни также может ограничивать-
ся неполнотой наших знаний о них. Многие исследо-
ватели в шутку сравнивают процесс определения по-
нятия и категорий качества жизни без дополнитель-
ных разъяснений с попытками «открытия философ-
ского камня» [2].

Формализованная методология измерения каче-
ства жизни на основе статистических показателей и 
субъективных оценок позволит определить стратеги-
ческие цели в мировом развитии, критерии благососто-
яния общества, оптимальное направление социально-
экономического развития.  С появления самого поня-
тия исследования включали количественные методы 
измерения социально-экономической жизни людей. 
Уравнения по расчету качества жизни включают сле-
дующие переменные: психическое здоровье, рожда-
емость, смертность, число врачей (или больниц), по-
требление алкогольных напитков или наркотиков, ку-
рение и т.п. Самыми показательными оказались индек-
сы роста государственных вложений в здравоохране-
ние и питание населения в аналогии с заболеваемо-
стью и смертностью людей. В рамках иного подхода 
определение качества жизни происходит за счет субъ-
ективных показателей. Наиболее доступным и распро-
страненным на сегодняшний день является социоло-
гический опрос. В зарубежной литературе встречает-
ся также термин «субъективное благополучие» (англ. 
«subjective well being»), введенный в научный оборот 
исследователями из Гарварда Э.Диннер и др. [3]. В це-
лом ни тот, ни другой подход не оправдывают ожида-
ний исследователей, поэтому необходим интегриро-
ванный подход, который включает как объективные, 
так и субъективные оценки качества жизни. 

В России исследования по этой теме начались в 
70-х гг. ХХ века, и сегодня наблюдаются попытки си-
стематизации и объединения знаний по вопросам ка-
чества жизни с целью развития концепции как тако-
вой. Понятие качества жизни стало объектом изучения 
множества дисциплин, среди которых экономика, со-
циология, философия и др.  В толковом словаре [4] по-
нятие «качество» определяется как «совокупность су-
щественных отличительных признаков, свойств и осо-
бенностей, которые придают ему определённость».  В 
той или иной мере качество жизни можно определить 
как наличие определенных обстоятельств жизни, кото-
рые формируют степень достоинства и свободы лич-
ности любого человека [5].   Большим толковым слова-
рем [6] качество жизни определено как условия жизни 
человека и группы людей в обществе, которые харак-
теризуют качественную сторону, в отличие от количе-
ственных и уровневых показателей. В экономическом 
словаре [7] качеству жизни дается следующее опреде-

ление: «обобщающая социально-экономическая кате-
гория, которая включает, помимо материальных благ 
и услуг, уровень удовлетворения духовных потреб-
ностей, здоровья, продолжительности жизни, эколо-
гии и морально-психологической среды». По мнению 
известного российско-американского социолога Пи-
тирима Сорокина, качество жизни определяется сча-
стьем, т.е. успехами, достигнутыми человеком, нали-
чием семьи и гармоничных отношений в ней, оплачи-
ваемой трудовой деятельности и т.п. Пример сравне-
ния жизни населения Советского Союза и стран За-
пада наглядно демонстрирует разницу в понимании 
«уровня» и «качества» жизни. Так, в СССР «качество 
жизни» было выше ввиду того, что материальное бла-
гополучие в основном было достойным и при этом на-
блюдалась низкая преступность, низкий уровень пси-
хических заболеваний и социальных беспорядков. В 
других странах мира поражались набором бесплатных 
социальных услуг населению, таких как медицинская 
помощь, образование, культурно-развлекательные 
центры и мероприятия, отдых в пансионатах, располо-
женных в курортных регионах советских республик и 
т.п. В то же время в материальном обеспечении стра-
ны Запада были на значительно более высоком уровне, 
т.е. «уровень жизни» там был выше. После присоеди-
нения ГДР к ФРГ в бывшей ГДР наблюдалось улучше-
ние материальных условий, однако вместе с этим воз-
росла преступность и смертность.

Подходы к определению качества жизни
Показатели, с помощью которых оценивается уро-

вень и качество жизни, можно разделить на количе-
ственные и качественные. Количественные показатели 
включают в себя национальный доход на душу на селе-
ния, уровень дохода и его распределение в обществе, 
уровень потребления различных материальных благ 
и услуг по классам товаров, уровень занятости и т. п. 
Качественные показатели качества жизни включают в 
себя показатели условий труда, быта и досуга человека.

По мнению известно ученого Джея Форрестера, 
автора известного доклада Римскому клубу «Миро-
вая динамика», определение среднемирового качества 
жизни позволит определить вектор дальнейшего ми-
рового развития. Это представляется особенно акту-
альным сегодня, когда процессы глобализации при-
нимают крупные масштабы и быстрые темпы, требу-
ющие создания механизмов и инструментов контро-
лирования данных процессов. Последнее невозмож-
но без четкого определения действующей ситуации и 
выявления проблем в общемировом развитии. Прове-
дение межстранового анализа качества жизни позво-
лит не просто реализовать данную задачу, но наряду 
с использованием индекса предоставит возможность 
количественно его измерить. Форрестер выделил пять 
основных аспектов качества жизни, он считал необхо-
димым проводить курс развития в различных государ-
ствах мира, ориентированного на решение проблем 
именно в рамках данных аспектов: стабилизацию про-
изводства, уровня населения, создание и развитие тех-
нологий, которые позволят снизить уровень загрязне-
ния окружающей среды [8].
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Необходимо подчеркнуть, что именно на данном 
этапе началось разделение исследований на два на-
правления, акцентирующих внимание, соответствен-
но, на объективных и субъективных аспектах оцен-
ки качества жизни. Первое из них активно поддер-
живалось исследователями Римского клуба в их до-
кладах, которые оказали резонансное воздействие во 
всем мире. В рамках данного направления исследует-
ся связь «общество-личность» и изучаются способы 
использования возможностей общества для обеспече-
ния высокого качества жизни населения. Второй под-
ход делает акцент на связи «личность – общество» и 
исследует восприятие человеком условий его жизне-
деятельности. Еще тогда, когда появилось само раз-
деление, высказывались идеи об их объединении и в 
рамках статистических отчетов использовались как 
показатели объективной стороны качества жизни, так 
и субъективной. В рамках последующих исследова-
ний Римского клуба, а именно в рамках доклада «Пре-
делы роста» [8], подготовленного Д.Медоузом и его 
коллегами, была предпринята попытка объединить 
как объективный, так и субъективный подход.

Один из основателей и идейных вдохновителей 
создания Римского клуба Аурелио Печчеи в своей кни-
ге «Человеческие качества» [9] отмечал, что сущност-
ная основа человека, его человеческие качества, явля-
ются залогом обеспечения глобальных целей посред-
ством гармонизации человеческого бытия. Для этого 
он предлагал обострить восприятие людьми произо-
шедших в мире изменений, осознание своего положе-
ния и влияния, а также «развить чувство ответствен-
ности и способность верно оценивать результаты сво-
ей деятельности».

Во второй половине ХХ века начинает набирать по-
пулярность направление в исследовании качества жиз-
ни, которое было связано с учетом именно субъектив-
ных показателей качества жизни. Объектами исследо-
вания начали становиться социальное благополучие 
индивида, удовлетворение потребностей, способность 
адаптации личности к условиям жизни. Социально-
психологические характеристики существования чело-
века в мире становятся основой последующих исследо-
ваний. Так, А. Эрхарнд начал относить к понятию каче-
ства жизни вопросы мирного существования, антифа-
шизм, отсутствие насилия и жестокости, физическое и 
моральное здоровье человека [7].

В течение последних двух десятилетий исследова-
телями в рамках философии, экономики и социологии 
выделены различные аспекты качества жизни. Разно-
образие подходов вызвано различиями в понимании 
механизма формирования количественной оценки 
этой категории. В монографии С.А.Айвазяна «Анализ 
качества и образа жизни населения» [2] выделены три 
концепции в определении понятия «качество жизни». 
Первая концепция основана на связывании теории ка-
чества жизни с теорией экономического благососто-
яния, вторая – на определении качества жизни через 
понятие полезности на основе утилитаристского под-
хода. Третья концепция, самая распространенная, свя-
зывает процесс мирового развития с повышением ка-
чества жизни и открытия новых возможностей людей 

в выборе сфер деятельности, самореализации, нако-
плении знаний и т.п.

Концепция экономического благосостояния заро-
дилась еще в трудах шотландского экономиста Ада-
ма Смита, который считал, что задача государства за-
ключается в обеспечении дохода в бюджет, достаточ-
ного для осуществления им общественных функций, 
для предоставления гражданам возможности обеспе-
чить собственный доход. Данная концепция появилась 
в период активного развития экономической мысли и 
отражает стремление измерять качество жизни челове-
ка в денежных единицах. Сторонники данной концеп-
ции едины в убеждении о зависимости качества жиз-
ни человека от его материального благополучия. Тем 
не менее, сегодня возникает осознание необходимости 
расширения концепции экономического развития пу-
тем включения таких показателей, как занятость насе-
ления, условия жизни и состояние окружающей среды. 

Утилитаристская концепция качества жизни пред-
ставлена в работах английского экономиста Артура 
Пигу. В рамках данной теории понятие «полезность» 
имеет несколько разных значений. Проводится раз-
личие между понятиями «удовлетворение» и «интен-
сивности желания», которую Пигу называет «желае-
мостью». Большинство сторонников данного подхо-
да связывают теорию полезности с «желанием», а не 
удовлетворением, которое приносит его исполнение. 
Американский психолог Эд Динер выразил точку зре-
ния, широко признанную в научных кругах, по кото-
рой измерение качества жизни должно включать три 
аспекта: мнение людей о качестве жизни на данный 
момент; наличие положительных эмоций на данный 
момент, отсутствие негативных чувств. На базе дан-
ного подхода были сформированы показатели в рам-
ках таких банков данных, как World Values Survey и 
Gallup World Poll, позволяющие применять их в прак-
тических исследованиях [2]. 

Концепция расширения человеческих возможностей 
понимает качество жизни как наличие свобод челове-
ка в отношении расширения его возможностей в выбо-
ре сфер деятельности, способов самореализации, в на-
личии доступа к накопленным человеческим знаниям. 
Доход и экономический рост рассматриваются в каче-
стве средств, а не целей развития.  Один из сторонни-
ков данной теории британский экономист Артур Лью-
ис рассматривает рост материального благополучия 
как средство обеспечения более высокого культурного 
уровня населения, которое обеспечивает людям полно-
ценную жизнь и дает возможность применять свои та-
ланты и развивать способности. Данная стратегия за-
ключается в развитии самого человека, а не экономики 
в целом. Это дало толчок к развитию идеи «человече-
ского капитала» в рамках исследований американских 
ученых Т. Шульца [10] и Г. Беккера [11], которые вы-
деляли новый фактор роста производительности труда 
‒ способность к труду. Под концепцией человеческого 
капитала понимается единый фактор знаний и квали-
фикации, который выполняет функцию средства про-
изводства и функцию предмета длительного пользова-
ния. Так были выявлены новые источники экономиче-
ского роста: знания и компетенция, что позволило вер-
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но определить экономическую роль образования, нау-
ки, здравоохранения [2]. 

Противником рассмотрения качества жизни в ка-
честве материального благополучия либо удовлетво-
ренностью жизнью стал индийский экономист Амар-
тия Сен [12]. Он утверждает, что человек в течение 
жизни осуществляет разную деятельность, формиру-
ющую определенный стиль жизни, который опреде-
ляет его дальнейшую деятельность и возможности. 
Виды деятельности бывают как направленные на удо-
влетворение физиологических потребностей, так и 
более сложные ‒ социальная интеграция и достиже-
ние уважения и т.п. Сен выделяет способы оценки ка-
чества жизни определением реальных возможностей 
человека в осуществлении разного рода деятельности 
и образа жизни, который он рассматривает достой-
ным. Так, человеческое развитие понимается как про-
цесс расширения возможностей людей. В таком слу-
чае большее число товаров и услуг может обеспечи-
вать больше возможностей для человека, но в косвен-
ном порядке, не являясь самоцелью. 

Среди основателей концепции человеческого раз-
вития стоит выделить также Р.Лейна, который рассма-
тривает понятие «качество жизни» в паре, анализируя 
качество условий жизни вместе с понятием качества 
личности, как связи между качеством условий и каче-
ством личности. Высокое качество жизни может рас-
сматриваться как наивысшее благо потому, что оно от-
ражает качества личности и в свою очередь оказыва-
ет влияние на них [2]. Р.Лейном выделены 9 факторов, 
описывающих качество личности: 

• способность наслаждаться жизнью; 
• когнитивное развитие; 
• осознание автономности и дееспособности; 
• самопознание; 
• самооценка; 
• свобода межличностной коммуникации;
• нравственные ориентиры; 
• целостность личности/включенность в социум; 
• адекватная ориентация относительно труда и до-

хода.
Р.Лейн не определяет показатели, с помощью ко-

торых их можно измерить, но выделяет соответству-
ющие параметры, характеризующие высокое каче-
ство условий на основании концепции потребностей 
А.Маслоу. Теоретические исследования Р.Лейна в 
рамках концепции человеческого развития предостав-
ляют основу для методики измерения качества жизни, 
которая интегрирует два подхода ‒ объективистский и 
субъективистский.

Прагматическая концепция качества жизни. Не-
смотря на различие теоретических концепций каче-
ства жизни, все они сходятся в том, что в основе разви-
тия общества лежит диалектическое единство и про-
тиворечие потребностей и интересов человека. Про-
цесс роста потребностей и расширения свободы вы-
бора способов их реализации представляется основ-
ной целью развития современного общества и роста 
качества жизни [2]. 

Диалектика потребностей и интересов создает ие-
рархию потребностей, которая базируется на росте их 

весомости по мере удовлетворения потребностей бо-
лее низкого уровня. Данная идея полноценно разрабо-
тана  в модели потребностей Абрахама Маслоу [13].  
«Пирамида» А.Маслоу растет от базовых физиологи-
ческих потребностей к потребностям участия и при-
надлежности обществу к потребностям признания и 
максимальной самореализации. Иерархию потребно-
стей А.Маслоу можно использовать в рамках приклад-
ных и теоретических исследований, среди которых: 

•межстрановые и межрегиональные сопоставле-
ния, рейтинги; 

• анализ и оценка эффективности проводимой 
социально-экономической политики и институцио-
нального развития; 

• выявление «узких мест», критических факторов, 
определяющих повышение или понижение качества 
жизни социальной группы, населения региона или 
страны; 

• анализ и оценка физического здоровья общества 
с помощью индикаторов типа «индекс здоровья», 
«качество жизни», «индекс развития человеческого 
потенциала».

Данная концепция, использующая «пирамиду по-
требностей» А.Маслоу, послужила основой для фор-
мирования индекса качества жизни в работе [14].

Измерение качества жизни 
Отдельной проблемой является количественная 

оценка и сравнение качества жизни в различных стра-
нах. Первой такой попыткой было создание и исполь-
зование для межстранового анализа индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) [15], который со-
стоит из таких показателей, как средняя продолжи-
тельность жизни, доступность образования и ВВП на 
душу населения. Данный индекс учитывает, помимо 
потребления материальных благ, возможности разви-
тия человека в рамках образования и здравоохране-
ния. Однако недостатками данного индекса является 
лишь частичное использование показателей качества 
жизни, а также использование показателя валового 
продукта, который отражает ситуацию недостаточно 
объективно и ввиду этого искажает картину. 

Обнаружив данные недостатки ИРЧП, исследова-
тели начали искать альтернативные способы измере-
ния качества жизни. При этом западные исследовате-
ли, как правило, предпочитают использовать валовые 
показатели, т.е. вместо оценки результата, использу-
ют данные по расходам на образование, здравоохра-
нение, а также игнорируют воздействие на окружаю-
щую среду в результате производственной деятель-
ности. В связи с этим американские исследователи 
Э.Шарп и Л.Ойсберг считают необходимым учиты-
вать запасы богатства, уровень равенства в распреде-
лении доходов, а также уровень экономической безо-
пасности [16]. Рауб, Халстед и Кобб предложили ин-
декс подлинного прогресса, который учитывает 20 
факторов, включая распределение доходов, влияние 
преступности на благосостояние, расход природных 
ресурсов и т.п. [2].

В последние десятилетия набирает популярность 
новое направление в экономической теории – «эконо-
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мика счастья», связанное с ростом критики ВВП и ему 
подобных показателей как единственно возможных из-
мерителей благосостояния. Данное направление зани-
мается поиском альтернативных индикаторов, которые 
позволят оценить развитие нации на основе совершен-
но иного подхода, предполагающего измерение уров-
ня счастья на основе социологических опросов и при-
ведение субъективных оценок к единой форме. Опро-
сы уровня счастья проводятся в течение ряда десяти-
летий в большинстве стран Запада (например, в рам-
ках таких проектов, как Евробарометр, World Values 
Survey). Зафиксированный уровень счастья колеблет-
ся из года в год, однако в целом тенденция его изме-
нений в сторону повышения или понижения не на-
блюдается. Предпринимается попытка уйти от до-
хода (как семейного, индивидуального, так и нацио-
нального) как показателя благополучия страны, кото-
рое, по мнению многих исследователей [5], не огра-
ничивается экономическим аспектом. Вводится поня-
тие «субъективного благополучия», которое не исклю-
чает использование ВВП на душу населения как по-
казателя экономического благосостояния, но который 
дополняется иными факторами: ощущением счастья 
удовлетворенностью жизнью, толерантностью, свобо-
дой выбора или действий, уровнем религиозности, па-
триотизмом, а также демократизацией общества. Без-
условно, данные критерии не являются исчерпываю-
щими, так как существует также аспект межстрано-
вых и межкультурных различий в ценностях и приори-
тетах. Понятие «свобода», «толерантность» и «демо-
кратичность» общества могут быть по-разному интер-
претированы в разных обществах в силу тех или иных 
причин (идеология, религия, культурно-исторические 
предпосылки и т.п.). Учеными осознается необходи-
мость определения взаимозависимости между объек-
тивными и субъективными показателями благополу-
чия. Учет последних позволит государствам правиль-
но оценить ситуацию в стране, определить конкретные 

проблемы, которые необходимо решить для обеспече-
ния удовлетворенности населения своей жизнью. Это  
также позволит обеспечить социально-политическую 
стабильность в стране, гармоничное развитие обще-
ства и страны в целом. Выбор показателей субъектив-
ной оценки и создание специализированных индексов 
до сих пор является предметом серьезных дискуссий и 
критики среди исследователей. 

Таким образом, при взгляде на качество жизни как 
на социально-экономическую категорию проявляет-
ся ряд особенностей. Во-первых, это понятие намно-
го более широкое, чем уровень жизни, и тут обычных 
статистических данных недостаточно. Во-вторых, ка-
чество жизни включает два аспекта: объективный и 
субъективный. Объективный аспект предполагает об-
щие нормативы потребностей, которые научно обо-
снованы и позволяют определить степень удовлетво-
ренности потребностей. Вместе с тем, степень удо-
влетворенности зависит от потребностей индивида, 
которые сильно разнятся, что делает обязательным 
учет субъективного аспекта. Сложность последнего 
состоит в том, что он до сих пор не определен и не 
зафиксирован в статистических банках данных. Это 
лишает возможности проведения адекватного анали-
за с учетом субъективных факторов. В-третьих, каче-
ство жизни представляет собой интегративную кате-
горию, включающую множество других социально-
экономических категорий. В-четвертых, стоит отдель-
но выделить, что качество жизни включает духовную 
составляющую жизни общества. Последнее опреде-
ляется числом и качеством инновационных проек-
тов, творческих инициатив, особенностью ценностей 
и частоте их нарушений. Все эти аспекты должны 
быть учтены при анализе и измерении качества жиз-
ни. Формированию индекса качества жизни, отвечаю-
щего этим требованиям, будет посвящена следующая 
наша статья. 
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Введение
Академик Владимир Арнольд [1] объясняет по-

явление теории катастроф следующим  образом. Как 
известно, термин «катастрофа» был введен француз-
ским математиком Рене Томом  «для обозначения ка-
чественного изменения объекта при плавном измене-
нии параметров, от которых он зависит». Этот термин 
заменил использовавшиеся до него термины бифур-
кация, перестройка и метаморфоза, завоевав попу-
лярность после того, как британский математик Кри-
стофер Зиман  предложил употреблять название «те-
ории катастроф» для объединения теории особенно-
стей, теории бифуркаций и их приложений. Основная 
идея теории катастроф  состоит в следующем. Рас-
смотрим какую-либо систему, гладко зависящую от 
параметров, и предположим, что параметры, опреде-
ляющие состояние системы, разделены на две груп-
пы: внутренние и внешние. Предполагается, что меж-
ду параметрами имеется зависимость, однако значе-
ния внутренних параметров не определяются одно-
значно значениями внешних. Геометрически состо-
яние системы изображается точкой в произведении 
многообразий значений внутренних и внешних пара-
метров. Теория особенностей доставляет информа-
цию о критических точках и значениях этого отобра-
жения для подмногообразий общего положения. Эта  
информация может  использоваться  для исследова-
ния катастроф или бифуркаций, то есть перескоков 
системы из одного состояния в другое при изменении 
критических параметров. 

1. Квалитативная модель катастрофы 
«голубого неба»

Как известно, при подходе сложной системы к точ-
ке бифуркации в ней начинаются осцилляции, то есть 

хаотические колебания, которые для простоты можно 
назвать дребезжанием. Осцилляции вызываются соче-
танием внешних и внутренних критических параме-
тров, осцилляторов, которые, диффузно взаимодей-
ствуя, приводят к бифуркации, то есть переходу систе-
му в другое стационарное состояние.

Процитируем также известного российского мате-
матика Георгия Малинецкого: «Разные катастрофи-
ческие события могут развиваться по одним законам. 
Нелинейная динамика позволила установить универ-
сальные сценарии перехода системы от порядка к ха-
осу. Так что в ряде случаев можно говорить об оди-
наковых сценариях возникновения катастроф. Графи-
ки поведения сложно организованных иерархических 
систем, будь то фондовый рынок и тектонический раз-
лом, одни и те же. Перед катастрофой на них виден 
ускоренный рост некоторых коэффициентов, на кото-
рый накладываются ускоряющиеся колебания»[5].

Диффузно взаимодействующие  деструктивные 
осцилляторы существуют во всех социальных систе-
мах. В тех системах, которые нейтрализуют деструк-
тивные осцилляции или инвертируют их воздействие, 
разрушения не происходит. Там же, где деструктивные 
осцилляции постоянно нарастают  как по амплитуде, 
так и по частоте, отодвинуть точку бифуркации вправо 
можно лишь упрощая сложную систему, в нашем слу-
чае – это государственное устройство. Это достигает-
ся  усилением силовых методов управления и факти-
ческим выключением демократического управленче-
ского инструментария,  контролем над информацион-
ным пространством,  который позволяет скрывать ин-
формацию о тех или иных осцилляциях и тотальным 
социальным контролем, который достигается макси-
мальной цифровизацией общественной жизни.

В идеале сочетание этих способов защиты системы 
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от разрушения может привести к так называемой ката-
строфе или бифуркации «голубого неба».

Катастрофа голубого неба [2] ‒ особый тип бифур-
кации, при котором длина гиперболической периоди-
ческой траектории при стремлении значения осцил-
лирующего параметра к критическому неограниченно 
нарастает, и тем самым семейство таких траекторий не 
продолжается на предельное значение параметра. На-
звание бифуркации появилось из словесного описания 
поведения траектории при бифуркации ‒ всё удлиння-
ясь, она в итоге «растворяется в голубом небе».

Как до, так и после бифуркации система оказыва-
ется структурно устойчивой. Отчасти такая система 
создана в Китае, и ее называют цифровым ГУЛАГом, 
основанном на цифровом социальном рейтинге каждо-
го гражданина. 

2. Методика разработки кантитативной модели 
Для моделирования деструктивных процессов в 

той или иной сложной системе, в данном случае Рос-
сийской Федерации, необходимо выделить широкий 
спектр критических параметров-осцилляторов, кото-
рые несут угрозу разрушения этой системы. Для этого 
необходим междисциплинарный подход и применение 
метанаучных методов анализа. 

Такие методы активно применяются в исследова-
ниях  в области нелинейной динамики сложных адап-
тивных систем. Однако в конце 90-х гг. прошлого сто-
летия, как пишет Георгий Малинецкий [6],  «в связи 
с применением этих методов в системах мониторин-
га, анализа и прогноза катастроф, при анализе ряда не-
устойчивостей в экономике, техносфере и обществе 
стали ясны пределы применимости этих подходов и 
соответствующих вычислительных технологий».

Малинецкий считает, что размерность динамиче-
ских моделей (то есть число критических осцилля-
торов ) должна быть не очень велика ‒ не более 5-6. 
Иначе потребуются «гигантские выборки, временные 
ряды, значения переменных, измеренных с очень вы-
сокой точностью, использование суперкомпьютеров». 
Кроме того, если характерные временные масштабы в 
исследуемой  системе очень сильно различаются, то 
эти подходы становятся неприменимы. 

Выходом из такой ситуации может быть, по мнению 
российского математика, выделение 5-7 ключевых па-
раметров, то есть тех самых критических осциллято-
ров, которые он называет «руслами».

Можно предположить, что в фазовом пространстве, 
описывающем текущую реальность, есть области, где 
для того, чтобы понимать и предсказывать происхо-
дящее, достаточно только нескольких параметров. То 
есть возможно существование проекций на подпро-
странства меньшего числа переменных, которые адек-
ватно отражают происходящее во всем огромном про-
странстве состояний системы. Эти подпространства и 
называются «руслами».

Таким  образом, задача эффективного предсказа-
ния приближения «кромки хаоса», которая разделяет 
станционарное состояние системы от начала падения 
на тот или иной аттрактор, сводится к нахождению не-
большого числа критических осцилляторов или «ру-

сел» по Малинецкому для того, чтобы «строить доста-
точно простые и эффективные теории, понимать про-
исходящее, рассчитывать варианты, находить эффек-
тивные поведенческие стратегии, строить достаточно 
простые предикторы. В синергетике эти наиболее важ-
ные переменные, характеризующие русла, называют 
параметрами порядка» [6]. 

В качестве критических осцилляторов, или параме-
тров порядка, могут быть выбраны самые разные со-
бытия и процессы. Среди них – законодательные акты, 
например, пенсионная реформа, вызвавшая негатив-
ную реакцию широких масс населения, которая будет 
увеличиваться с каждым годов, вплоть до разрушения 
организовавшей  эту реформу  системы или до перехо-
да системы в состояние катастрофы «голубого неба».

Критическим и осцилляторами являются снижение 
уровня жизни, повышение цен  и отсутствие социаль-
ных лифтов. Также критическим параметром может 
стать нерешенная проблема переработки и захороне-
ния твердых бытовых отходов и общественное непри-
ятие  тех методов, которые применяются для ее реше-
ния. На роль критического осциллятора выдвигаются 
столкновения городского населения с застройщиками.

Необходимо, чтобы  подбор осцилляторов осу-
ществлялся специалистами широкого профиля, так 
как ряд социальных процессов может быть выявлен и 
подвергнут анализу лишь косвенными методами. В ка-
честве примера можно назвать подход советских эко-
номистов Василия Селюнина и Григория Ханина (3), 
которые анализировали структуру государственного 
бюджета СССР, исходя из числа произведенных за год 
электродвигателей.

Следующий этап – определение весовых коэффи-
циентов для каждого критического осциллятора, что 
является довольно сложной задачей и требует  объеди-
нения усилий специалистов в естественных и гумани-
тарных науках. 

Определение весовых коэффициентов может быть 
осуществлено на основе эвристического подхода (ме-
тодом «научного тыка»),  а затем неоднократно скор-
ректировано в ходе последовательных итераций. Су-
щественным подспорьем в расчете весовых коэффици-
ентов могут стать социологические опросы, которые, 
по сути, является агрегаторами весовых коэффициен-
тов, определяемых эмпирическим путем.

База данных, содержащая  необходимый и доста-
точный набор критических осцилляторов, взятых с 
рассчитанными весовыми коэффициентами, запуска-
ется для отслеживания в режиме реального времени в 
динамическую модель  состояния исследуемой систе-
мы с включенной обратной связью для внесения необ-
ходимых коррекций при соотнесении полученных дан-
ных с объективной социальной реальностью.

Заключение
С точки зрения адекватности динамической моде-

ли деструктивных процессов важно, чтобы  выбранная  
простейшая модель, «обсчитывающая» 5-7 критиче-
ских осцилляторов, была структурно устойчивой, «т. 
е. чтобы выводы выдерживали малое изменение пара-
метров и функций, описывающих модель», как пишет 
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академик Владимир Арнольд в своей знаменитой ра-
боте («Жесткие» и «мягкие» математические модели) 
[7], которая  легла в основу его доклада,   прочитанного  
в 1997 г. на семинаре при Президентском совете РФ.

Владимир Арнольд пишет, что «устойчивость вос-
станавливается, если заменить жесткое планирование 
обратной связью. Попытки заменить мягкое моделиро-
вание жестким обычно приводят   к иерархии все бо-
лее сложных и громоздких математических построе-
ний, исследование которых доставляет прекрасный 
материал для большого количества диссертаций, но 
реальная ценность которых зачастую не превосходит 
в сущности простых (хотя без математики и не оче-
видных) выводов, основанных на анализе именно про-

стейших моделей». 
Структурная устойчивость выбранной модели де-

структивных процессов может быть обеспечена реа-
лизацией режима обратной связи в реальном масшта-
бе времени.

В заключение отметим, что из доклада академика 
Арнольда на Президентском совете в 1997 г. следует, 
что наиболее опасным процессом с точки зрения ка-
тастрофизма  государственных структур СССР явля-
лась «перестройка». Обсуждаемый в настоящее время 
так называемый «политический транзит», как можно 
предположить, является не менее кризисогенным про-
ектом, чем те инициативы высшего руководства, кото-
рые привели к распаду Советского Союза.

Материал поступил в редакцию 17.06.2019  г.

Литература
1. Арнольд В.И. Теория катастроф М., Наука, 1990.
2. Глызин С.Д., Колесов А.Ю., Розов Н.Х. Катастрофа голубого неба в системах с неклассическими релаксационными 
колебаниями.  «Моделирование и анализ информационных систем», том 22, № 1. 2015. Издательство Ярославльского гос. ун-
та.
3. Селюнин В., Ханин Г. «Лукавая цифра». «Новый мир» №2, 1987. 
4. Арзуманян Р. Кромка Хаоса. Сложное мышление и сеть: парадигма нелинейности и среда безопасности XXI века. М.: 
Издательский Дом «Регнум», 2012.
5. Журнал «Огонёк», №24. 16.06.2002 стр. 10. 
6. Малинецкий Г.Г. Сценарии, стратегические риски, информационные технологии // Информационные технологии и 
вычислительные системы. 2002. № 4. С. 83-108.
7. Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические  модели. М. МЦНМО, 2004.

23«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3(51) · 2019



Аннотация. В статье рассматриваются режимы формирования протестных активностей, свя-
занных с распространением информации в социальных сетях. Предложены критерии «возбуждения» 
сети, обсуждается режим «предвзрывной» активации. Вводятся  понятия «напряженность состо-
яний» и «интегрированность проблем». Показано, что выброс «протестного потенциала» определя-
ется переходом между двумя устойчивыми состояниями, отличающимися поведением граждан (пас-
сивное ожидание и активное побуждение властей к действиям). Рассмотрены три случая возбужде-
ния переходов: случайная активация, квазиравновесное заселение возбужденных уровней и подстрека-
тельство. Представлены рекомендации по ранней идентификации протестных активностей.

Abstract. The article discusses the modes of formation of protest activities related to the dissemination of in-
formation in social networks. Criteria for the “excitation” of the network are proposed, the “pre-explosion” 
activation mode is discussed. The concepts of "state of tension" and "problem integrity" are introduced. It is 
shown that the release of the “protest potential” is determined by the transition between two stable states that 
diff er in the behavior of citizens (passive waiting and active encouragement of the authorities to act). Three 
cases of excitation of transitions are considered: random activation, quasi-equilibrium population of excited 
levels, and incitement. Recommendations for the early identifi cation of protest activities are presented.

Ключевые слова. Информационные сети, информационная безопасность, социальные модели, би-
фуркация.
Key words. Information networks, information security, social models, bifurcation.
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Введение
Идея моделирования протестных движений возник-

ла как реакция на события, развивающиеся в информа-
ционном киберпространстве и затрагивающие полити-
ческие и гуманитарные аспекты [1,2]. Способность от-
дельных информационных вбросов достигать массово-
го распространения и инициировать движения социаль-
ных масштабов не может остаться без внимания.

В общем случае данная проблема может формули-
роваться следующим образом. Если есть некая социаль-
ная группа, объединенная по какому-либо признаку (ор-
ганизационному, профессиональному, имущественно-
му, географическому и т.п.), возможно ли воздействие 
с использованием современных информационных тех-
нологий, приводящее к изменению поведения членов 
группы, выраженного в изменении параметров поведе-
ния, описываемых количественно и качественно.

В работе [2] рассматривались социотехнические 
системы с обучением, обеспечивающим режимы са-
моограничения. Однако механизмы подавления в ра-
боте [2] не исследовались. Эмпирические методы про-
гноза и формы протестной активности описаны в ра-
ботах [3,4,5]. Но и в этих работах нет объяснения ме-
ханизмов возникновения протестов или иных проявле-
ний изменения общественного сознания.

В настоящей статье описана суть происходящих 

процессов и обозначены варианты позитивного разре-
шения протестных движений.

Сформулируем задачу коллективного информаци-
онного взаимодействия в общем виде. Будем считать, 
что существуют согласованные состояния социума, 
которые идентифицируются как «коллективное созна-
ние» и зависят от коммуникационных, социальных и 
личностных характеристик индивидуумов. Необходи-
мо описать пространство (понятия, метрики) и множе-
ство возможных состояний коллективного сознания.

Исходные положения и допущения
1. Поведение (социальная активность) личности 

может быть сведено к конечному числу классов состо-
яний или, говоря другими словами, сфер, областей, на-
правлений деятельности, в которых осуществляется 
(само)реализация личности.

2. Множество классов социальной активности 
можно ранжировать по вводимым различным крите-
риям ценности.

3. Личности объединяются в социальные группы. 
Экспериментальная выборка из k личностей задает 
обобщенное распределение по классам социальной ак-
тивности. Назовем такое распределение вектором об-
щественного сознания.

4. Постулируется, что активности проявляются че-
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рез контент, распространяемый в социальных сетях и 
сервисах Интернет. Участие в социальной группе мо-
жет быть обеспечено исключительно через виртуаль-
ное общение.

5. Считается, что между социальной активностью 
и интернет-контентом существует пропорциональное 
соответствие. Поэтому параметры контента можно ис-
пользовать для измерения активности. Распределение 
социальной активности выбранной группы назовем 
оценкой вектора общественного сознания.

6. Оценка вектора общественного сознания произ-
водится через решение следующих задач: а) определе-
ние классов (состояний) активности, б) выделение фо-
кусной группы, интересной для исследования, в) ис-
следование сетевой активности членов группы, кото-
рая является рефлексией, формирующей оценку обще-
ственного сознания.

Общественное сознание обладает двумя важны-
ми свойствами – генерацией и рефлексией. Генера-
ция ‒ это способность порождать новые идеи и пред-
ложения, влияющие на собственное состояние (вектор 
общественного сознания). Рефлексия ‒ это изменение 
вектора общественного сознания как реакция на внеш-
ние раздражители.

Исследования различных коллективов [2,3,4] пока-
зали, что наиболее сильными раздражителями являют-
ся любые отрицательные изменения уровня жизни.

В настоящей статье анализ сетевых протестных 
движений выполнен на базе представлений о действу-
ющих социальных законах [6] и модели параметри-
ческой бифуркации [7,8]. Проблема описания актив-
ностей разбита на три задачи: определение критерия 
массового распространения информации в сети, опи-
сание состояний респондентов и исследование актива-
ции протестного потенциала.

В ходе моделирования проблема сведена к неболь-
шому числу параметров, которые характеризуют пове-
дение системы.

В заключение сделан ряд выводов, позволяющих 
уменьшить социальную напряженность и сопутствую-
щий ей протестный потенциал.

Задача 1. Сетевая модель связанности абонентов 
и акторов интернет-среды

Задача состоит в оценке способности интернет-
среды (в общем случае коммуникационной среды с 
учетом телефонной связи и других видов) распростра-
нять целевую информацию до потребителей.

Оцениваемым параметром является число людей, 
до которых доходит сообщение, инициированное цен-
тром, а также режимы распространения информации. 
Ресурсные ограничения, обеспечивающие техниче-
скую реализацию, не рассматриваются.

Актор ‒ активный сетевой проводник, контролиру-
ющий большое число подписчиков и непосредствен-
но связанный (аффилированный) с центром или источ-
ником информации. Число акторов мало. Сами они не 
могут составить массовые протестные группы. Оцен-
ку числа пользователей, получающих информацион-
ное извещение, можем проводить моделированием на 
свернутых сетях [9,10,11].

Сетевым узлом будем считать интернет-блог (стра-
ницу в социальных сетях) с обратной связью, распро-
страняющий информацию и публикующий отзывы.

Отобразим всю сеть связей на одномерную сеть из 
M узлов. Номер узла будет характеризовать расстояние 
(исчисляемое в количестве передач) от центра (m=0) 
до пользователя m уровня. Емкость узла (число людей 
на уровне m) соответствует числу узлов полной сети, 
свернутых в рассматриваемый узел одномерной сети. 
Связи полной сети, отображенные в один узел, моде-
лируются процессами самовозбуждения узла. Актив-
ность элементов снижается при увеличении номера 
узла (гипотеза целевой близости).

Случай вброса информации через узлы более низ-
кого уровня моделируется начальными условиями. 
Считается, что содержание информационного сооб-
щения не изменяется, но может по-разному интерпре-
тироваться элементами узла (разными людьми). Дей-
ствие сообщения убывает со временем.

Определим количество необходимых для модели-
рования узлов. Введем характеристику сетевого со-
общества в виде количества контактов, поддерживае-
мых отдельным пользователем i уровня − ki. Эксперт-
ная оценка для нижнего уровня kM=3‒4 (определяет-
ся характерными структурами в среде пассивных пер-
соналий). Для более активных акторов примем сте-
пенной закон увеличения контактов с ростом иерар-
хии: kM‒1=7‒8, kM‒2=49‒64, kM‒3=343‒512. Общее число 
участников сети N=kM∙kM‒1∙kM‒2∙kM‒3∙…..∙k0 уже при M=4 
достигнет миллионного охвата, что больше чем доста-
точно для организации массовых волнений.

Качественно тот же результат получим при чис-
ле контактов 7‒8 на каждом уровне. Для возбужде-
ния массовых переписок не нужно даже такой иерар-
хии. Достаточно иметь один-два центра возбуждения 
с рассылкой на уровне 20-50 контактов, чтобы возбу-
дить цепную реакцию в виде обсуждения волнующей 
проблемы.

Остановить процесс может только отсутствие вни-
мания (интереса) респондентов к полученной инфор-
мации или пороговое неприятие предлагаемых дей-
ствий. Критерий «возбуждения» сети

kM p > 1,      (1)
где kM  – среднее количество связей отдельного респон-
дента на нижнем уровне; 

p – вероятность его положительной реакции на ин-
формацию и ее передачу по своим связям.

Можно сделать три важных вывода:
Возникновение массового обсуждения информа-

ции зависит не от способа ее внедрения в сообщество, 
а от готовности сообщества реагировать на вброшен-
ную информацию. В частности, порог реагирования 
на передачу информации очень низок и превышается 
практически во всех социально значимых случаях.

Случайно возникающий вброс (сделанный про-
извольным участником сообщества, например, спон-
танно сформулированный призыв к протестам) может 
распространиться по всему сетевому сообществу.

Сообщество, готовое к обсуждению наболевших 
вопросов, может быть активировано слабым внешним 
(целевым) воздействием, от которого практически не-
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возможно построить защиту.
Таким образом, решение задачи 1 сводится к про-

стому определению среднего числа связей респонден-
та на нижнем уровне иерархий и вероятности переда-
чи информации.

При kM p<< 1 система устойчива за счет диссипации 
информации.

При kM p<~ 1 из-за неоднородности сети будут воз-
никать локальные (локальные по сетевым связям) 
всплески, которые можно диагностировать как пред-
вестники более крупных событий. По оценке «Левада-
центра»1,  в ноябре 2017 г. к протестам из-за «падения 
уровня жизни» были готовы 30% россиян (p=0,3). С 
учетом kM=3‒4, должны были наблюдаться сетевые об-
суждения и локальные по социальным группам про-
тестные выступления. Действительно, традиционная 
по этому периоду протестная активность наблюдалась, 
но размер ее был значительно ниже активности 2011 г. 
(тоже предвыборного).

По тем же оценкам к протестам «по политическим 
причинам» были готовы от 13 до 22% россиян (в два 
раза меньше). При этом доля протестов с политиче-
скими лозунгами составила только 11%. Если учесть, 
что протестные массы существенно перекрываются, 
то объективно виден пороговый характер возникнове-
ния протестов, – увеличение напряженности в 1,8 раза 
привело к увеличению выступлений в 8 раз.

Из-за временных ограничений возможен режим 
возбуждения сети подобный фронтальному горению 
(когда эффект проявляется только внутри недавно воз-
бужденного подмножества) [12]. Если учесть, что ре-
акция на полученную информацию живет конечное 
время T, а время передачи информации t конечно из-за 
загруженности респондентов своими делами, то кри-
терий примет вид: kM p> 1+t/T.

При t>>T может сформироваться режим «тления», 
когда тема обсуждается долго, но очень вяло. При t<<T  
и kM p>>1 происходит «взрыв» [12]. Информация рас-
пространяется быстро (экспоненциальный рост) и име-
ет синергетический эффект из-за многократных контак-
тов (формируется согласованное коллективное мнение).

Таким образом, важным параметром, характеризую-
щим реакцию группы, будет скорость распространения 
информации, зависящая от темы входного сообщения.
В случае, когда по тем или иным причинам определить 
полную сетевую структуру не представляется возмож-
ным, группу можно представить в виде «нейросети», 
реагирующей на определенные раздражители. Набор 
пар <тема, скорость распространения информации> 
может стать параметрами последнего уровня, обучен-
ными на ранее отработанных раздражителях и опреде-
ляющими конечные состояния.

В качестве одного из подходов практической реали-
зации предложенной методики можно использовать ди-
намику переходов на контент, содержание которого кол-
лективное сознание считает актуальным, как, напри-
мер, это делает сайт mediametrics.ru, подсчитывая пере-
ходы из социальных сетей на публикации в СМИ. Вме-

сте с тем, например, на прошедшей в мае 2019 г. встре-
че председателя Госсовета Татарстана Фарида Муха-
метшина с руководителями республиканских СМИ им 
было отмечено, что «жители республики массово пу-
бликовали гневные сообщения об обмелении Волги и 
Казанки. СМИ на эту историю обратили внимание толь-
ко после того, как власти республики обратились к фе-
деральным коллегам»2. Таким образом, факт публика-
ции информации в СМИ не является однозначным кри-
терием отражения коллективного сознания.

Исходя из имеющейся информации, при разработке 
инструментов мониторинга сети задача исследования 
коллективного сознания не ставилась. Как следствие, 
неизвестен исследовательский инструмент, полностью 
удовлетворяющий требованиям 

По мнению авторов, перспективный инструмент 
исследования активности в социальных сетях и дру-
гих сетевых сервисах должен отвечать следующим 
требованиям.

1. Возможности выделения трафика, генерируемо-
го исследуемой социальной группой.

2. Сбор в масштабе времени, приближенного к ре-
альному, контента, связанного с трафиком, генериру-
емым исследуемой социальной группой. К данному 
контенту должны относиться не только содержатель-
ные сообщения в виде материалов в блогах или ком-
ментариев, но лайки (дизлайки), передача ссылок и т.п.

3. Кластеризация собранной информации в сюжеты.
4. Рубрикация.
5. Аналитическая обработка в виде описания па-

раметров формирования фронта распространения ин-
формации и параметров «осыпания» заднего фронта 
по выделенному сюжету. Длительность и активность 
обсуждения сюжета. Соотнесение сюжетов с события-
ми в реальном мире.

Представляется, что создание подобного инстру-
мента позволит решить задачу выделения вопросов и 
тем, актуальных для исследования выбранных соци-
альных групп.

Задача 2. Определение ключевых параметров 
и текущего состояния респондентов

Задача состоит в оценке вероятности принятия ре-
спондентом решений при получении целевой инфор-
мации. Решения могут быть разными и будут зависеть 
от состояния респондента и необходимости провести 
некоторые затраты ресурсов (время, финансы, измене-
ние статуса после решения).

Нас интересуют два вида решений (действий): А‒ 
рассылка респондентом полученной информации по 
своим абонентам и B ‒  участие в активных протест-
ных действиях (организацию действий в этой подзадаче 
не рассматриваем). Будем считать, что событие  А про-
исходит в полном объеме, если происходит событие B.
Параметры системы (пространство состояний)
Напряженность
Готовность респондента произвести затраты воз-

растает с ростом беспокойства за собственную нишу 
1Коммерсантъ, 13.12.2018.
2 https://kazanfi rst.ru/articles/491269.
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существования. Будем называть это беспокойство на-
пряженностью, поскольку этот термин вполне отра-
жает различие между текущей оценкой собственно-
го состояния респондента (факт) и его представлени-
ем о комфортном существовании (цель). То есть на-
пряженность характеризует наличие личных проблем. 
Будем использовать термин напряженность для описа-
ния состояния респондентов. В исследованиях напря-
женность часто используется для характеристики про-
тестной активности [4,13]. С точки зрения протестно-
го движения напряженность характеризует потенци-
альную энергию, которую индивид готов выделить для 
реализации своей активности [5,6].

Согласно принципу относительности [6], напряжен-
ность возрастает, если ресурсы респондента убывают, 
или растет его представление об их необходимом уров-
не. Напряженность снижается, если ресурсы респон-
дента растут или снижаются требования к их объему.

Протесты могут возникать и в развивающейся си-
стеме (ресурсы растут, но еще быстрей растут требова-
ния к их росту). Например, собственники могут быть 
недовольны темпами роста капитала. Аналогично на-
пряженность может снижаться даже в коллапсирую-
щей системе, если требования респондентов осознан-
но снижаются (например, при оценке общего ухудше-
нии ситуации).

Промежуточный вывод. Низкий «уровень жизни» 
сам по себе не создает напряженности и протестных 
действий. Напряженность создает ухудшение уровня 
жизни и возникновение личных проблем.

Отсутствие напряженности вовсе не является це-
лью развития. Такую цель могут ставить только игро-
ки, действующие на удержание собственных позиций, 
которые зависят от возникновения протестных дей-
ствий. Протестные действия и конфликты столь же 
естественны для сложных систем, как и кризисы. Це-
лью должно стать своевременное разрешение (не га-
шение, а именно разрешение, устранение причин) по-
стоянно возникающих напряженностей на возможно 
более низких уровнях иерархий. Это гарантирует со-
гласованное построение структур и общее развитие.

Возвращаемся к оценке напряженности. Напря-
женность могут создавать факторы, не зависящие на-
прямую с действиями властей. Например, потеря биз-
неса в случае его высоко рискованного характера. Или 
соглашение о долевом строительстве с недобросовест-
ным застройщиком. При оценке напряженности сле-
дует учитывать все возможные факторы, влияющие на 
состояние напряженности респондентов. Подробней 
ранжирование факторов по важности можно найти в 
работе[14].

Интегрированность
Вторым важным параметром, влияющим на приня-

тие решения к коллективным действиям, является ин-
тегрированность проблем. Интегрированность (нако-
пление,  обобщение и структурирование проблем) ‒это 
свойство человеческого мышления объединять объек-
ты в классы и действовать на новом уровне обобщения 
[6]. Повышение интегрированности и снижение пер-
сонификации проблем способствует формированию 
коллективных целей и возникновению предпосылок к 

согласованным (по целям и времени) действиям.
Проблемы имеют свойство накапливаться, если 

не предпринимать действий для их разрешения. Если 
проблемы не находят решения на нижнем уровне ие-
рархий управления, то они поднимаются на более вы-
сокий уровень. Таким образом, если нижние иерар-
хии не работают, то происходит обострение ситуации 
и эскалация действий на верхний уровень.

Если проблемы решаются на нижнем уровне, то 
обобщенная протестная цель рассасывается (диссипи-
рует), масштаб выбросов ее энергии определяется слу-
чайными отклонениями (корневая зависимость от чис-
ла частных проблем). Характерный признак низкой 
интегрированности состояния – белый шум (в про-
странстве напряженности и по времени).

Модель протестных состояний
Построим модель состояний в плоскости 

напряженность-активность для отдельного человека. 
Будем считать, что проявляемая активность направ-
ленна на изменение напряженности

dy/dx=‒f(x),
где y – напряженность; x – активность; f(x) – нечетная 
функция активности f(x)=‒f(‒x). В обычных условиях 
характер функции активности соответствует отрица-
тельной обратной связи. Это значит, что человек име-
ет некоторый оптимальный (стандартный) уровень на-
пряженности и активности (гарантирующий ему эф-
фективную реакцию на изменяющийся мир), и этот 
уровень в обычных условиях является устойчивым. 
Будем измерять напряженность и активность как от-
клонения от стандартного уровня (у0,x0).

Известно, что реакция среды на возникающие про-
блемы нелинейна. Значимое отклонение от стандарт-
ной напряженности происходит после пороговой иден-
тификации новой проблемы, то есть после значимого 
увеличения необходимой активности. В работе [5] от-
мечается высокая корреляция между напряженностью 
и числом выступлений (активностью), причем экспе-
риментально полученное локальное (0,15 <у<0,19) ли-
нейное приближение (х32,90y‒2,89) явно указывает 
на нелинейный пороговый характер выступлений (ну-
левая активность достигается при не нулевой напря-
женности около у=0,09). Разложим f(x) в степенной 
ряд и учтем первые два нечетных члена

dy ax bx
dx

Линейный член характеризует действия человека, 
которые зависят только от него. Кубический член име-
ет смысл действий властей. Третья степень возникает 
из-за характера реакции властей, проявляющейся толь-
ко через общественный резонанс: активность челове-
ка – общественный резонанс – действия властей. Будем 
считать, что реакция властей всегда разумна и направ-
лена на разрешение напряженности (b<0). Без ограни-
чения общности с учетом нормирования получим

dy ax x
dx     (2)

Параметр а характеризует реакцию напряженности 
на активности в зависимости от способа разрешения 
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проблем. Этот параметр пропорционален интегриро-
ванности проблем.Если человек сам решает проблемы 
(интегрированность слаба), то а<0. Обратная связь от-
рицательна, и стандартный уровень напряженности и 
активности сохраняется.

Если интегрированность проблем возрастает, и че-
ловек ожидает разрешения проблем через социаль-
ную среду (в России через апелляцию к властям), то 
а>0. Происходит бифуркация, стандартное состояние 
x=0 становится неустойчивым, возникают два новых 
устойчивых состояния с пониженным и повышенным 
уровнем активности ( x a  и x a ).

Пониженный уровень активности соответствует 
ожиданиям разрешения конфликтов властями. Это со-
стояние не идентифицируется опросами как критич-
ное, так как активность не проявляется. Наоборот, на-
ступает затишье, которое можно неверно интерпрети-
ровать, как отсутствие проблем.

Повышенный уровень активности соответствует си-
туации, когда человек понимает, что его ожидания на-
прасны и проблема не будет решаться без его действий. 
Активность эскалируется, потому что в окружении про-
блемы появились новые акторы (власть, общественная 
среда), на которые тоже нужно тратить активность.

Разность активностей между двумя состояниями 
x a  – это индивидуальный протестный потен-

циал.
Вывод. Чем выше интегрированность проблемы, 

тем выше протестный потенциал.
Полностью искоренить проблемы невозможно. Раз-

витие и проблемы тесно связаны. Задача властей раз-
решать проблемы внизу, на нижних уровнях иерархий, 
чтобы не эскалировать протестный потенциал.

Замечание. Общество должно находить согласова-
ние (симбиоз) на всех уровнях. Неспособность струк-
тур адаптироваться к состоянию со стандартным уров-
нем конфликтности приводит к гибели и перестрой-
ке структур. Смысл кризисов – отсутствие какой-либо 
возможности адаптироваться в условиях нарастающей 
конфликтности [6].

При анализе задачи 1 были сформулированы тре-
бования к перспективному инструменту исследования 
коллективного сознания. В случае его реализации воз-
можно выявление ряда тем, актуальных для исследуе-
мой социальной группы, реализованное в виде ранжи-
рованного перечня сюжетов. Рубрикация сюжетов и их 
аналитическое обобщение может выявить те запросы, 
разрешение которых адресовано различным уровням 
органов государственной и муниципальной власти. 
При этом, если добавить в развитие сюжета динами-
ку эмоциональной окраски, возможно на качественном 
уровне определить степень недовольства нерешенно-
стью той или иной проблемы.

Опираясь на пример с жителями Татарстана отме-
тим, что в качестве критериев социальной напряжен-
ности можно выделить наличие в социальных сетях 
сюжетов, не обсуждаемых на уровне официальных 
СМИ. При этом выделенные в данных сюжетах про-
блемы должны быть связаны с вопросами, входящими 
в компетенцию властных структур различного уровня.

Задача 3. Активизация протестного потенциала
В задаче 2 показано, что при высокой интегрируе-

мости проблем существует два состояния активности, 
определяющих протестный потенциал.

Реализация протестного потенциала происходит 
путем активации персоналий, находящихся на верхнем 
уровне активности при распространении организую-
щей информации (см. задачу 1). Всплеск протестной 
активности подобен возбуждению лазерного импуль-
са в активной среде [15]. Поэтому для оценки возник-
новения протестов достаточно оценить заселенность 
верхнего уровня напряженности (количество людей, 
находящихся в верхнем напряженном состоянии). Ис-
ходными данными для решения может стать текущее 
распределение респондентов по шкале напряженности 
в момент, когда они получают информацию о форми-
ровании протестного движения.

Постановка 1. Симметричное начальное распреде-
ление (например, Гаусс) вокруг стандартного уровня 
напряженности.

Стандартная фазовая картина состояний (см. зада-
чу 2) имеет упрощенный характер и описывает ситуа-
цию только топологически [7]. Она быстрей характери-
зует вторую стадию протестного движения, когда про-
тестная масса сформировалась, и дополнительная груп-
па людей принимает решение об участии в движении.

В предположении полной симметричности началь-
ного распределения по напряженности люди разделят-
ся на равные группы, поддерживающие протестное 
движение и отрицающие его (переход из области неу-
стойчивого равновесия около стандартной точки). Эта 
ситуация характерна для случая, когда информации о 
происходящем мало, она умышленно обобщается и де-
лаются массированные отвлекающие вбросы (напри-
мер, устраиваются концерты). В такой ситуации пере-
ход в новые состояния полностью случаен и быстрей 
подходит организаторам «беспорядков», так как позво-
ляет привлекать совершенно не связанных с проблема-
ми людей. Бороться с этим можно путем локализации 
внимания на проблеме, разъяснением позиции властей 
и построением конструктивной дорожной карты вы-
хода из проблемы (последнее лучше в отложенном по 
времени формате, что снижает неконструктивное дав-
ление возбужденных людей).

Постановка 2. Начальное квазиравновесное рас-
пределение по уровням напряженности.

Заселенность p (вероятность заполнения) верхнего 
уровня активности определяется равновесным распре-
делением Гиббса [16]

x a
x x

p
e e

где Δх – протестный потенциал; x0 – стандартная ак-
тивность респондентов; a – параметр интегрированно-
сти проблемы.

В этом приближении важна персональная актив-
ность респондентов. Чем больше активность, тем бо-
лее вероятно их участие в протестном движении. Чем 
выше протестный потенциал, тем меньше заселен-
ность уровней, тем меньшее число людей способно 
участвовать в движении.
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Общий потенциал протестного движения X можно 
оценить как потенциал отдельного человека Δx, умно-
женный на число людей Np, способных участвовать в 
протесте

x
xX xNe

Общий потенциал достигает максимума (для всех 
возможных организационных структур), когда размер 
личного протестного потенциала равен активности 
среднего человека [6,17]. В этом случае

X x N e      (3)
Если целевой организации протеста нет (нет специ-

альных команд, занимающихся организацией), то об-
щий потенциал значительно меньше [6]

X x Np .    (4)
С учетом (1) и (2) 

MX x Np a N k
При росте коммуникационных возможностей kM 

протесты могут происходить чаще, но их средний по-
тенциал будет меньше. По данным работы [5], в Ро-
стовской области в период массовой телефонизации 
средний размер протестной акции упал со 155 человек 
в 2006‒2007 гг. до 79 человек в 2010‒2011 гг. при уве-
личении за тот же период числа протестов с 527 до 631.

Заметим, что при неоднородных возможностях 
протестующих основной потенциал будет сосредото-
чен в индивидуально активных участниках. Очевид-
но, что в случае перерастания протестов в хулиган-
ство следует изолировать в первую очередь самых ак-
тивных. В сетевом пространстве связи иные. Изоляция 
активных не приведет к изменению условий распро-
странения информации.

Постановка 3. Подстрекательство
При подстрекательстве создается неравновесное 

возбуждение (заселение) уровней с высокой энерги-
ей. В социальных системах целевое подстрекательство 
можно сопоставить с интересами отдельных людей, 
управляющих крупными социальными структурами и 
ресурсами. Вопрос о концентрации ресурсов и о дву- 
горбом распределении доходов и накоплений в России 
раскрыт в работах [18,19].

Создание напряженности в среде элит может при-
вести к значительному увеличению протестного дви-
жения (переход из режима (4) в (3)), пример – Укра-
ина [20].

Практическое выявление активизации протест-
ного потенциала может быть осуществлено через из-
менения коллективного поведения социальной груп-
пы. Так, например, если можно выделить исследуе-

мую социальную группу по признаку принадлежно-
сти к определенному профессиональному коллекти-
ву, то нарастание напряженности должно проявиться 
через изменение отношения личностей к своим про-
фессиональным обязанностям. Первыми признаками в 
данном случае будут незначительные нарушения дис-
циплины, такие как опоздания на работу, увеличение 
времени выполнения поручений руководства, макси-
мальное использование выходных, отгулов, монито-
ринг степени выполнения обязательств работодателя с 
одновременным оглашением результатов мониторин-
га и т.п. Представляется, что увеличение активности 
в виртуальной среде с одновременным снижением ак-
тивности в профессиональном коллективе будет одно-
значно свидетельствовать о формировании протестно-
го потенциала.

Выводы
В работе описаны режимы активации протестных 

движений как результат распространения информации 
в социальных сетях и ее действия на состояния актив-
ности респондентов. Согласие сделанных оценок и ре-
альных данных позволяет сформулировать свойства 
протестных активностей.

Возникновение протестных движений определяет-
ся не преднамеренным воздействием, а объективными 
проблемами, которые повышают уровень личной на-
пряженности респондентов. Внешнее влияние только 
инициируют протестные явления.

Масштаб протестов зависит от уровня интегриро-
ванности нерешенных проблем. Чем хуже работают 
власти на нижнем уровне иерархий, тем масштабней 
становятся движения и глобальней выдвигаемые тре-
бования.

Появление протестов имеет пороговый характер и 
зависит от количества связей и заселенности активных 
состояний  респондентов.

Обман, невыполнимые обещания и отвлекающие 
информационные потоки временно снимают напря-
женность, но в длительной перспективе приводят к 
усилению протестного движения. Только разрешение 
конфликтов на нижних уровнях приводит к снижению 
протестного потенциала.

Признаки, предвещающие массовые протесты:
• снижение числа открытых выступлений при со-

храняющейся напряженности;
• повышение частоты мелких (по численности) 

протестов;
• повышение напряженности в среде элит, контро-

лирующих ресурсные структуры.
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Аннотация. В статье рассматривается широко употребительное в современном дискурсе понятие 
«идентичность» как 1) экстралингвистически мотивированная позиционная замена для  вытесне-
ния понятия «традиции» модным эвфемизмом в целях пропаганды идеологии безбрежного плюрализ-
ма;  2)современный политический миф («войны идентичности») в целях отказа от национальных су-
веренитетов и в интересах обеспечения глобального доминирования США.

Abstract. The article discusses the notion of “identity” that is widely used in modern discourse as 1) an 
extra-linguisticly motivated positional substitute for supplanting the notion of “tradition” with a fashionable 
euphemism in order to propagate the ideology of boundless pluralism; 2) the modern political myth (“war 
of identity”) in order to renounce national sovereigns and in the interests of ensuring global US domination.
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Слова, лексические значения которых расширяют-
ся до такой степени, что становится возможным упо-
треблять их вместо форм более конкретной семан-
тики и вкладывать в них любой смысл, широко ис-
пользуются в современной речи. В научной литера-
туре подобные слова определялись как «пустые сло-
ва», «слова магической силы» (Г. Лебон), «магически-
ритуальные формулы» (Г. Маркузе), «идолы толпы» 
(Л. Витгенштейн), «слова-амебы» (С.Г. Кара-Мурза), 
«слова-ловушки» (Ф. Бретон), «формы-заменители» 
(С. Брюне). Употребление этих слов может стать ве-
сомым фактором при решении международных и вну-
триполитических  проблем.

Эти слова можно также обозначить как «абстракт-
ные денотативно свободные слова», то есть лексиче-
ские единицы, внутренняя форма которых значитель-
но отдалилась от прямого номинативного значения. 

Номинация с использованием “абстрактных де-
нотативно свободных слов” имеет четкий механизм 
функционирования. Поскольку языковой знак почти 
всегда немотивирован, возможны модификации про-
цессов номинации и референции, разрыв сигнифика-
та (понятийного содержания имени) и денотата (пред-
метной множественности, обозначаемой именем). Раз-
рыв или отдаление сигнификата от денотата может 

проявляться по-разному:
1. Денотату, словарно закрепленный сигнификат 

которого не соответствует прагматическим интересам 
манипулятора,  приписывается новый сигнификат, по-
зволяющий смягчить потенциальную негативность ре-
ферента.

2. В прагматических целях может осуществлять-
ся замена одушевленного существительного на неоду-
шевленное (для создания определенного ассоциатив-
ного ряда).

3. Ассоциативный ряд слова может быть изменен 
посредством контекстного употребления таким обра-
зом, что нейтральное слово может приобрести поло-
жительные или отрицательные коннотации.

4. Сигнификат может быть отдален от денотата по-
средством растяжения означающего, применяемого 
для именования широкого класса денотатов, вплоть до 
размытия значения. 

В комплексе эти явления могут быть определены 
как экстралингвистически  мотивированная позицион-
ная замена. 

Размытым может быть не только отдельное слово, 
но и  cегмент текста - контекст как конструкт дискурса, 
порождающий различные смыслы и интерпретации. В 
российских условиях размытый контекст может при-
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крывать цели коррумпированной экономики. В моно-
графии С.Н. Бухарина и В.В. Цыганова «Методы и тех-
нологии информационных войн» обобщенные форму-
лировки рассматриваются в качестве ширмы для «игр 
с истиной», создающих возможности для ухода от про-
декларированной цели ради незаконного  присвоения 
финансового ресурса. Например, устанавливая связь 
между обобщенностью формулировок национального 
проекта «Доступное жилье» и его реальным результа-
том – получением сверхприбыли отдельными испол-
нителями проекта, авторы заключают: «Вот если бы 
критерий реализации проекта звучал так: “К ... году 
обеспечить стоимость жилья 300-400$ за квадратный 
метр”, то и проблема была бы решена, и сверхдоходов 
бы не было» [1].

Одной из обобщенно-размытых номинаций совре-
менного социально-политического дискурса является 
понятие «идентичность», которое широко вошло в оби-
ход, начиная с 1980-х гг. [«identité» (франц.); «identity» 
(англ.);   «idetität» (нем.);  «identità»  (итал.) и др.]. 

Современный русский языковой узус включа-
ет две близкие синтагмы ‒ «национальная идентич-
ность» и «национальная идея». Первая из них, скаль-
кированная с языков среднеевропейского стандарта, 
обозначает ощущение принадлежности к определен-
ному этносу или нации, чувство сопричастности ин-
дивида общей судьбе. Вторая номинация близка пер-
вой, но имеет еще и коннотацию, связанную с раскры-
тием умом абсолютной истины, которая «открывается 
лишь вселенскому сознанию, то есть сознанию собор-
ному, церковному» [2] и которая во многом предопре-
делила пути русской философии и типологию русско-
го национального сознания. Помимо «национальной 
идеи», встречается еще «межнациональное согласие» 
и «национальное единство».  Однако все они посте-
пенно заменяются агрессивной формой-заменителем 
«идентичность» (в разных вариациях – «националь-
ная идентичность», «российская гражданская иден-
тичность», «индивидуальная идентичность», «коллек-
тивная  идентичность», «макроидентичности»). Пред-
ставляется, что эта форма-заменитель просто узур-
пировала права слова «солидарность» с его прозрач-
ной семантикой ‒ слова, адекватного духу современ-
ного  «общества доверия», о котором все чаще пишут 
сегодня как о типе социальной регуляции, обеспечи-
вающем взаимосвязь разных институциональных си-
стем, групп, разных по глубине слоев культуры; опре-
деляющем границы индивидуальной или институци-
ональной рациональности и соединяющем их меж-
ду собой, позволяя учитывать последствия  взаимо-
действия актора с институтом, группой или другими 
индивидами [3]. Слово «идентичность» затуманивает 
смыслы, поэтому некоторые научные высказывания с 
его использованием вызывают недоумение. Например, 
А.М. Дробижева в статье «Российская идентичность: 
дискуссия в политическом пространстве и динами-
ка массового сознания» приходит к выводу: «Россий-
ская идентичность, разумеется, не индивидуальная, а 
коллективная. Поэтому в опросном листе респонден-
тов просили определиться не по вопросу «кто я» по те-
сту Мак-Партленда, как это, например, делалось в не-

которых опросах ВЦИОМ, а относительно того, о ком 
они могут сказать «это мы»[4]. Так почему же россий-
ская идентичность столь очевидно коллективная, а не 
индивидуальная? Видимо, это утверждение основано 
на стереотипе о коллективизме русского народа (без  
учета вектора его исторической динамики), а также 
на понятийно-терминологической размытости номи-
нации «идентичность». Сама же предпочтительность 
использования слова «идентичность» вместо, напри-
мер, «солидарности» обусловлена, возможно, так на-
зываемом «эффектом сельского сторожа», который об-
наружил французский автор Р. Бове в книге «Шести-
угольный язык таков, как на нем говорят» («шестиу-
гольником» образно называют территорию Франции)
[5]. Этот синдром заключается в том, что если  сель-
скому сторожу придется выбирать между такими сло-
вами, как «включать» и «инкорпорировать», он обяза-
тельно выберет последнее вследствие того уникально-
го эффекта, который производят на простые души на-
укообразные формы обобщенно-размытой семантики. 
То есть в русском языке слово «идентичность» являет-
ся яркой, не избитой вербализацией, имеющей эффект 
фасцинации.

Если в русском языке «идентичность» является 
вербализацией, завораживающей своим благозвучием, 
то в языках среднеевропейского стандарта это, скорее, 
эвфемизм, подменяющий слишком прямое и конкрет-
ное обозначение неприемлемых для современного за-
падного мира реалий.

Для уточнения семантических границ  слова «иден-
тичность» (и его иноязычных эквивалентов) обратим-
ся к этимологии слова: «идентичность» произошла от 
латинского «identitas», что значит «тот же». Тогда за-
кономерно возникает вопрос о соотносимых величи-
нах, образующих внутреннюю форму слова: между 
какими реалиями устанавливаются отношения тож-
дества («тот же»), определяющие семантику слова? 
Видимо, этническое самосознание как кумулятив-
ный исторический опыт народа должно сопоставлять-
ся с самим собой, но в разных точках диахронический 
оси, что «по традиции» предполагает постановку во-
проса о «традициях». По сути, вопрос о националь-
ной идентичности того или иного народа – это вопрос 
о его исторических и культурных традициях. Отмеча-
ется, правда, и тенденция рассматривать процесс са-
моидентификации народа расширительно – как взаи-
модействие трех факторов: «1) прошлого этноса, его 
интерпретации; 2) воображаемого «нас»: националь-
ного языка, ценностей, принципов, норм; 3) «нас» и 
других» [6].  Но даже при таком  понимании сущно-
сти идентичности смыслообразующим инструментом, 
определяющим характер идентификационных процес-
сов, является коллективная память, «аккумулирующая 
в себе наиболее устойчивые ментальные образования 
в общественном сознании» [6], а значит,  в основу кон-
цептуализации закладывается прежде всего историче-
ская традиция.

При этом укорененность в прошлом (как традиции, 
так и идентичности) отнюдь не исключает взгляда впе-
ред, таит в себе зерна будущего. Как и традиция, кото-
рая всегда предстает в диалектическом единстве с но-
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ваторством,  «идентичность санкционирует нашу со-
пряженность с будущим, она не запирает нас в музей-
ном прошлом» [7]. Смычка национальной идентич-
ности с будущей судьбой этноса  проявляется даже в 
лексических коллокациях, то есть  на уровне сочетае-
мости слов, так как все чаще в информационном про-
странстве циркулирует словосочетание «новая иден-
тичность», например: «Эта книга... – наглядная иллю-
страция того, как гуманитарная наука вовлекается в 
выстраивание новой китайской идентичности» [8]. 

Так почему же современные лингвостратегии Запа-
да (и даже Востока)  вместо старомодной и чопорной 
«традиции» все чаще используют глянцевую «иден-
тичность»? Думается, в этом случае речь должна идти 
об эвфемистической замене, то есть замене «неумест-
ного» слова  или выражения на нейтральное по смыс-
лу и эмоциональной нагрузке. По логике эвфемистиче-
ской замены, как известно,  бомбардировки становятся 
«защитной реакцией или воздушной поддержкой», то-
чечные бомбардировки – «хирургическими ударами»,  
концентрационные лагеря – «центрами умиротворе-
ния», ядерная бомба – «усиленным радиационным 
оружием» [9]; смертоносное оружие – «каучуковыми 
пулями», фашистское истребление народа – «оконча-
тельным решением еврейского вопроса»; массовое 
убийство гражданского населения – «побочным ущер-
бом», заключение под стражу – «административным 
задержанием» [10] и т.д. 

Какие же реалии современного мира подвергают-
ся  эвфемизации при тиражировании понятия «нацио-
нальная идентичность» в условиях западной постиде-
ологии? Почему устарела «традиция»?

Ведь если говорить о «традиции» (в этимологии ко-
торой заложен смысл передачи наследия по одному ка-
налу – от лат. «tradere» –  «передавать», «вручать»), то 
волей-неволей придется назвать одну из традиций на-
ционального достояния ведущей и определяющей. Од-
нако  признание одной какой-либо традиции ‒ культур-
ной, языковой, религиозной ‒ в качестве основной и до-
минирующей для той или иной нации является непри-
емлемым, не политкорректным, точнее, «не комильфо» 
в рамках сложившегося на Западе гражданского обще-
ства ‒ общества  торжествующего плюрализма и побе-
ды миноритариев над «серым» большинством. Доми-
нирование одной мажоритарной традиции не уклады-
вается в идеологическую сетку,  в которую современ-
ный западный менталитет старается втиснуть весь со-
временный мир. Сингуляризм не соответствует парти-
куляризму, то есть возведенная в абсолют единичность 
не соответствует основным принципам идеологии но-
вого мира, к которым относятся «автономия индивидов 
вплоть до полной моральной и сексуальной эманси-
пации, стирание наций, уменьшение роли государств, 
подмена корпоративных интересов лоббистскими, пре-
доставление новых прав миноритариям..., высвобож-
дение художественной практики от всех религиозных, 
политических и исторических уз» [11].

 Если следовать этой логике воинствующего плю-
рализма, трудно признать ведущей какую-то одну тра-
дицию в такой, например, стране, как Франция, мно-
говековая история которой сплавила воедино множе-

ство этнических групп – галлов, римлян, греков, гер-
манских франков, бургундов, вестготов, норманнов, 
кельтских бретонцев, арабов и др. Во французской 
исторической рефлексии установка на монотрадици-
онность признается ошибочной – в ней уместен лишь 
этнокультурный и этнорелигиозный плюрализм. В ху-
дожественной форме это выразил, например, Л. Ара-
гон в книге «Анри Матисс, роман»: «Откуда у Матис-
са эти голубые глаза? Мне любо думать, что это гла-
за кельтов и что Матисс похож на своих самых дале-
ких предков, нервиев... То были лучшие пехотинцы 
Галлии. Их нельзя было покорить, и даже римлянам 
пришлось  признать за ними права свободного народа» 
[12]. Однако искусство художника простирается дале-
ко за пределы Фландрии, откуда он родом: «В его во-
льере – птицы со всего света» [12].

Для выражения этого этнического «многоголосья» 
не совсем подходит слово «традиция», которое  тяго-
теет если не обязательно к единичности, то к жесткой 
увязке по модели «корни-плоды». Поэтому носители 
языка незаметно и не жестко производят эвфемисти-
ческую замену, вытесняя из речи слово «традиция» в 
пользу размытой и обобщенной «идентичности», в ко-
торой, перефразируя Б. Пастернака, не столь однознач-
но «дышат почва и судьба».

Парадоксальность ситуации, однако, заключает-
ся в том, что постепенно «идентичность» обрастает 
теми коннотациями, которые неприемлемы для запад-
ного сознания  в словосочетании «национальная тра-
диция», и уже «идентичность» созревает для того, что-
бы открыть серию новых эвфемизаций (по типу: негр-
черный-меланиноизбыточный...): «Некоторые испыты-
вают видимое удовольствие от  манипулирования кон-
цептом идентичности, желая поставить его на службу 
стратегии постепенной делегитимизации нации и на-
ционального суверенитета. Это конечная цель всех тех, 
кто хочет объяснить французам, что идентичность яв-
ляется реакционной, и даже фашиствующей реалией. 
Бесплодная полемика, вызванная напоминанием «о на-
ших предках-галлах», или пустое высказывание главы 
государства о том, что Франция – это идея, а не иден-
тичность, медленно и верно ведут нас к нигилистиче-
скому резонерству о том, что независимость и нацио-
нальное самоопределение, находящиеся в самой серд-
цевине республиканизма и демократии, могут быть за-
несены в каталог устаревших амбиций» [13]. 

Напротив, Россия, по-прежнему мыслит категори-
ями, связанными с ведущей национальной традицией,  
«откровенно» приводит официальные данные о сво-
ем этническом составе и его доминантах и не скрыва-
ет того, что в силу исторически сложившихся условий 
ее основной этнорелигиозной системой  стало право-
славие. Подобный подход большинство западных иде-
ологов считает подменой или манипуляцией: «Некото-
рые стараются нас убедить, что мы изначально являем-
ся сербами или бретонцами, латиноамериканцами или 
евреями, кельтами или басками, и ведь это в странах, 
которые построили... гражданское общество» [16].

В таких рефлексиях западной социологии и поли-
тологии намечается переход от «идентичности» как 
вполне безобидного эвфемизма  к мифу об идентично-
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сти на благо «новой политической архитектуры мира» 
по глобалистскому проекту.

Под мифами понимаются устойчивые вербальные 
конструкции, основанные на ложном положении или 
на положении, нуждающемся в обосновании, и пре-
тендующие на статус истинного суждения. Важным 
свойством вербального мифа является широкое ин-
тертекстуальное использование (в научной и художе-
ственной литературе, международных документах, 
текстах СМИ). Г. Лебон еще в конце XIX века в кни-
ге «Психология толп» отмечал, что управление масса-
ми должно основываться на воплощенной в мифе вы-
сокой идее. Проектирование будущего с помощью по-
литического мифа изучал также Э. Кассирер [14]. Дей-
ствие мифа основано на том, что он деформирует кар-
тину мира, сложившуюся в сознании, и побуждает лю-
дей действовать на основе иллюзий, в виртуальном 
пространстве воображаемого, часто вопреки их соб-
ственным интересам. Манипулятор закладывает в по-
литический миф сверхточную программу воздействия, 
которая и определяет алгоритмы будущего. Новые по-
литические мифы формируются на наших глазах.

«Американка Мэри Калдор в своей книге «Но-
вые и старые войны», написанной по итогам Балкан-
ских событий, обратила внимание на то, что «цели но-
вых войн не являются политическими в традиционном 
смысле, они связаны с “политикой  идентичности”, а 
не с идеологически и геополитически  “обоснован-
ным национальным интересом”» [15]. Манипуляцион-
ная хитрость американской исследовательницы, одна-
ко, заключается в том, что пропагандируемая ею “по-
литика идентичности” и есть прямая реализация иде-
ологически и геополитически обоснованных западных 
интересов. На войне как на войне.

По мысли М. Калдор, идеологические и террито-
риальные разногласия прежней эпохи в условиях гло-
бализации все больше вытесняются возникающим по-
литическим расхождением между  космополитизмом, 
базирующимся на универсалистских и мультикультур-
ных ценностях, и политикой партикуляристских иден-
тичностей (политикой идентичности). Под полити-
кой идентичности М. Калдор понимает «притязание 
на власть» на основе партикулярной идентичности на-
ционального, кланового, религиозного или языково-
го характера [15]. «В определенном смысле все войны 
несут в себе столкновение идентичностей – англича-
не против французов, коммунисты против демократов. 
Однако суть моей мысли в том, что эти идентично-
сти прежних времен связывались либо с понятием го-
сударственного интереса, либо с некоторым проектом 
прогрессивного толка – скажем, с идеями о том, как 
должно быть организовано общество... В новой поли-
тике идентичности речь идет о притязании на власть 
на основе присвоения ярлыков – в той мере, в какой 
имеются какие-либо планы относительно политиче-
ского или социального преобразования, они, как пра-
вило, связаны с идеализированным ностальгическим 
представлением о прошлом» [15]. И, наконец, совсем 
определенно и неприкрыто: «Я использую термин “по-
литика идентичности”, имея в виду движения, которые 
мобилизуются вокруг этнической, расовой или рели-

гиозной идентичности с тем, чтобы претендовать на 
государственную власть» [14]. Надо сказать, что эта 
концепция, хотя и «шита белыми нитками», но «рас-
ползается по всем швам».

Во-первых, не соответствует исторической истине 
попытка отнести лишь новые войны к «войнам иден-
тичности», ведущимся ради защиты ценностей, свя-
занных с идеализированным ностальгическим пред-
ставлением о прошлом.  Ведь любая война – и старая, 
и новая – представляет собой ту или иную комбина-
цию архаики и модерна, что подтверждено рядом кон-
цепций военной истории. «Одна из таких концепций 
– марксистское представление о структурном кризи-
се общества как следствии отставания надстройки от 
изменившегося базиса общества... Вне марксистских 
кругов существует, хотя и на периферии, еще одна ар-
тикуляция в сущности того же самого наблюдения – 
концепция “культурного запаздывания”, или “культур-
ного лага”, которую в 1922 г. предложил У. Огберн» 
[15]. Так, по мысли А. Кустарева, Первая мировая во-
йна оказалась возможной, так как европейскими на-
циями руководил архаичный (рудиментарный) исте-
блишмент, то есть истеблишмент с архаичной культу-
рой, существенные аспекты которой не были адекват-
ны новым жизненным условиям. Поэтому грань, отде-
ляющая идеологию старых войн от войн новых, явля-
ется крайне зыбкой – в любом военном сценарии всег-
да есть будущее, чреватое прошлым, и прошлое с рост-
ками будущего.

Во-вторых, эта концепция представляет собой «об-
щее место наоборот».  По сути автор легитимизирует  
(по логике неизбежности) старые войны, то есть те во-
йны, которые ведутся в целях защиты прагматических 
государственных интересов (то есть, по сути, экспан-
сионизм) и делигитимизирует новые «войны идентич-
ности» («которые мобилизуются вокруг этнической, 
расовой или религиозной идентичности»), то есть во-
йны за защиту родины, ибо именно понятие «роди-
на» является высшей  и абсолютной идентичностью, 
если  перевести мысли М. Калдор с политкорректно-
го языка на язык общедоступный.   Если дальше, уже 
по математической логике, «сократить нули», то полу-
чится, что приемлемы захватнические («несправедли-
вые» в марксистско-ленинской типологизации) войны, 
а неприемлемы войны национально-освободительные 
(так называемые «справедливые»). Словом, «на по-
мощь только враг придет» (Ф. Вийон  «Баллада истин 
наизнанку»). Это кардинальное выворачивание «истин 
наизнанку» идеологи глобализма стараются прикрыть 
модными терминами и эвфемизмам («асимметричная 
война»), сущностное подменяется формальным, при-
чина – следствием. Так, М. Наим, один из ведущих 
мондиалистов,  бывший исполнительный директор 
Всемирного банка в книге «Конец власти»  констати-
рует «парадоксальную» ситуацию: «Боевые действия 
стали асимметричными: целые армии воюют против 
малочисленных отрядов повстанцев, сепаратистов, бо-
евиков, причем чаще всего побеждает более слабая в 
военном отношении сторона» [16].  В тех войнах, кото-
рые происходили с 1950 по 1998 гг., «слабые» потому 
и побеждали в 55% случаев, что вели так называемые 
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справедливые войны за национальное освобождение, 
что затуманивается сторонниками новой архитектуры 
мира (включающей размытые границы национальных 
суверенитетов) введением терминов, столь же размы-
тых, что и границы: «войны идентичности», «асимме-
тричные войны».  

Новая глобальная архитектура мира уже продума-
на ее идеологами: «Создание глобального открытого 
общества неизбежно потребует вмешательства во вну-
тренние дела суверенных государств» [17]. Понятно, 
что “открытое общество” прагматически выгодно ре-
сурсодефицитным геополитическим субъектам, от ко-
торых ускользает планетарное управление полезными 
ископаемыми, в то время как новая политическая “ар-
хитектура мира” позволила бы сверхценным природ-
ным ресурсам, до сих пор имеющим “строгую пропи-
ску” внутри государственных границ, свободно цирку-
лировать по всему миру, без территориальных, рыноч-
ных и финансовых ограничений.

Новая идеология проповедуется в целях удержания 
высокого уровня жизни населения этих геополитиче-
ских субъектов и сохранения того порядка, «согласно 
которому несметные массы человечества оказались не 
на лучшей стороне биополитики» [18] – не в пределах 
проживания «золотого миллиарда».

В этом контексте экстралингвистически мотиви-
рованная позиционная замена, которую произвела 
М. Калдор на основе эвфемизации и мифологизации 

понятия «идентичность»  («войны идентичности») 
не сводится к лингвистической самоценности терми-
на. За этой номинацией просматриваются глобальные 
планы США, интересы «обеспечения глобального до-
минирования и всемирного диктата, гарантирующего 
сохранения однополярного мира» [19]. Ради этих ин-
тересов США ведут разработку технологий управле-
ния групповым и массовым поведением в разных стра-
нах в глобальном масштабе, одной из которых явля-
ются поведенческие войны. Стратегия поведенче-
ских войн строится на основе Больших Данных (весь 
интернет-трафик мира, приближающийся в настоящее 
время к одному зетабайту), новых разделов математи-
ки (теория категорий и функторов, нейронные вычис-
ления, глубокое машинное обучение) и огромного по-
веденческого архива, накопленного психологическими 
науками [20]. В духе инноваций поведенческих наук 
можно рассматривать и словесные технологии М. Кал-
дор. Подвергая эвфемизации такие «неудобные» по-
нятия, как «национально-освободительные войны», 
и создавая новый политический миф о «войнах иден-
тичности», американские идеологи незаметно внедря-
ют в сознание психологические установки, направлен-
ные на отказ от этих войн как войн, которые ведут от-
сталые народы ‒ носители архаичного сознания, в от-
личие от «благородных» классических войн за амери-
канские интересы.
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Аннотация. В ходе проведения круглого стола, прошедшего на факультете политологии Московско-
го государственного университета имени М.В. Ломоносова в апреле 2019 г. в рамках международной 
научной конференции «Ломоносовские чтения-2019», обсуждались новые возможности и новые вы-
зовы в политической сфере цифрового общества (как экономической и культурной системы, основан-
ной на таких технологиях, как «большие данные», искусственный интеллект и дополненная реаль-
ность). Проблемы сохранения государственного суверенитета и защиты прав личности в условиях 
цифрового общества, новые технологии политического управления, трансформация субъектов поли-
тики, возрастающая роль когнитивного программирования субъективной реальности, новые техно-
логии информационного воздействия и взаимодействия – вот лишь краткий перечень тех проблем, 
с которыми сталкивается современные политическая теория и практика. В работе круглого сто-
ла приняли участие ученые МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского государственного областно-
го университета, Российского научно-исследовательского института культурного и природного на-
следия имени Д.С. Лихачёва. 

Abstract. In the framework of the round table held at the Faculty of Political Science of Moscow State 
University named after M.V. Lomonosov in April 2019 (in the format of the Lomonosov readings-2019), 
discussed new opportunities and new challenges in the political sphere of digital society (as an economic 
and cultural system based on technologies such as "big data", artifi cial intelligence and augmented reality). 
Problems of preserving state sovereignty and protecting individual rights in the conditions of digital society, 
new technologies of political governance, transformation of political actors, the growing role of cognitive 
programming of subjective reality, new technologies of informational impact and interaction are just a short 
list of the problems faced by modern political theory and practice. Scientists of the Moscow State University 
named after M.V. Lomonosov Moscow Region State University, Russian Research Institute of Cultural and 
Natural Heritage named after D.S. Likhachev.

Ключевые слова. Электронная демократия, цифровое неравенство, большие данные, общество кон-
троля, политическая голограмма.

Key words. E-democracy, digital inequality, Big Data, control society, political hologram.
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Цифровые угрозы и вызовы в сфере современного 
общественно-политического развития

На наш взгляд, существует целый спектр угроз и 
вызовов в сфере использования технологий Big Data, 
рассмотрение которых уже сегодня представляется 

нам весьма актуальной задачей.
Одной из принципиальных проблем использо-

вания Big Data, которая представляется ученым ак-
туальной уже сегодня, является проблема цифрово-
го неравенства. Различные участники общественно-
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политических процессов имеют на сегодняшний день 
неравномерный доступ к данным. Более того, мы мо-
жем говорить и о неравномерности знаний и компе-
тенций в области использования Big Data – большин-
ство собранных данных не находится в открытом до-
ступе и доступно преимущественно лишь определен-
ным акторам процессов политического управления.

Помимо цифрового неравенства, связанного с не-
равномерностью распределения, доступности и воз-
можностей использования Big Data, следует выделить 
и такую угрозу, как формирование полностью контро-
лируемого цифрового пространства, в котором любая 
активность пользователя становится объектом ана-
лиза и составной частью Big Data, на основе которой 
определяется лояльность конкретного пользователя 
политическому режиму.

На сегодняшний день, по нашему мнению, тех-
нологические возможности формирования полно-
стью контролируемого цифрового пространства су-
щественно возросли. Поведение граждан в Интерне-
те, их пользовательские реакции на публикации, ин-
формационные предпочтения становятся составной 
частью цифровых массивов данных, которые могут 
быть эффективно использованы для осуществления 
тотального контроля за любой личностью.

При этом такого рода контроль может осущест-
вляться не только в рестриктивном режиме, осно-
ванном на праве легитимного насилия со стороны 
государства, но и в «мягком» манипулятивном ре-
жиме, подразумевающем использование возможно-
стей выстраивания индивидуальных информационно-
коммуникационных потоков для каждой отдельной 
личности.

Подобные условия персонификации информаци-
онных потоков, основанные на учете субъективных 
особенностей пользователей, позволяют формировать 
эффективные, но при этом ограниченные объясни-
тельные модели социально-политической реальности, 
которые максимально адаптированы к специфике вос-
приятия объекта информационно-коммуникационного 
воздействия, его ценностно-смысловому простран-
ству, поведенческим особенностям. 

По сути, речь идет о формировании на основе ана-
лиза цифровых профилей пользователей персони-
фицированных моделей потребления цифровой ин-
формации (по каким информационным каналам в ка-
кое время, в каких форматах, с какой частотой  и т.д. 
транслируется информация), что приводит в дальней-
шем и к формированию индивидуальных «цифровых 
капсул», в рамках которых пользователь может полу-
чать готовые объяснительные модели, адаптирован-
ные к его субъективным предпочтениям и ожидани-
ям, однако являющиеся ограниченными как в аспекте 
освещения лишь определенного круга событий, явле-
ний и процессов, так и в аспекте их «правильной» ин-
терпретации, содержащей определенные ценностно-
смысловые компоненты. 

Следует констатировать, что на сегодняшний день 
существует значительное число вызовов и угроз в 
сфере общественно-политического развития, связан-
ных с применением технологий Big Data. Так, напри-

мер, существуют также вызовы и угрозы, связанные 
с трендом на анонимизацию Интернета как реакцией 
со стороны онлайн-пользователей на попытку «прива-
тизации» персональных данных, использованием Big 
Data для вмешательства в общественно-политические 
процессы стран-«мишеней» со стороны технологиче-
ски развитых государств, применением технологий 
Big Data со стороны негосударственных террористи-
ческих формирований, а также целый ряд проблем, 
связанных с этическим аспектом обеспечения приват-
ности частной жизни пользователей.

Политическая голограмма: операционализация 
понятия и перспективы для избирательных 

кампаний
Появлению идеи голограммы как приема восста-

новления проецируемого трехмерного образа способ-
ствовало длительное развитие теоретической мысли. 
От театрократии, «символа пещеры» Платона, через 
эксперименты Г. Липпмана голограмма прошла дол-
гий путь и была описана в фантастической повести 
И.А. Ефремова «Звездные корабли». В научный обо-
рот в качестве отдельного понятия она попала благо-
даря работам венгерского физика Д. Габора. Фунда-
ментальный вклад в становление голографии (особо-
го научного направления) в 1960-х гг. сделал Ю.Н. Де-
нисюк, советский ученый и академик РАН, который 
развил тезис о том, что мы видим образы предме-
тов, объектов, а не их сами [1]. В 1970-х гг. проводи-
лись знаменитые эксперименты В.К. Комара по созда-
нию советского голографического кинематографа, а с 
1993 г. Г.'т Хоофт предложил модель, позже воплотив-
шуюся в теорию «голографической вселенной» [2]. 
Сейчас Х. Хаас, профессор из Эдинбургского универ-
ситета, получает голограммы с помощью коммуника-
ции Li-Fi, тогда как российский ученый М. Каманин 
для этих целей использует воздушный монитор.

Каковы же причины появления подобных изобрете-
ний? Помимо чисто научных целей, существует опре-
деленный интерес у заказчиков из коммерческого сег-
мента, ориентированных привлекать внимание поку-
пателей к своим услугам и товарам необычным спосо-
бом. Однако голограммы начинают пользоваться вни-
манием и у политических субъектов – партий, лидеров 
и политических консультантов. В научной литературе 
стал встречаться и термин «political holographic» [3]. 
Поэтому можно говорить о такой базовой категории 
как голографизация социально-политической жизни – 
особом процессе в рамках цифровизации, сущностью 
которого является максимальное сближение виртуаль-
ных и реальных образов посредством 3D-технологий. 
При этом под политической голограммой можно по-
нимать вид 3D голографического образа, практикую-
щегося в пропагандистских и коммуникационных ин-
тересах политического субъекта. 

Логично выделить несколько трендов и перспек-
тив применения политической голограммы в избира-
тельных кампаниях. Во-первых, это позиционирова-
ние массовых политических мероприятий – от клас-
сических митингов и демонстраций до сетевых флэш-
мобов и перформансов. К примеру, в 2015 г. в Мадри-
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де был организован голографический протест против 
«закона кляпа», ограничивающего политические ак-
ции. Схожая акция была проведена в 2016 г. в Сеуле 
в ответ на желание корейских властей запретить про-
тестные мероприятия. 

Во-вторых, голограмма становится важным компо-
нентом имиджевой конструкции политического лиде-
ра. Здесь решается иная задача – одновременного по-
зиционирования имиджа кандидата на большой тер-
ритории. Так, в 2012 г. было создано 26 голограмм ин-
дийского политика Н. Моди в штате Гуджарат. Подоб-
ный «эффект присутствия» в 2014 г. накануне муни-
ципальных выборов использовал Р. Эрдоган в Турции. 
Именно благодаря голограмме Ж.-Л. Меланшон во 
время президентской кампании 2017 г. смог повысить 
степень узнаваемости своего имиджа среди француз-
ского электората. В этом же году была применена го-
лограмма пакистанского политика Билавала Зардари. 
В 2018 г. также появились голограммы разных полити-
ков – Л. Марейниссен (Голландия), Д. Ардерн (Новая 
Зеландия), В.В. Путина (Россия). Во время президент-
ской гонки Д. Видодо активно использовал политиче-
скую голограмму для преодоления плотного графика 
и трансляции своего образа на территории островов 
и архипелагов Индонезии в 2019 г.[4] (рис. 1, рис. 2).

Наконец, в-третьих, голограмма уже применяет-
ся в бренд-позиционировании, презентации символи-

ки партий. Яркими примерами здесь могут служить 
индийские партии Bharatiya Janata Party и Nationalist 
Congress Party, использующие свои голографические 
образы в предвыборной борьбе. 

Во всех трех наметившихся сферах применения по-
литической голограммы – позиционировании массо-
вых политических акций, имиджей политиков и брен-
дов партий – большие перспективы следует ждать в 
такой новой области, как цифровая голография. Так-
же важны условия появления дешевизны голографи-
ческих технологий – от лазеров до светодиодов. По-
литическая голограмма лишь дополнительный комму-
никационный инструмент, которым могут воспользо-
ваться не только политики, но и социально активные 
граждане. Важным параметром цифровизации поли-
тики, внедрения и праксиса политической голограм-
мы являются не только чисто экономические, времен-
ные и территориальные условия и издержки, интере-
сующие политического субъекта, но ценности кон-
кретного общества. Если в Индии политическая го-
лограмма получила определенное распространение, 
то в США голограмму пока больше применяют в ар-
мии. На этом фоне обнадеживающим выглядит заяв-
ление кандидата от Демократической партии Э. Янга, 
собирающегося применить собственную голограмму 
в президентской кампании 2020 г.

Глобальное информационного пространство – 
новые субъекты?

Большинство прогнозов развития глобального ин-
формационного пространства на рубеже тысячелетий 
рисовало следующие перспективы:

1. Создаются экстерриториальные «мобильные об-
щественные сети», каждая для обсуждения и решения 
конкретной проблемы из всех заинтересованных на 
время, которое для этого нужно. 

2. Это «умные сети» и даже «умные толпы» (тер-
мин Г. Рейнгольда ) реагируют на вызовы без центра 
и команды. «… Появляющиеся в рамках роя и стаи 
возможности децентрализованной самоорганизации 
могут оказаться поразительно разумными. Что прои-
зойдет, когда участниками крайне согласованно дей-
ствующей группы станут более разумные, по сравне-
нию с насекомыми или птицами, существа?.. Этот во-
прос тотчас напомнил мне рассказ Кевина Келли, при-
веденный во вступлении к его книге 1994 года «Неу-
правляемые: новая биология машин, социальных си-
стем и экономического мира» [Out of Control: The New 
Biology of Machines , Social Systems and the Economic 
World]…Он описывает случай, произошедший на еже-
годном кинопросмотре работ профессионалов ком-
пьютерной графики. К каждому креслу в зале прикре-
пили пластинку, покрытую с обеих сторон блестящим 
материалом красного и зеленого цвета. На большом 
экране давалось изображение всего зала. Ведущий за-
нятие знаток компьютерной графики Лорен Карпен-
тер попросил сидящих в зале слева поднять пластин-
ки стороной одного цвета, а справа ‒ другого цве-
та. Затем, следуя указаниям Карпентера, слушатели 
включились в огромную самоорганизующуюся виде-
оигру Pong, создав в самом конце кружащий по экра-

Рис. 1. Голограмма пакистанского политика Билавала 
Бхутто Зардари, 2018 г.[25]

Рис. 2. Политические голограммы 
в Индонезии, 2019 г.[26]
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ну самолет. После дачи Карпентером вводных указа-
ний управление отсутствовало. Сидящие в зале сле-
дили за действиями соседей и происходящим на экра-
не… Келли проводит параллели между тем, как био-
логические и искусственные «живые системы» прояв-
ляют в своем поведении одни и те же четыре свойства 
того, что он назвал «роевой системой»:

• отсутствие централизованного управления;
• самостоятельность субъединиц;
• высокую подключаемость субъединиц;
• паутинную нелинейную обусловленность их воз-

действия друг на друга» [5].
3. Эти сети и являются прообразом сначала гло-

бального гражданского общества, а потом и глобаль-
ного управления.

 Б. Гройс с грустью отметит, что он «знал тех, кто 
создавал Интернет. Все они были левыми социалиста-
ми, коммунистами. В ту пору восточный социализм 
переживал кризис, и эти люди воплощали в своем 
творении, в www, собственные политические идеалы. 
Они мечтали создать внегосударственное, детеррито-
риальное (тогда было модно читать Делеза и обсуж-
дать понятие «ризома»), неокоммунистическое про-
странство» [6].

Происходит, однако, совсем иное.
Во-первых, старые субъекты – местные сообще-

ства, нации, государства – не просто остались, а усили-
ли роль и влияние. Причем сходные паттерны поведе-
ния мы наблюдаем и в реале, и в виртуальной реально-
сти. «Жак Патини, президент Национальной ассоциа-
ции землевладельцев [Франции], видит будущее в «от-
гораживании от внешнего мира и фильтрации доступа 
к жилым районам с помощью магнитных карт и охра-
ны. Будущее принадлежит архипелагам островов, раз-
бросанных вдоль осей коммуникации» [7].  Поляриза-
цию мы наблюдаем и в интернете [см., например, 9, 8].

Во-вторых, дистанция от «коннективного» до «кол-
лективного» действия (термины Л. Беннета и А. Се-
геберг) оказалась огромной и с трудом преодолимой. 
Вместо «мобильных социальных групп» и «умных 
толп» мы имеем «кликтивистов»,  «диванные войска» 
и т.д. (обратите внимание, термины становятся все 
уничижительней).  Ф. Берарди делится размышления-
ми после путешествия в Южную Корею: «Корея ‒ это 
ground zero мира, светокопия будущего планеты. […] 
Эти одинокие монадные прогулки в городском про-
странстве в нежном и непрерывном взаимодействии с 
изображениями, твитами и играми, исходящими из их 
маленьких экранов, идеально изолированные и иде-
ально вплетенные в мягкий интерфейс потока. […] В 
Южной Корее самый высокий процент самоубийств в 
мире…Интенсификация рабочего ритма, опустынива-
ние ландшафта и виртуализация эмоциональной жиз-
ни соединяются и доводят до такой степени одиноче-
ства и отчаяния, которую сложно осознанно отрицать 
и которой ничего нельзя противопоставить» [10]. 

И проблема тут не только в нахождении в частной 
собственности  материально-организационной струк-
туры и ряда социальных сетей и не только  притяза-
ниях государство на контроль – хотя это тоже важный 
фактор; проблема состоит в том, что, по-видимому, 

большинству людей сложно обойтись без ощущения 
«общности действия» в обыденности (не в политике), 
причем общности не виртуального, а вполне земно-
го порядка.

Лукавство интернет-демократии
Теоретически – интернет-демократия является 

бесспорным магистральным для будущего направле-
нием развития форм политического участия граждан 
в политической жизни и ее наиболее эффективной из 
известных сегодня, технологией. 

Основная задача, которую она позволяет решить – 
это преодоление того, что Вебер называл «инфомоно-
полией бюрократии», позволяя каждому оперативно 
получать доступ ко всему требуемому объему управ-
ленческой информации, составлять на основе этого 
свое обоснованное мнение и участвовать в текущих 
обсуждениях вопросов, в их выработке и принятии. 

Обо всем этом Олвин Тофлер писал более четвер-
ти века назад. Теоретически все это правильно. Но к 
сегодняшней политической активности в Интерне-
те, «блогосфере», как и «Открытому правительству» 
Абызова-Медведева, переводу общественных советов 
ведомств в интернет-режим и к интернет-петициям 
оно никакого отношения не имеет.

То есть при всей значимости интернет-сферы как 
системы коммуникации и СМИ площадкой полноцен-
ного представительства она сегодня быть не может.

Просто потому, что полноценное представитель-
ство – это репрезентативное представительство. Ког-
да реальная возможность доступа к нему реально обе-
спечена всем заинтересованным гражданам. 

На сегодня участие в политической жизни в Ин-
тернете возможно только для меньшинства. И может 
являться только основой политического неравнопра-
вия. Просто потому, что равное право разными людь-
ми всегда будет реализовано по-разному и на деле 
окажется неравным правом. 

Прежде всего и самое простое – идентификация 
сегодня в Интернете не гарантирована, как негаран-
тированно и соблюдение принципа «один человек – 
один голос». И мнение одного человека без труда мо-
жет быть выдано и за мнение нескольких, а если нуж-
но и за мнение тысяч.

Не говоря о ситуации, когда выясняющая это мне-
ние инстанция без труда может как сбросить лишние 
для нее голоса, так и  затруднить возможность выра-
жения своего мнения для носителей одной позиции – 
так и мультиплицировать для другой – и относитель-
но недавнее голосование по определению «Имени 
России», которое пришлось, по сути, тихо свернуть и 
больше не вспоминать ‒ этому подтверждение. 

Но вопрос идентификации – лишь первый уровень 
проблемы. Как и то, что те или иные силы имеют спе-
циальные и оплачиваемые подразделения, обеспечи-
вающие их участие в жизни «полит-интернета».

Более существенная, хотя и вполне приземленная 
проблема на сегодня в России ‒ Интернетом пользу-
ется от силы порядка 60% населения (и в значитель-
ной степени те, кто в политической жизни права голо-
са, как считается, не имеет). Во всяком случае в сен-
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тябре 2012 г. 40 % говорили, что Интернетом вообще 
не пользуются и 40 % – что пользуются им ежедневно.  

При этом среди тех, кто пользуется им практиче-
ски ежедневно, интерес к политике проявляют 40 % 
– в других группах еще меньше. Вообще, чтобы сле-
дить за событиями какими-либо не только политиче-
скими, Интернет используют лишь 47 % от всех тех, 
кто им пользуется, то есть от 60 %. И это число в по-
следние годы заметно не возрастало.

Таким образом, для выражения мнения по полити-
ческим вопросам его готовы и могут использовать от 
силы четверть граждан страны. 

То естьв Интернете в форме суждений либо голо-
сования на сегодня может быть выражено мнение от 
силы лишь одной четвертой части граждан. 

Однако это не все. Дальше вступают в силу уже 
имущественные и социальные различия, делающие 
доступ в Интернет неравным. 

Понятно, что для участия в политической 
интернет-жизни нужно в качестве первого условия 
просто иметь компьютер. И если кто-то считает, что 
10 тысяч рублей за сам компьютер и пятьсот рублей в 
месяц за его пользование доступно для каждого граж-
данина России, он далек от жизни. Точно так же, как 
если полагает, что на всей территории страны  есть 
устойчивая связь.

Однако и это не все. Во-первых, для активной 
интернет-жизни нужно время. И время просто в чи-
стом виде как свободное время, которое можно уде-
лить пребыванию в Интернете, обычно не получается 
уделить просто полчаса-час по расписанию. Осозна-
но человек пребывает в Интернете, когда имеет силы 
и внимание для отслеживания политической инфор-
мации, ее переработки, участия в выработке и приня-
тии решений.

Ко всему прочему необходимо отсутствие меди-
цинских противопоказаний (например, проблем со 
зрением, давлением и т.д.). Таким образом, к интернет-
участию более готов человек, имеющий определен-
ный уровень материального обеспечения (пусть и не 
самый высокий, но и не самый низкий). При том, что в 
стране сегодня 10 % населения испытывает проблемы 
с приобретением продуктов и 25% – одежды, эта его 
часть как недообеспеченные из интернет-демократии 
выпадают, и их интересы через нее представлены уже 
не будут. 

Кроме этого, понятно, что у человека, занятого той 
или иной напряженной работой восемь часов в день 
и еще два-три часа затрачивающего на то, чтобы до-
браться до места работы и с нее вернуться домой, сил 
и внимания на политическую деятельность и даже 
просто на Интернет уже не остается. 

Другое дело, что этим можно заниматься и непо-
средственно на работе но это уже профессиональная 
работа.

Такие категории, как рабочие, крестьяне, инжене-
ры, врачи, педагоги и др., из этой формы демократии 
оказываются исключенными по определению. Соб-
ственно как и все, кто занимается чем-либо серьез-
ным и насыщенным.

То есть, будучи формально открытой для всех, 

интернет-демократия реально по всем законам «оли-
гархизации демократических систем» еще для дру-
гой эпохи открытой Михельсом, оказывается лишь 
формой участия в политической жизни меньшинства, 
причем вполне определенного. Именно тех категорий 
людей и тех социальных групп, которые достаточно 
обеспечены, чтобы и иметь компьютер, и не быть вы-
нужденными большую часть времени посвящать на-
пряженной и утомляющей профессиональной работе, 
имеющих достаточно свободного времени и относи-
тельно свободный распорядок дня. 

В классической терминологии – это определен-
ного рода мелкая буржуазия, «люди свободных про-
фессий». Иначе это вполне специфические социаль-
ные группы с пристрастиями весьма своеобразны-
ми, не имеющие устойчивых классовых интересов и 
внятной социальной самоидентификации, подвержен-
ные манипуляции сильными направленными инфор-
мационными потоками, быстро возбуждаемые и бы-
стро остывающие в своих пристрастиях. 

Создается впечатление, что формируется систе-
ма, претендующая на то, что она представляет мнение 
всего общества, но реально охватывающая его часть, 
общественные интересы и мнения именно этой части 
общества, но при этом управляемая и доступная для 
возбуждения. 

Иначе – система, которая будет управляться тем, 
кто ее создает, и которая будет ретранслировать точ-
ку зрения, запрашиваемую тем, кто ее создает. При-
чем формально отвечающая всем самым современ-
ным представлениям о демократии. И более того, по-
зволяющая анонсировать в качестве «самых передо-
вых и неравнодушных граждан страны» и объявлять 
их «креативным классом» те группы, которые станут 
ее социальной основой, а на деле политической пехо-
той создателей этой системы.

Хотя, на самом деле, то, что в таком контексте бу-
дет называться интернет-демократией и открытым 
правительством, будет даже не профанацией соб-
ственного названия, а частью имитации мнения об-
щества через мнение манипулируемых и неустойчи-
вых групп,  просто узурпацией власти в обществе, по-
строенной на отстранении от участия в ней базовых 
социальных групп и создания своего рода «железной  
пяты» информационного авторитаризма наиболее ре-
акционного крупного финансового капитала. 

Цифровая демократия 
в политическом проекте И. А. Ефремова

На сегодняшний день самое расхожее определе-
ние цифровой демократии звучит следующим обра-
зом: электронная демократия («э-демократия», «вир-
туальная демократия») ‒ форма демократии, харак-
теризующаяся использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) как основного 
средства для коллективных мыслительных (краудсор-
синг) и административных процессов (информирова-
ния, принятия совместных решений ‒ электронное го-
лосование, контролирование исполнения решений и 
т. д.) на всех уровнях, начиная с уровня местного са-
моуправления и заканчивая международным.
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В основе представления об эффективности 
э-демократии лежат как теоретические исследования 
(информационная теория демократии), так и экспе-
риментальные данные, полученные, например, в ходе 
исследований коллективного разума.

Цифровая демократия как технология государ-
ственного управления на сегодняшний день обсуж-
дается предельно широко. Направление набирает по-
пулярность настолько, что некоторые аналитики даже 
начинают упрекать власти в технократизме.

Тот технократизм, о котором говорят они, мало от-
ношения имеет к аутентичному значению этого терми-
на. Однако весьма интересен тот факт, что идеи циф-
ровой демократии нашли широкий отклик в совет-
ском обществе ещё тогда, когда, компьютерные техно-
логии только начинали зарождаться, и даже раньше: 
подробно описывает проект общества, основанного 
на цифровой демократии, И.А. Ефремов в работе [11] .

Впервые мы сталкиваемся с её образным представ-
лением, когда читаем описание последних дней пути 
звездолётчиков, которые возвращаются на Землю: 
«Люди с ненасытной жадностью встречали земные со-
общения, обсуждали по мировой сети новые важные во-
просы, ставившиеся, как обычно, любым желающим». 
Каждый гражданин имеет право внести в соответству-
ющий Совет (например, «Совет Зведоплавания») пред-
ложение о развитие нового направления деятельности, 
принятии какого-либо решения. Предложения вносятся 
по мировой сети, открыто и затем подвергаются обсуж-
дению специалистами в данной области. Протест и кри-
тику так же может высказать каждый, кто ознакомил-
ся с предложением, даже если он не является непосред-
ственным членом Совета» [11]. 

Хочется отметить, что И. Ефремов в этом отрыв-
ке использует термин «сеть», хотя до изобретения 
Америкой сетевых технологий остаётся ещё порядка 
тридцати лет.

Что же представляет собой государственное 
устройство этого общества, в основе которого, сво-
бодная дискуссия в «мировой сети»?

Ключевыми государственными институтами про-
екта И.А. Ефремова становятся академии и институ-
ты, среди которых наибольший интерес представля-
ют «Академия Горя и Радости» и «Совет Экономики».

Академия занимается подсчётом горя и счастья в 
жизни отдельных людей, а также сравнительными ис-
следованиями горя по возрастным группам. Анализи-
рует изменения горя и радости по этапам историче-
ского развития человечества и, обрабатывая массовые 
итоги методами больших чисел (стохастики), получа-
ет важные закономерности. То есть речь идёт как раз 
о тех самых ранее упомянутых источниках принятия 
решений – «теоретические исследования… и экспе-
риментальные данные, полученные, например, в ходе 
исследований коллективного разума».

Дальнейшее развитие общества направляют Сове-
ты, но их задачей является добиваться максимальных 
показателей горя и радости. Только при возрастании 
радости или её равновесии с горем развитие общества 
считается успешным.

Однако, говорит И. Ефремов устами своей герои-

ни, историка Веды Конг, неверно было бы называть 
«Академию Горя и Радости» главной среди институ-
тов общества «Кольца». «Теперь главенства нет пото-
му, что действия каждого совета немыслимы без всех 
остальных советов» [11].

Ещё одним важным политическим институтом, ко-
торый И. Ефремов выделяет среди других, является 
«Совет Экономики». «Без него никто не может пред-
принимать ничего большого», ‒ говорит один из его 
героев, и в ответ ему Веда Конг поясняет: «Верно, по-
тому что экономика – единственная реальная основа 
нашего существования» [11].

Совещательные функции по отношению к «Совету 
Экономики» выполняют «Академия Горя и Радости» 
(АГР), «Академия Производительных Сил» (АСП), 
«Академия Стохастики и Предсказания Будущего» 
(АСПБ), «Академия Психофизиологии Труда» (АПТ). 
Самостоятельно действует равный ему по влиянию 
орган «Совет Звездоплавания». Его деятельность, в 
свою очередь, напрямую взаимосвязана с «Академи-
ей Направленных Излучений» и внешними станция-
ми «Великого Кольца».

Таким образом, архитектоника политической си-
стемы общества «Кольца», по собственному утверж-
дению И. Ефремова, напоминает собой структуру че-
ловеческого мозга, где исследовательские и учётные 
центры выполняют роль центров чувств, а Советы – 
ассоциативных центров. «… Вся жизнь, ‒ пишет он, 
‒ состоит из притяжения и отталкивания, ритма взры-
вов и накоплений, возбуждения и торможения» [11].

В структуре политической системы общества 
«Кольца» роль главного центра торможения играет 
«Совет Экономики», потому как его задача – перево-
дить проекты «на почву реальных возможностей об-
щественного организма и его объективных законов» 
[11].

И. Ефремов приводит пример процедуры голосо-
вания в «Совете Звездоплавания», которая происходит 
с использованием информационных технологий: каж-
дый может вынести на голосование свой проект. Ини-
циатор выступает с презентацией, призванной обо-
сновать реализуемость и полезность проекта, а затем 
присутствующие начинают голосовать.

Перед каждым членом совета находятся три кноп-
ки: «да», «нет» и «не считаю возможным высказать-
ся». Процедура голосования тайная. Затем произво-
дится компьютерный подсчёт голосов. Это своего 
рода первый тур. Затем вопрос выносится на голосо-
вание всему населению планеты через мировую сеть. 
По решению ведущего собрания может выступить 
также каждый из присутствующих в Совете, кому есть 
что сказать по вопросу. «Это взаимодействие противо-
положных сил, сведённое в гармоническую работу, и 
есть наш мозг и наше общество – то и другое неуклон-
но движется вперёд» [11].

И. Ефремов выступает против идеи господства – 
будь то господство авторитарной личности или авто-
ритарной структуры. Устами Веды Конг он говорит о 
том, что авторитарные лидеры во все эпохи были са-
мыми связанными и зависимыми людьми – «связан-
ными обусловленностью своих действий» [11]. «Те-
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перь главенства нет потому, ‒ говорит он об эпохе 
Кольца, - что действия каждого» органа политической 
власти немыслимы без всех остальных. Он, таким об-
разом, выстраивает оригинальную схему разделения 
властей, отличную от принятой на западе, и в осно-
ву её кладёт представления о входе-выходе, исследо-
вавшихся, в частности, как Г. Алмондом, так и Д. Ис-
тоном. Однако, как представляется, И. Ефремов при-
ходит к этой идее независимо от западных авторов и 
иным путем: одним из основных направлений его на-
учных интересов и является архитектоника челове-
ческого мозга. И. Ефремов представляет общество 
и его политическую систему как своего рода мета-
биологический организм. Собственно, по датам напи-
сания работ, похоже, что оба политолога создали свои 
модели уже после того, как была предложена (причем 
в более разработанном виде) модель И. Ефремова.

«Что же главное в таком устройстве общества?» - 
спрашивает Веду один из учеников, а другой отвечает 
вместо наставницы: «Движение вперёд». И это, с точ-
ки зрения И. Ефремова, наилучший ответ [11].

Цифровое неравенство: политические аспекты
Первые признаки явления, получившего впослед-

ствии обозначение «Digital Divide» – то есть «цифро-
вое неравенство» или «цифровой разрыв», – стали за-
метны еще в 80-е – 90-е гг. прошлого века. Исследова-
тели, государственные органы, производители обору-
дования, компании, предоставляющие услуги в обла-
сти информационно-коммуникационный технологий 
(ИКТ), стали отмечать существенный разрыв во вне-
дрении и использовании новейших достижений ин-
формационной и телекоммуникационной техники как 
между отдельными странами и регионами, так и меж-
ду различными слоями населения одной страны или 
одного региона. 

Первоначально в 80-е гг. прошлого столетия речь 
шла о степени распространения телефонной связи 
и телевизоров. Затем, в 90-е гг. ХХ века – о степени 
распространения персональных компьютеров, а еще 
позже о распространении Интернета и сотовой свя-
зи. Действительно, все эти достижения цивилизации 
внедрялись в жизнь с разной скоростью в разных ре-
гионах и разных социальных группах. В 80-е – 90-е 
гг. прошлого столетия количество компьютеров и те-
лефонных аппаратов на человека в США и странах 
Африки различалось на порядки. Да и в самих США 
распределение этих благ не было равномерным: бо-
лее компьютеризированными и телефонизированны-
ми оказались жители городов по сравнению с жителя-
ми сельской местности; белое население – по сравне-
нию с цветным населением; более богатые и образо-
ванные – по сравнению с более бедными и менее об-
разованными.

Цифровое неравенство оказалось в центре обще-
ственного внимания после публикации в 1999 г.докла-
да Министерства торговли США, в котором на осно-
ве анализа статистики делалось обоснованное заклю-
чение о существовании неравенства среди американ-
ских граждан в использовании ИКТ, определяемого 
экономическими, расовыми и другими различиями. 

Достаточно долго и ученые, и общественность 
были склонны рассматривать феномен цифрово-
го неравенства в качестве следствия социально-
экономического неравенства. Логика проста: чтобы 
купить телевизор, сотовый телефон, подключиться к 
Интернету – нужны деньги. Поначалу все эти предме-
ты и услуги стоили довольно дорого, и, прежде всего, 
ими пользовались преимущественно более богатые 
люди. Тем не менее, на рубеже тысячелетий появи-
лась новая интерпретация проблемы: выяснилось, что 
помимо влияния социально-экономического неравен-
ства на цифровое, можно утверждать и существова-
ние обратной связи – цифровое неравенство приводит 
к социально-экономическому. Иными словами, до-
ступ к ИКТ является фактором, существенно повыша-
ющим конкурентоспособность человека в обществе, а 
следовательно, и его шансы на достижение более вы-
сокого социального статуса. Это объясняется как ми-
нимум тем, что доступ к технологиям повышает уро-
вень информированности человека и уровень владе-
ния современной техникой.     

Таким образом, обеспеченный человек имеет воз-
можность купить компьютер, мобильный телефон, 
подключиться к Интернету и стать еще более обеспе-
ченным. Бедный не может позволить себе эти приоб-
ретения и остается бедным. Вопреки идеям о том, что 
технический прогресс позволит устранить или смяг-
чить противоречия между общественными группа-
ми, на практике обнаружилось, что новые технологии 
способствовали не социальному выравниванию, а на-
оборот – усилению противоречий. 

Стало очевидным, что требуется выработка опре-
деленной политики, которая если и не сделала бы 
управляемым неуправляемый процесс информаци-
онной революции, то, по крайней мере, способство-
вала бы смягчению цифрового разрыва и не допусти-
ла углубления социальной дифференциации. Обеспо-
коенность тем, что распространение новых техноло-
гий может привести к новому виду общественного не-
равенства и дискриминации и стать плодотворной по-
чвой для различного рода конфликтов, выразил Вати-
кан в известном докладе «Этика в Интернете».

Мрачные прогнозы о возможности углубления со-
циального неравенства уже в конце 90-х гг. ХХ века 
заставили правительства стран ОЭСР, корпорации, 
различные общественные и некоммерческие органи-
зации реализовывать множество инициатив, направ-
ленных на решение проблемы цифрового неравен-
ства. Эти программы предусматривали «интернети-
зацию» сельских районов, школ, библиотек, переда-
чу на льготных условиях компьютерной и коммуника-
ционной техники малообеспеченным семьям, созда-
ние специализированных образовательных центров, 
обучение работе с новыми технологиями детей из не-
благополучных семей, повышение компьютерной гра-
мотности лиц пожилого возраста и т.д. Постепенно 
аналогичные программы стали реализовываться и в 
других странах. 

Однако активная политика развитых стран по сгла-
живанию цифрового неравенства «внутри» стран, вы-
вела на первый план проблему разрыва в доступе к 
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благам информационной революции между регио-
нами мира. В 2005 г. эта проблема была озвучена в 
докладе Генерального секретаря ООН «К вопросу о 
цифровом разрыве». В нем указывалось, что отста-
вание страны в использовании ИКТ ведет к ее посте-
пенному исключению из глобальных экономических 
процессов, поскольку все эти процессы строятся в со-
временном мире на активном применении компьюте-
ров, мобильной связи, Интернета. В результате были 
запущены масштабные проекты помощи отстающим 
странам, предусматривавшие поставки вычислитель-
ной техники, средств связи, коммуникационного обо-
рудования, помощь в обучении населения и специали-
стов, проведении каналов связи, запуске националь-
ных интернет-ресурсов и многое другое. Реципиен-
тами по этим программам стали десятки стран мира, 
включая бывшие республики СССР. Очевидно, что ак-
тивное участие развитых стран в программах помощи 
определяется не только гуманистическими представ-
лениями, но и чисто практическими соображениями: 
приобщение целых регионов и стран к ИКТ означа-
ет существенное расширение рынков сбыта компью-
терной и телекоммуникационной техники, связанных 
услуг, программного обеспечения. 

Сейчас, насколько можно судить по статистике, 
проблема компьютеризации, телефонизации и под-
ключения к Интернету, для большинства стран мира 
стала уже не такой острой. Доля населения, имеюще-
го доступ к компьютеру, сотовой или стационарной 
телефонной связи, Интернету, увеличилась в несколь-
ко раз за последние двадцать лет и продолжает расти. 
На декабрь 2017 г. 54 % жителей планеты являются 
пользователями Интернета, в Северной Америке этот 
показатель достиг 95 %. Все чаще цифровое неравен-
ство рассматривается сейчас как неравномерные воз-
можности широкополосного доступа (ШПД) в Интер-
нет, отсутствие которого делает затрудненной онлайн 
-работу в Интернете, доступ к образовательным и раз-
влекательным ресурсам, сервисам государственных 
услуг, затрудняет удаленное взаимодействие работни-
ков и работодателей.

Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, 
остаются нерешенными или проблемными целый ряд 
аспектов цифрового неравенства и борьбы с ним, в 
том числе политических:  

• задача предоставления ШПД не теряет актуаль-
ности даже в развитых странах мира (об этом говорит, 
например, подписанный в январе 2018 г. Д. Трампом 
указ о государственной поддержке развёртывания ши-
рокополосного доступа в Интернет в сельской мест-
ности, где имеются проблемы со связью);

• особо остро проблема предоставления ШПД сто-
ит в регионах с низкой плотностью населения, по-
скольку такие регионы являются непривлекательны-
ми для бизнеса, и развитие ШПД в них ложится чаще 
всего на плечи государства;

• для уменьшения цифрового неравенства необхо-
димы серьезные финансовые вливания, а в условиях 
финансового дефицита и технологической неподго-
товленности требуются помощь и опыт более разви-
тых стран; 

• получение помощи в уменьшении цифрового не-
равенства отстающими странами связано с попадани-
ем экономик этих стран в зависимость от иностран-
ных производителей техники, программного обеспе-
чения и иностранных провайдеров соответствующих 
услуг;

• приобщение населения отстающих стран к ИКТ 
(компьютеризация, «интернетизация», программы об-
учения) означает включение населения в глобализа-
ционные процессы, повышение социальной мобиль-
ности, массовое возникновение новых сфер бизнеса, 
что может требовать изменений законодательства, на-
логовой политики, властных структур и т.д.; 

• компьютеризация и «интернетизация» отстаю-
щих стран ведут к росту популярности в стране ино-
странных брендов, повышению интереса к западной 
(в широком смысле) культуре, к английскому языку, 
западному стилю жизни (не случайно, например, в 
Иране борьба с влиянием западной культуры вырази-
лась в недавнее время в запрете ШПД и спутниково-
го телевидения);

• борьба с цифровым неравенством расширяет воз-
можности не только законопослушных граждан, но и 
теневой экономики, криминальных группировок, тер-
рористических организаций.

Все эти проблемы свидетельствуют о том, что 
меры по уменьшению цифрового неравенства будут 
являться в обозримом будущем актуальным направле-
нием как во внутренней, так и во внешней политике.

Политические технологии на основе Big Data: 
возможности и ограничения

Развитие политических технологий (и в первую 
очередь электоральных технологий) в XX веке шло по 
пути использования возможностей информационного 
пространства созданного сначала радио и телевидени-
ем, а затем новыми медиа. Следующий шаг – исполь-
зование цифровых следов, порождаемых Интернетом 
и переход к прогнозированию поведения и персонали-
зации сообщений, был лишь вопросом времени. Этот 
переход сейчас связывается преимущественно с адап-
тацией технологий Big Data, пришедших в политику 
из коммерческого сектора. Массовый интерес к теме 
политического Big Data был вызван кампанией Трам-
па, чью победу приписывали то всемогуществу «рус-
ских хакеров», то всепроникающей силе «фальшивых 
новостей». 

На этом фоне более объективно выглядели вер-
сии, ставившие на первое место по влиянию на конеч-
ный результат многоступенчатую работу с больши-
ми данными. Речь шла о различных технологиях про-
гнозирования и поиска интеллектуальных маркеров в 
больших массивах данных, используемых в системах 
Matrix, Palantir и Quid. Однако наибольшую извест-
ность благодаря расследованию швейцарского журна-
ла Das Magazin и волны скандалов с утечкой базы дан-
ных пользователей Фейсбука, получила модель, при-
мененная кампанией «Cambridge Аnalytica» [12]. 

Особенность модели, которую «Cambridge 
Аnalytica» предлагала своим клиентам, состоит в ана-
лизе данных о пользователях через призму хорошо из-
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вестной в психометрии пятифакторная модели лично-
сти (модель OCEAN). В качестве основного источника 
цифровых следов и больших данных выступали обще-
доступные профили пользователей социальных сетей 
(Фейсбук с его двухсотмиллионной аудиторией только 
в США), которые содержали различного рода контент, 
дающий представление о личностных особенностях 
их владельцев. На основе анализа этих массивов было 
вычислено 32 психотипа, под каждый из которых пер-
сонализировалась политическая реклама. Иными сло-
вами, американским избирателям продавали три де-
сятка разных Трампов. Наибольшее опасение экспер-
тов вызвала не столько краткосрочная манипуляция 
избирателями, сколько долгосрочный тренд на созда-
ние индивидуальных «информационных капсул», с по-
мощью которых крупные игроки, владеющие техноло-
гиями, превратят демократические выборы в псевдо-
выбор, теперь уже окончательно.

Однако, несмотря на фундаментальный тренд по 
превращению Big Data в инструмент мягкого, но все-
охватного контроля за пользователями сети, то, что 
некоторые российские исследователи уже обозначают 
как Total Data [13], конкретные модели влияния вызы-
вают слишком много вопросов. Является ли измере-
ние психотипа по цифровым следам насколько точной 
технологией, как об этом заявляют авторы методики 
- после 150 лайков знать человека лучше, чем родите-
ли, после 300 лучше, чем партнер. Лайки достаточно 
зыбкая материя, целиком и полностью зависящая от 
интерпретатора, что со всей наглядностью показыва-
ет критический разбор конкретных примеров привя-
зывания сетевых предпочтений к тем или иным чер-
там личности [14]. Что может данный подход видно 
на примере исследования, проведенного кампанией 
Basilisklab в 2011 г. по следам несостоявшейся «зим-
ней революции» [15]. Тогда была поставлена задача 
выявить общие черты более 20 тысяч профилей ВКон-
такте, принадлежащих молодым людям - сторонникам 
оппозиции. Выводы исследования сводились к тому, 
что молодые сторонники оппозиции по всей видимо-
сти пренебрегали массовой культурой, характерной 
для статистического большинства этой возрастной ка-
тегории. В этом и заключается главный вопрос «то-
талитарного» контроля над обществом по цифровым 
следам. Цифровые следы ‒ это интересы и увлечения 
человека, можно протянуть от них крайне слабые за-
висимости к типу личности, но может ли это знание 
открыть возможности для влияния на принципиаль-
ный выбор человека? И второй еще более важный во-
прос: существует ли теоретические модели, объясня-
ющие устойчивую и определенную  связь между непо-
литическими интересами и ценностями человека, ко-
торые и можно в большинстве случаев увидеть в циф-
ровых следах, и его политическими взглядами. Суще-
ствуй такие модели, и можно было бы говорить о воз-
можности вычислить «политический код» жителя гло-
бальных сетей, однако сейчас ни одна программа не 
может по лайкам определить религиозные или поли-
тические предпочтения.  Но даже при гипотетической 
возможности знания о «политическом коде», возмож-
ности манипулирования таким кодом представляют 

еще одну трудно исполнимую задачу. 
Эффективность персонализированной рекламы в 

коммерческом секторе лежит в пределах нескольких 
процентов потенциальных потребителей, которых 
удалось подтолкнуть к требуемому заказчиком выбо-
ру. Этого бывает вполне достаточно для увеличения 
прибылей на сотни миллионов, и коммерческая мо-
дель прекрасно работает в электоральном поле – не-
сколько процентов могут решить судьбу большинства 
выборов в тех случаях, когда общество расколото по 
принципиальным вопросам.

Таким образом, при оценке текущих и прогнози-
руемых возможностей больших данных в политике, 
трудность состоит в том, чтобы, с одной стороны, от-
делить информационную кампанию демократов по 
дискредитации Дональда Трампа от реальных причин 
и технологий, а с другой ‒ разобраться в противоре-
чивом хоре версий победителей. Невозможно анали-
зировать эффективность любых электоральных тех-
нологий, в том числе технологий Big Data, вне обще-
го контекста выборов 2016 г., в том числе вне протест-
ной волны в «ржавом поясе» (предсказанной Май-
клом Муром) общемирового феномена популизма, 
идеологического раскола Америки на леволибераль-
ный и правоконсервативный фланги, роли альтрай-
тов. В этом контексте материалы про демонический 
«Cambridge Аnalytica», манипулирующий американ-
ским электоратом, очень сильно похожи на антитрам-
повский fake news.

Если попытаться оставить в стороне конъюнктур-
ную составляющую всплеска интереса к большим дан-
ным, то по большей части мы увидим развитие клас-
сических электоральных технологий на новой техниче-
ской базе. Речь идет о новом витке маркетинговых тех-
нологий продажи кандидата как товара, наиболее зна-
чимой из которых стала адресная агитация. Системы 
автоматического анализа цифровых следов позволили 
существенно повысить качество таргетинга, перейдя от 
анализа региона к анализу кварталов и соседских се-
тей. Адаптация имиджа и посланий кандидата под кон-
кретные проблемы малых сообществ и даже отдельных 
людей очевидным образом должны были сработать на 
перетягивание колеблющихся и мобилизацию не опре-
делившейся части электората. Однако все это бесконеч-
но далеко от тотального манипулирования принципи-
альным человеческим выбором. 

Механизмы массовой пропаганды стали класси-
ческой проблемой политической коммуникативисти-
ки ХХ века. Наиболее популярные концепции, теория 
«лидеров мнения» и теория «повестки дня», утвержда-
ли опосредованный характер влияния и невозможность 
прямой подмены ценностей и убеждений человека. В 
свете этого наиболее вероятным претендентом на роль 
лидера пропагандисткой коммуникации в цифровой 
среде могут претендовать технологии, работающие не 
с персональными убеждениями, а с массовым дискур-
сом. Внедрение в символическую сферу больших со-
циальных групп возможно через вирусные технологии: 
идеологические мемы, фейковые новости.

Если же попробовать определить наиболее эффек-
тивную нишу Big Data, то это прогнозирование.  Big 
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Data открывает огромное поле возможностей по при-
менению методологии Predictor mining [16], поиска ин-
теллектуальных маркеров в массивах информации, ко-
торые позволят на основе информации о прошлом, про-
гнозировать характер изменений системы в будущем.

Роль социальных медиа в динамике 
политического процесса

В политической науке под политическим процес-
сом принято понимать взаимодействие разнопорядко-
вых акторов (индивидов, групп, организаций), связан-
ных с их деятельностью по реализации их политиче-
ских интересов (властных). Понятие процесса само по 
себе содержит в себе значение движения. Например, 
в своем классическом определении социокультурно-
го процесса П. Сорокин говорит о том, что процесс 
– это «любой вид движения, модификации, транс-
формации, чередования или эволюции, короче гово-
ря, любое изменение данного изучаемого объекта в 
течение определенного времени, будь то изменение 
его места в пространстве либо модификация его ко-
личественных или качественных характеристик» [17]. 
Предложенный им вектор исследований продолжили 
В. Мур [18] и С. Ваго [19]. Также можно отметить ра-
боту П. Штомпки «Социология социальных измене-
ний» [20], в которой дается максимально полный раз-
бор существующих исследований в области динамики 
социальных процессов. В работах указанных авторов 
под динамикой предлагается понимать любые измене-
ния, происходящие со структурными элементами по-
литической системы, институтами и акторами, а так-
же рождающиеся в их взаимодействии. 

Политическая система общества всегда была свя-
зана с информационно-коммуникационным простран-
ством [21], которое является интрасоциетальной сре-
дой для политического процесса государства и, в свою 
очередь, выступает в качестве фактора динамики по-
литического процесса. Так, например, Г. Иннис от-
мечал, что коммуникации обеспечивают политиче-
ский контроль над территориями присутствия [22], 
так как совместные практики (включая потребление 
медиа) сплачивают сообщества. Н. Гарнэм и К. Фукс 
считали медиапространство еще одной формой про-
странства доминирования капитализма [23,24]. М. Ка-
стельс, можно сказать, абсолютизировал значение ин-
формационного пространства политического процес-
са: он ставил осуществление власти в прямую зависи-
мость от контроля над производством и распростране-
нием информации [7]. 

Одним из популярных сегодня каналов коммуни-
кации, составных частей информационного простран-
ства, являются социальные медиа. В определении гра-
ниц понятия «социальные медиа» будем опираться на 
интеракционистский подход, согласно которому соци-
альными медиа будут считаться сайты, приложения и 
online-платформы, которые развиваются совместными 
усилиями пользователей, т.е. контент создается в ре-
зультате виртуальных интеракций пользователей меж-
ду собой. Таким образом, в категорию социальных ме-
диа попадают форумы, wiki-энциклопедии, блоги, ми-
кроблоги, социальные сети, мессенджеры и т.д.

Вопрос значения социальных медиа в политическом 
процессе представляется не до конца решенным. Со-
циальные медиа уже давно активно используются по-
литиками, политтехнологами, партиями в избиратель-
ных кампаниях. Обобщая подходы отечественных и за-
рубежных исследований, можно сделать вывод о том, 
что Интернет в целом и социальные медиа в частности 
как канал политической коммуникации обладает рядом 
особенностей, которые сегодня привлекают политиков: 
оперативность, малые издержки на распространение, 
возможность адресной коммуникации, наличие обрат-
ной связи и интерактивность. 

Анализ отечественной и зарубежной практики ис-
пользования социальных медиа 9 специфических за-
дач субъектов избирательного процесса в современной 
России, которые решаются с помощью социальных ме-
диа: распространения политической информации, ме-
диапозиционирования политического актора, контроля 
информационного пространства, формирования имид-
жа политического актора, оказания информационного 
воздействия на контрагента коммуникации, мобилиза-
ции сторонников политического актора, расширения 
электоральной базы, приобретения социального капи-
тала, управления процессом обмена ресурсами.

Указанные особенности и формы использования 
социальных медиа позволяют сделать вывод о том, 
что как минимум существует потенциальная возмож-
ность использования социальных медиа для оказания 
влияния на других акторов политического процесса 
или его институты.

Заключение
Подводя итоги, следует констатировать неодно-

значный характер эволюции современных техноло-
гий цифровой массовой коммуникации. В услови-
ях перехода от информационного к цифровому обще-
ству возникает широкий спектр рисков, угроз и вы-
зовов в политической сфере, связанных с трансфор-
мациями политической системы в целом, структурно-
функциональными изменениями традиционных ин-
ститутов власти, формированием политических режи-
мов нового типа, основанных на контроле пользова-
тельских данных и цифровых каналов массовой ком-
муникации, а также изменениями в сфере политиче-
ского участия и распределения власти между государ-
ством и обществом.

На сегодняшний день существует разнонаправ-
ленный потенциал формирования цифрового обще-
ства в аспекте его возможного влияния на векторы 
общественно-политического развития современных 
государств. Однако заблаговременное выявление и 
обсуждение потенциальных рисков, вызовов и угроз 
в сфере массовых цифровых коммуникаций учены-
ми и специалистами, на наш взгляд, будет содейство-
вать предотвращению возможных негативных послед-
ствий внедрения в ключевые сферы жизнедеятельно-
сти государства и общества новых цифровых техно-
логий, а также максимально эффективному использо-
ванию позитивных возможностей цифровых техноло-
гий в процессах общественного прогресса.
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Аннотация. Cоздание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет более длительную исто-
рию, чем Таможенный союз и ЕвраАзЭС, а также потенциал, превосходящий географические гра-
ницы объединения. ЕАЭС косвенно связан с историей евразийства, а после проведения совместного 
саммита ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 г. имеет дополнительные векторы — сопряжение с китай-
ской инициативой «Пояс и Путь» и деятельностью ШОС, которая охватывает страны Централь-
ной и Южной Азии. Это указывает на три взаимосвязанных фактора — роль альянсов, их идентич-
ность и режим безопасности в широком смысле этого термина. В данной публикации авторы пред-
принимают попытку анализа указанных факторов для ЕАЭС и ШОС в качестве схожей структу-
ры, действующей на территории Евразии. Использована дескриптивная (описательная) методика, 
междисциплинарный подход, а также осуществлена попытка геополитического форсайта (про-
гноза) на примере нескольких сценариев.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00165).Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00165).

Abstract. The creation of the Eurasian Economic Union (EAEU) has a longer history than the Customs 
Union and Eurasian Economic Community, as well as the potential that exceeds the geographical 
boundaries of the association. The EAEU is indirectly connected with the history of Eurasianism, and after 
the joint summit of the SCO and BRICS in Ufa in 2015 has additional vectors - interacting with the Chinese  
“Belt and Road” initiative and the activities of the SCO, which covers the countries of Central and South 
Asia. This points to three interrelated factors - the role of alliances, their identity and the security regime in 
the broad sense of the term. In this publication, the authors attempt to analyze these factors for the EAEU 
and, more broadly, the SCO as a similar structure operating in Eurasia. A descriptive methodology and an 
interdisciplinary approach used. Authors also attempted to apply an geopolitical foresight with the example 
of several scenarios. 
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Процесс интеграции в рамках Евразийского эконо-
мического союза, помимо вопросов торгового регули-
рования, адаптации национальных законодательств и 
создания благоприятных условий для развития и ро-
ста экономики в странах-участницах, неизбежно за-
трагивает темы идеологии и безопасности. Сам про-
ект ЕАЭС подразумевает надгосударственную иден-
тичность, которая нуждается в идеологическом осмыс-
лении и наполнении. Поскольку после распада СССР 
все его бывшие республики в той или иной мере нача-
ли заниматься выработкой национальной идеологии и 
проведением политики идентичности, для надгосудар-

ственной надстройки, как минимум, нужна реконцеп-
туализация национальных проектов и их включение в 
более широкую повестку. При более детальном и пла-
номерном подходе необходимо конструирование ком-
плексной адаптивной архитектуры, сопрягающей этно-
национальные факторы, региональную безопасность, 
геоэкономические вызовы и инклюзивные политиче-
ские методики. В техническом отношении можно го-
ворить о наличии нескольких референтных слоев ин-
теграции и возможности задействования разных режи-
мов скоростей (согласно одному из принципов инте-
грационной стратегии ЕС в отношении новых членов).
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Рамки исследования неизбежно указывают на гео-
графический контекст и геополитическую динамику 
региональных процессов. Если с позиции классиче-
ской геополитики ЕАЭС олицетворяет Хартленд Ев-
разии, который подразумевает следование стратегии 
сухопутного могущества и соответственно сталкива-
ется с вызовом морского могущества, то через призму 
критической геополитики бинарная оппозиция уходит 
на второй план, а инструменты власти представляют-
ся трансграничными.

В отличие от классической критическая геополи-
тика уделяет большее внимание нижним уровням вла-
сти, нежели макроуровню или глобальным экономи-
ческим процессам. Критическая геополитика дела-
ет акцент не столько на источники и структуры вла-
сти, сколько на повседневные практики реализации 
властных отношений и обеспечивающих их менталь-
ные модели.

Наряду с политической географией, критическая 
геополитика утверждает, что пространственность не 
ограничивается территориальностью. Государствен-
ная власть не держится только на территории госу-
дарства [1]. 

Такая постановка вопроса позволяет более гибко 
подходить к проектированию межгосударственных и 
надгосударственных проектов, тем не менее нисколь-
ко не умаляя значение национальных суверенитетов. 
На постсоветском пространстве есть два взаимосвя-
занных функционирующих проекта ЕАЭС и ОДКБ — 
первый имеет упор на экономическое развитие, а вто-
рой связан с вопросами региональной безопасности.

Однако при более детальном рассмотрении разви-
тие интеграционного проекта, даже если он имеет ис-
ключительно экономическую направленность, не мо-
жет происходить в отрыве от вопросов безопасности.

Как указывает профессор А.Д. Урсул, "безопас-
ность в самой общей форме оказывается способом со-
хранения того или иного объекта в условиях разно-
го рода внутренних и внешних негативных воздей-
ствий... Смысл обеспечения безопасности объекта за-
ключается в том, чтобы сохранить объект в том или 
ином виде, чтобы он дальше мог существовать и раз-
виваться..."[2].

Ранее безопасность выделяли по ограниченным 
критериям. Делали акценты на политическое, соци-
альное или идеологическое измерения. Определенная 
мода была и на безопасность, связанную с техноген-
ными катастрофами и окружающей средой. Лишь поз-
же стало понятным, что наряду с экологической без-
опасностью важно включить и другие характеристи-
ки реального процесса развития, т.е. экономическое 
его измерение, политическое, правовое, демографи-
ческое, информационное и т.д. [2] 

Для ЕАЭС эти положения также адекватны. При 
этом возникают споры — что должно быть приори-
тетнее − экономические аспекты интеграции или по-
литическая структура? Номинально должна преобла-
дать экономика, исходя из названия объединения. Од-
нако экономика − это инструмент ведения хозяйства 
общества. В государстве политика первичнее эконо-
мики, поскольку от этого зависит само существование 

государства. Хотя определенные экономические кри-
терии могут быть заложены в целеполагание государ-
ства и отражать этический код народа. С позиции Рос-
сии экономический аспект всегда будет второстепен-
ным элементом.

Отмечалось, что «стратегической целью России 
должна стать экономическая и военно-политическая 
интеграция постсоветского пространства» [3].  При 
этом у ЕАЭС для этого своя особая функция. «Евра-
зийская интеграция оставляет России возможность 
вернуться к "сверхдержавному статусу", который бу-
дет принадлежать ей не единолично, а как одному из 
элементов (хотя и наиболее крупному) в конструкции 
Евразийского пространства» [3].

Поскольку ЕАЭС является открытым проектом, 
вполне закономерным будет вопрос об интересах по-
тенциальных новых членов. 

По мнению профессора А.И. Смирнова, интерес 
вступления в членство ЕАЭС будет связан с геополи-
тической целесообразностью, а только на втором пла-
не будет экономическая составляющая [3].

Опыт создания ЕС и включения новых членов из 
числа стран Восточной Европы подтверждает имен-
но геополитический, а не экономический характер ин-
теграции внутри этого объединения. Нежелание неко-
торых стран отказаться от использования националь-
ной валюты и перейти на евро показывает политиче-
ские приоритеты. Также нужно отметить нейтралитет 
некоторых членов ЕС в отношении участия в НАТО 
и, наоборот, активность некоторых членов внутри Се-
вероатлантического альянса, создание Вышеградской 
группы на базе восточноевропейских стран, что ста-
ло возможным только после вхождение в ЕС и НАТО. 
Ситуация с Brexit также является отражением геопо-
литических противоречий внутри ЕС, а не экономиче-
ской нестабильностью.

При этом вопрос создания новой геополитический 
конструкции с соответствующими компонентами без-
опасности, даже если роль всех участников будет со-
гласована в техническом порядке, неизбежно затраги-
вает тему идеологии.

В идеологии, если она связана с проекцией власти, 
есть несколько измерений.

Как указывал Франклин Анкерсмит, «идеология 
всегда метафорична. Идеология определяет точку зре-
ния, с которой нам предлагается смотреть на полити-
ческую и социальную реальность» [4]. По его мне-
нию, «если метафора задает определенную политиче-
скую точку зрения, с которой осмысливается полити-
ческая реальность, эта точка зрения может проециро-
ваться именно на государство. Государство позволя-
ет нам переводить идеологическую, метафорическую 
мысль в конкретное политическое действие. Без го-
сударства идеология беспомощна, а без идеологии у 
государства не может быть программы политическо-
го действия» [4]. Следовательно, должна быть некая 
связка, где философские, культурные и религиозные 
аспекты должны подпитывать политические решения.

Анкерсмит также считает, что «неидеологическое 
государство ‒ глупое и неэффективное государство, 
соответственно будет уменьшаться и его способность 
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учиться» [4]. Это автоматически означает проигрыш-
ную позицию как внутри каких-либо альянсов, так и 
снижение возможности отвечать на внешние вызовы, 
поскольку идеология также напрямую связана с внеш-
неполитическими векторами государства, будь то со-
седние или дальние страны, партнеры или оппоненты. 

Независимо от школы международных отноше-
ний существует мнение, что «идеологии или основ-
ные принципы внутренней политической легитимно-
сти влияют на лидеров в выборе внешней политике 
через эффект по их восприятию угроз, которые дру-
гие бросают их основным национальным и между-
народным интересам. Большие идеологические раз-
личия разделяют лиц, принимающих решения в раз-
личных государствах, которые смотрят друг на дру-
га как на существенную угрозу их власти и безопас-
ности страны» [5].

Среди таких внешних вызовов «расширение НАТО 
и его приближение к границам нашей страны стало 
одной из ключевых геополитических проблем совре-
менности» [6]. А в 2014 г. накопившиеся в диалоге 
между Россией и западными странами противоречия 
достигли критической точки и вызвали беспрецедент-
ное обострение взаимоотношений [6].

Поскольку на пространстве бывшего СССР сложил-
ся так называемый «геополитический плюрализм», то 
рассчитывать на развитие глубокой интеграции очень 
сложно. Пояс добрососедства, который являлся одним 
из приоритетов внешнеполитической деятельности 
России, был надломлен, а Запад успешно сформировал 
часть антироссийской буферной зоны [6]. 

Это создает риски для дальнейших интеграцион-
ных процессов вообще и для роли России на евразий-
ском пространстве в частности. В условиях давления 
Запада необходимо более детально обосновывать те 
или иные решения, а также альтернативные сценарии 
для партнеров по ЕАЭС и другим альянсам. 

Более гибкий механизм для реагирования и пла-
нирования может быть достигнут при синхронизации 
ключевых элементов стратегических культур и нацио-
нальных интересов стран ЕАЭС (и ШОС). Во-первых, 
поскольку основные тенденции в международных от-
ношениях связаны со школой политического реализ-
ма в ее различных вариациях, роль стратегической 
культуры и интересов государств будет оставаться до-
вольно высокой. Во-вторых, взаимосвязь стратегиче-
ской культуры и национальных интересов непосред-
ственно представляет идеологему, отталкиваясь от ко-
торой можно формировать политическую повестку. 
В-третьих, восприятие национальных интересов пар-
тнеров по альянсу в качестве собственных лучше все-
го достичь при наличии общих ценностных мотивов в 
культурной и политической традиции.

Отечественные военные эксперты неоднократно 
отмечали необходимость наличия подобного механиз-
ма системного характера, пусть даже охарактеризо-
ванного не как идеология, а выраженной в иных тер-
минах. Нередко он подменяется таким понятием как 
стратегия развития. "Воля к ведению войны являет-
ся, по сути, при перспективном рассмотрении, волей 
управлять после войны. Поэтому цель армии каждой 

из противоборствующих сторон – выработать и вы-
брать стратегию победы своей стороны. Победившая 
стратегия, таким образом, на какое-то время стано-
вится стратегией всего глобального сообщества"[7]. 

С учетом протекающего противоборства и кон-
фликтного потенциала меры по сдерживанию сопер-
ников также должны учитывать детальный анализ 
стратегической культуры, так как «смысл сдержива-
ния, которое является типичным стратегическим по-
нятием, состоит в том, чтобы оказать влияние на вы-
бор, делаемый другой стороной, что достигается пу-
тем оказания влияния на ее ожидания относительно 
того, как мы будем себя вести» [8]. 

Поскольку стратегическая культура напрямую от-
ражает коллективную идентичность, эта концепция 
также нуждается в прояснении.

Идентификация представляет собой сложный фе-
номен, который включает в себя самопонимание, общ-
ность и связанность. Роджерс Брубейкер отмечает, 
что существуют реляционные и категориальные фор-
мы идентефикации [9]. Первая предполагает наличие 
некой сети связей, а вторая указывает на принадлеж-
ность к классу или группе, которые имеют некий об-
щий атрибут, например, национальность, раса, язык 
и пр. При этом государство является мощным «иден-
тификатором», поскольку «располагает материалом и 
симфолическими ресурсами, позволяющими насаж-
дать категории, классификационные схемы и способы 
социального подсчета и отчетности» [9].

Оптимальным видится сочетание двух форм, ког-
да кластеры с четкой принадлежностью встраивают-
ся в глубокие и неразрывные отношения. Такой иде-
альный тип для государства несколько сложнее реа-
лизовать в системе ассоциаций, союзов и альянсов. 
Единого рецепта не существует. Если на Западе де-
лают упор на трансатлантические ценности и тради-
ции, в мусульманских странах апеллируют к религи-
озной идентичности (например, Организация ислам-
ского сотрудничества), а в странах АСЕАН акценти-
руют поликультурный диалог и необходимость регио-
нальной кооперации.

На данный момент в рамках ЕАЭС основной упор 
делался на общее историческое прошлое и геогра-
фическую близость. Также в рамках ЕАЭС одним из 
стержневых, хотя не акцентируемых элементов, явля-
ется курс на установление многополярного мира. Дан-
ное положение также закреплено во внешнеполитиче-
ской стратегии Российской Федерации.

Как отмечала А.Я. Щербакова, "Российская Феде-
рация является наиболее активным после США госу-
дарством в вопросах формирования нового мирового 
порядка, так как отвечает следующим принципам: яв-
ляется членом Совета Безопасности ООН, повышает 
политический и военный престиж, используя приоб-
ретенный за последнее время дипломатический опыт 
в разрешении конфликта в Сирии, отстаивает соб-
ственный суверенитет, укрепляет национальную безо-
пасность, активно борется с терроризмом на глобаль-
ном уровне" [10]. 

Указывалось, что “наша страна обладает всем не-
обходимым, чтобы в новом многополярном мире за-
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нять лидирующие позиции как в экономической, так и 
в культурной сфере» [11]. 

Однако в стратегических документах тема мно-
гополярности носила в основном декларативный ха-
рактер. Четкого определения многополярности и, что 
важно, видения России о том, как нужно создавать 
многополярную архитектуру, за исключением крити-
ки однополярности США и заявлений о необходимо-
сти участвовать в различных объединениях, нет.

Если рассматривать евразийскую интеграцию, 
также отмечалось, что "реализация комплекса мер по 
укреплению каркаса ЕАЭС и его упрочению на ны-
нешнем интеграционном треке требует разработки 
идеологии евразийской интеграции" [12].Это свиде-
тельствует о вакууме идей в текущем политическом 
процессе.

При этом очевидно, что процесс евразийской инте-
грации поднимается на новый уровень и со временем 
приведет к формированию нового геополитического 
центра мировой политики [13].

А целевая идеология, направленная на развитие 
ЕАЭС, потенциально может представлять одну из 
версий стратегии многополярности. 

Серьезный вопрос представляет и практическая 
реализация потенциальных теоретических моделей.

Профильные специалисты отмечали, что старые 
методы и наборы инструментов уже не действуют, в 
связи с чем возникает повышенный интерес к «стра-
тегии выхода», переосмыслению традиционных пред-
ставлений о механизмах стратегического планирова-
ния, продолжению работы по интеграции приорите-
тов политики национальной безопасности в макро-
стратегию России [14]. 

Безусловно, нужно согласиться, что "необходи-
мо активизировать работу представителей научного 
сообщества ЕАЭС по формированию идеологии ев-
разийской интеграции" [15].  Часто отечественные 
специалисты-международники предлагают использо-
вать методы «мягкой силы» для достижения постав-
ленных целей. С одной стороны, «часть мягкой силы 
− потенциал партнерства, гибкость, договороспособ-
ность, способность к трансформации. Все эти факто-
ры определяют мягкую силу как ключевой инструмент 
интеграционных процессов».  Однако мягкая сила не 
может использоваться под копирку. Это лишь общее 
описание феномена, который требует аутентичного 
наполнения. Поскольку есть и другая сторона, кото-
рая указывает, что «культурно-цивилизационные раз-
личия определяют развитие обществ в большей сте-
пени, нежели другие факторы. Перенесение институ-
тов, методов, практик и технологий в иную культурно-
историческую систему не только неэффективно, но 

часто откровенно вредно» [15].
Поэтому необходима подготовка нескольких сце-

нариев развития, которые имеют одинаковые прио-
ритеты и целевые группы. При позитивном развитии 
ситуации возможно сочетание нескольких сценари-
ев, что придаст общей стратегии синергетический эф-
фект и переведет ее в разряд комплексности.

Первый сценарий. Комплексно-адаптивный под-
ход. Представляется, что согласно данной опции в 
ЕАЭС будет выработана достаточно четкая идеоло-
гия, применяемая как зонтичная модель для членов 
объединения. При этом она должна быть гибкой, а 
ее основные постулаты соответствовать националь-
ным интересам всех государств, входящих в ЕАЭС. В 
какой-то мере это относится и к ШОС, но в данном 
случае возникает вопрос корректного понимания ки-
тайского восприятия мироустройства и долгосрочной 
стратегии Пекина.

Второй сценарий. Нормативный подход. В дан-
ном случае представляется поступательное измене-
ние конституций государств, входящих в ЕАЭС, так-
же как и корректировка Устава данной организации. В 
ближайшей перспективе видится маловероятным.

Третий подход. Многосторонний режим взаимо-
действия. Согласно этому сценарию ЕАЭС, ОДКБ 
и ШОС, также как другие инициативы, например, 
«Пояс и Путь», будут развиваться самостоятельно, без 
видимой интеграции друг с другом, но в контексте об-
щих интересов всех структур. Это наиболее вероят-
ный сценарий развития. При этом нужно учитывать, 
что по масштабам выполняемых задач и ответствен-
ности активность всех организаций будет отличаться. 
Россия и Китай так или иначе будут выполнять роль 
двух моторов, поскольку есть «региональные держа-
вы, принадлежащие к той же подсистеме междуна-
родных отношений, а также великие державы, име-
ющие интересы практически во всех уголках мира» 
[17]. Применение зонтичной идеологии евразийства в 
ее разных вариантах также целесообразно в данном 
сценарии.

Четвертый подход. Поскольку на постсоветском 
пространстве уже был опыт неудачных проектов, та-
ких как ГУУАМ и СНГ, нельзя исключать заморажи-
вание активности ЕАЭС и даже выход из него члена-
страны по какой-либо причине. Безусловно, это явля-
ется наиболее негативным сценарием развития ситуа-
ции, но он также нуждается в анализе для того, чтобы 
предусмотреть своевременное блокирование подоб-
ных процессов.

Первые три сценария, таким образом, являются 
наиболее желательными, включая их синтез в различ-
ных форматах.
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Аннотация. Рассматриваются формы и методы включения в систему регулярного планирования и 
контроля (контроллинга) предприятия системы риск-менеджмента. Показано, что такой подход 
обеспечивает реализацию активной формы управления предприятием. С целью реализации данного 
подхода ставится задача создания системы раннего оповещения о возникающей кризисной ситуации 
на основе специальных аналитических и оптимизационных моделей, пригодных для идентификации 
ситуаций риска и подготовки управленческих решений, реализующих в целом принципы проблемно-
ориентированного подхода к выбору стратегий трансформации рисков. Рассмотрено влияние тер-
риториальных рисков и государственного регулирования возникающей инвестиционной ситуации.

Abstract. The forms and methods of inclusion in the system of regular planning and control (controlling) 
enterprise risk management system. It is shown that this approach ensures the implementation of the active 
form of enterprise management. In order to implement this approach, the task is to create an early warning 
system about the emerging crisis situation on the basis of special analytical and optimization models suitable 
for identifying risk situations and preparing management decisions that implement the principles of a 
problem-oriented approach to the choice of risk transformation strategies. The infl uence of territorial risks 
and state regulation of the investment situation is considered.

Ключевые слова. Планирование, контроллинг, проблемно-ориентированный подход, риск-
менеджмент, инновационная деятельность, трансформация рисков, инвестиции.
Key words. Planning, controlling, problem-oriented approach, risk management, innovative activity, 
transformation of risks, investments.
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Введение
Современные условия характеризуются активным 

внедрением цифровых технологий в процессы управ-
ления предприятиями промышленности, усиливаю-
щейся конкуренцией, нестабильностью рыночных 
отношений, что определяет необходимость включе-
ния в систему управления финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий промышленности обо-
собленного направления управленческой деятель-
ности, связанного с внедрением компенсирующей 
финансово-экономической функции в систему менед-
жмента промышленных предприятий. 

Внедрение данного направления обеспечит под-
держку принятия оперативных управленческих реше-
ний и решений, имеющих стратегическую направлен-
ность в условиях неопределенности.

Это направление управленческой деятельности 
обеспечивает реализацию специфических процедур, 

направленных на предотвращение возникновения 
угроз финансово-хозяйственной деятельности про-
мышленного предприятия или преодоления их по-
следствий. Как и основная деятельность по управле-
нию предприятием промышленности, этот вид дея-
тельности носит плановый характер. Таким образом, 
работа по управлению рисками является одной из со-
ставляющих деятельности по управлению предприя-
тием промышленности. При этом характер реализа-
ции указанной функций и её вклад в общую систему 
управления предприятием промышленности напря-
мую зависит от состояния его технического и эконо-
мического развития и текущего положения в конку-
рентной среде. В зависимости от этого активная фор-
ма управления, направленная на предотвращение по-
тенциальных угроз предприятию, может осущест-
вляться как дополнительная функция в рамках ре-
гулярного планирования, либо как самостоятельная 

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
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часть системы планирования деятельности предпри-
ятия. В ситуации возможного возникновения угрозы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
данный вид управленческой деятельности может за-
мещать регулярное планирование как полностью, так 
и частично, либо существенно влиять на его резуль-
таты. Такое понимание деятельности по управлению 
предприятием промышленности предопределяет вне-
дрение в систему управления предприятием деятель-
ности по риск-менеджменту. С функциональной точ-
ки зрения  риск-менеджмент включает все основные 
элементы традиционной теории управления рисками, 
но не тождественен с нею [6-8].

Выбор стратегии трансформации рисков 
предприятия оборонно-промышленного комплекса

Учитывая характер решаемых задач в рассматри-
ваемой области, риск-менеджмент охватывает про-
цессы отбора и анализа информации о потенциаль-
ных намечающихся или начинающихся негативных 
процессах во внешней и внутренней средах предпри-
ятия, а также оценку степени возможности возникно-
вения угрозы и принятие решений по её предотвра-
щению или снижению степени воздействия ее послед-

ствий на эффективность деятельности предприятия 
промышленности. 

В этом смысле риск-менеджмент охватывает аспек-
ты управления предприятием промышленности, свя-
занные с определением общей картины всех возмож-
ных рисков. Дальнейшим выделением наиболее зна-
чимых мер и выработкой по их предотвращению или 
преодолению возможных негативных последствий их 
возникновения. Риск-менеджмент как управленческая 
деятельность носит процессный характер и делится 
на следующие процедуры: 

• выявление рисков; 
• анализ степени их влияния на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия промыш-
ленности; 

• определение стратегий, обеспечивающих транс-
формацию рисков до приемлемого уровня послед-
ствий их наступления; 

• отбор и оптимизацию параметров стратегий 
трансформации рисков [2,5].

С целью реализации указанных процедур разраба-
тываются аналитические и оптимизационные модели, 
обеспечивающие идентификацию потенциальных ри-
сков и подготовку проектов управленческих решений 
по предотвращению потенциальных кризисных ситу-
аций [1].

Прогнозы негативных событий в областях потен-
циально возможных источников рисков при отсут-
ствии данных, необходимых для математического мо-
делирования, предлагается осуществлять методами 
качественного прогнозирования. Центральное место 
среди указанных методов занимает метод построения 
сценариев [3].

 На рис. 1 приведен пример построения сценария 
развития кризисной ситуации на предприятии про-
мышленности в ходе реализации инновационного 
проекта. В качестве основной задачи процедуры «ана-
лиз риска» в приведенном примере выделено полу-
чение информации о вкладах идентифицированных 
факторов риска в нестабильность ряда показателей: 
стоимости проекта, результатов его реализации за за-
данный период и других.

Информационную базу для анализа потенциаль-
ных рисков составляют показатели сфер функциони-
рования предприятия и их оценка. При этом анализ 
проводится как для частных рисков, так и отдельных 
сценариев развития потенциально кризисных ситуа-
ций в целом [16,18,24]. Для оценки сценариев разви-
тия кризисных ситуаций будем рассматривать проце-
дуру, включающую три этапа.

Первый этап. Определение категорий рисков, их 
индикаторов,  критических уровней индикаторов по 
категориям рисков в контексте их воздействия на до-
стижение целей предприятия.

Второй этап. Определение сценария взаимодей-
ствия идентифицированных частных рисков, возмож-
ных последствий их взаимодействия, а также сцена-
рия развития каждой кризисной ситуации.

Третий этап. Сравнение полученных оценок кри-
тических уровней значений индикаторов потенциаль-

Рис. 1. Сценарии развития кризиса на предприятии промышленности 
вследствие ошибочной маркетинговой стратегии реализации инновационного проекта
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Используется устаревшая 
технология

Падение продаж/выручки
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нология выпуска продукции

Неплатежеспособность/банкротство 
предприятия

Разработана неверная 
маркетинговая концепция

Недостаточные ассигнования 
на НИОКР

Высокие инвестиционные расходы в 
исследования и научные разработки

Резкий рост потребности 
в капитале

Отрицательный денежный поток
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ного кризиса предприятия. На основе полученных ре-
зультатов выбор стратегии трансформации рисков 
предприятия.

Решение задач третьего этапа - выбора страте-
гии трансформации рисков предприятия до их при-
емлемого уровня реализуется на основе проблемно-
ориентированного подхода [16,17]. Применительно 
к решаемой задаче реализация заключается в рассмо-
трении идентифицированных и оцененных на преды-
дущих этапах рисков как источников возникновения 
новых рисков реализации инновационного проекта. 

С учетом изложенного, а также традиционных за-
дач трансформации рисков [9,10,12,13], можно выде-
лить три основные задачи трансформации рисков: 

1) уменьшение степени влияния последствий на-
ступления рисков на финансово-хозяйственную дея-
тельность предприятий промышленности; 

2) снижение вероятности наступления рисков;  
3) снижение величины ущерба (последствий) от 

наступления рисков. 
Решение каждой из перечисленных задач осу-

ществляется в рамках определенной стратегии 
трансформации рисков. В соответствии с работами 
[19,22], будем рассматривать следующие группиров-
ки стратегий трансформации рисков: редукционно-
интеграционные стратегии, компенсационные страте-
гии, стратегии страхования и резервирования. Перво-
степенное значение для исполнения условного плана 
управления рисками имеет получение информации о 
наступлении риска, после чего он вступает в силу. 

Каждая из стратегий базируется на определен-

ных принципах. Так, в редукционных стратегиях ак-
цент делается на прямое снижение вероятности риска 
или негативных его последствий. В компенсационных 
стратегиях ориентируются на снижение чувствитель-
ности последствий посредством создания компенси-
рующей этот риск позиции. В стратегиях страхования 
упор делается на повышение приемлемости риска от 
наступления негативных событий на основе разделе-
ния этого риска с другими экономическими агентами.

В дополнение к перечисленным средствам риск-
менеджмента необходимо проанализировать возмож-
ность применения методов условного (ситуационно-
го) планирования для преодоления конкретных кри-
зисных ситуаций [18,22,23]. 

Создание пакета указанных планов позволит зара-
нее предусмотреть меры преодоления возникшей кри-
зисной ситуации, что позволит сократить время реак-
ции производственной системы на возникшую кризис-
ную ситуацию и минимизировать негативные послед-
ствия ее возникновения. Общая схема основных этапов 
разработки условных планов представлена на рис. 2.

Разработка условных планов должна носить апе-
риодический характер, но не должна быть исключи-
тельной, разовой процедурой ввиду постоянно про-
исходящих существенных изменений в областях ‒ по-
тенциальных источниках риска (рис.3).

Для получения возможно более раннего предупре-
ждения о потенциальных  угрозах, делающих необхо-
димым вступление в силу условного плана реализа-
ции инновационного проекта в условиях кризисной 
ситуации, особое значение имеет создание системы 

Рис. 2. Основные этапы разработки условных планов управления рисками в инновационной деятельности
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Рис. 3. Меры государственного регулирования инвестиционных ситуаций
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раннего оповещения о возникающей кризисной ситу-
ации [16,17]. 

Совокупные риски реализации инновационного 
проекта на предприятии включают факторы террито-
риального риска, определяющиеся общим инвестици-
онным климатом и сложившимися тенденциями в об-
ласти привлечения и использования инвестиционных 
ресурсов в конкретном регионе.

Это утверждение приобретает особую актуаль-
ность по отношению к градообразующим предпри-
ятиям промышленности, так как сосредоточение в 
одном регионе крупных технологически развитых 
предприятий делает невозможным создание эффек-
тивной системы привлечения и распределения инве-
стиций без вмешательства региональных органов вла-
сти[10,11,13,14]. 

Заключение 
Таким образом, обобщая приведенную на рис.3 ин-

формацию, необходимо выделить следующие основ-
ные направления мер государственного регулирова-
ния на уровне региона: 

• разработку стратегии социально-экономического 

развития региона; 
• формирование    инвестиционной    стратегии    

региона с учетом реализующихся в регионе иннова-
ционных проектов; 

• разработку системы отбора инвестиционных 
проектов.

Указанные меры позволят решить следующие за-
дачи: 

• обеспечение экономической безопасности реги-
она и поступательного развития посредством выбора 
приоритетных направлений развития для дальнейшей 
разработки целевых программ инновационного разви-
тия региона; 

• обеспечение одновременного развития несколь-
ких отраслей производственной, научной и социаль-
ной сфер за счет эффективной структуры целевых про-
грамм финансирования и максимального использова-
ния научно-производственного потенциала региона; 

• распределение инвестиционных ресурсов на 
основе объективных и квалифицированных обоснова-
ний проектов, исключающих неэффективное исполь-
зование привлеченных средств.

Материал поступил в редакцию 17.06.2019  г.
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Аннотация. В статье представлена математическая модель оценки приоритетной значимости 
предприятий промышленного военного производства в определенной совокупности. Интегральный 
критерий приоритетной значимости определяется на основе приведения различных по содержа-
нию и номинальному значению номинальных показателей деятельности предприятий к единой изме-
рительной шкале с использованием способа пропорционального масштабирования.

Abstract. The article presents a mathematical model of priority importance assessment of industrial military 
production enterprises in a specifi c set. The integral criterion of priority importance is determined on the 
basis of coercion to a single scale of the nominal indicators of the enterprises' activities, which are diff erent 
in content and nominal value, using the proportional scaling method.

Ключевые слова. Промышленное военное производство, предприятие, приоритетная значимость, 
финансово-экономические показатели, пропорциональное масштабирование. 
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В задачах экономической оценки состояния про-
мышленных предприятий среди аналитиков нет еди-
ного мнения относительно состава, квалификации и 
содержания используемых показателей, характери-
стик и критериев. Отмечается, что понимание содер-
жания стандартных показателей и расчет общеприня-
тых коэффициентов, с одной стороны, не представля-
ет особых трудностей, с другой ‒ требует комплекс-
ного толкования при формировании соответствующих 
выводов и принятии решений.

Применительно к стратегическим предприяти-
ям вопросам оценки их состояния посвящено множе-
ство научных работ, нормативных и рекомендатель-
ных документов. Например, в приказе Минэконом-
развития России [1] представлены методические ре-
комендации, основанные на применении показателей 
состояния предприятия, которые делятся на две груп-
пы: имеющие нормативные значения и ненормируе-
мые. Посредством сопоставления состояния показа-
телей обеих групп определяется интегральная оценка, 
относящая состояние предприятия к одной из групп 
от «отличного» до «неудовлетворительного».

Методика Госкомстата России1 предусматривает 
три этапа оценки показателей деятельности предприя-
тия: 1) анализ структуры активов, источников их фор-
мирования и их динамику во времени; 2) анализ плате-
жеспособности и финансовой устойчивости предприя-
тия; 3) оценка различных показателей рентабельности.

Характерной особенностью практически использу-
емых методик при решении вышеуказанной задачи яв-
ляется отнесение предприятий к одной из групп зна-
чимости на основе приведения частных характеристик 
и показателей к различным интегральным критериям. 

В математической модели оценки приоритетной 
значимости предприятий в качестве исходных данных 
используются первичные показатели {p}, характери-
зующие финансово-экономическое, технологическое 
состояние предприятий и другие показатели, опреде-
ляющие возможность оценить их весомость в сово-
купности численностью N. По показателям {p} опре-
деляются производные показатели x, которые являют-
ся номинальными и имеют различные единицы и об-
ласти измерения. Поэтому в модели применен пере-
ход от производных показателей x к соответствующим 
приведенным показателям qx,  имеющих одну область 
возможных значений.Вследствие приведения показа-
телей x к единой измерительной шкале в модели обе-
спечена возможность их свёртывания в интегральный 
критерий приоритетной значимости R. Последова-
тельность определения интегрального критерия при-
оритетной значимости R имеет вид

{p}→x→ qx→I →R,    (1)
где I =f(I I ) ‒ суммарный индекс групп приведен-
ных показателей.

Рассчитанные по показателям {p} производные по-
казатели x используются в экономической области для 

1Методологические рекомендации Госкомстата России по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (утверждены Госкомстатом 28.11.2002 г.)
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оценки финансово-экономического состояния пред-
приятия. Исходя из своего содержания, каждый пока-
затель x в различной степени оказывает влияние на со-
стояние предприятия. При определении критерия при-
оритетной значимости R предприятия каждому показа-
телю x придается соответствующий весовой коэффи-
циент v. В связи с различным содержанием произво-
дные показатели x разделены на две группы (экономи-
ческая и общая), при этом установлено соотношение 
между показателями и соответствующими им весовы-
ми коэффициентами: x1i~v1i; x2j~v2j; ( i k ; j k ).

Производные показатели x имеют только положи-
тельные номинальные значения. При этом для каждо-
го показателя установлены граничные значения воз-
можных диапазонов Xв, Xн. Значение производного по-
казателя x может находиться либо между граничными 

значениями, либо за их пределами. Исключение со-
ставляют диапазоны отрицательных значений.

 Шкала номинальных значений производных пока-
зателей x разделена на три области возможных значе-
ний, средняя из которых имеет границы, устанавлива-
емые общепринятыми нормативами и статистически-
ми данными из отчетов о деятельности предприятий. 
В свою очередь, средняя область разделена на пять 
внутренних равномерных сегментов, значения границ 
которых определяются исходя из содержания показа-
теля, степени его влияния на оценку общего состоя-
ния предприятия. Аналогичным образом единая изме-
рительная шкала для приведенных показателей qx де-
лится на три области, средняя из которых делится на 
пять сегментов и имеет значения границ от 0 до 5.

В модели принято условие, которое состоит в том, 
что если фактическое значение приведенного показате-
ля qx находится за пределами граничных значений ди-
апазона [0;1], то ему придается значение этих границ.

Соотношение номинальной и единой измеритель-
ных шкал может быть с односторонним и противопо-
ложным направлением изменения значений. Напри-
мер, для такого показателя, как коэффициент текущей 
ликвидности, имеет место одностороннее направле-
ние, а для коэффициента соотношения кредиторской 
и дебиторской задолженности ‒ противоположное. 

В модели применен следующий способ приведе-
ния номинальных значений показателей x к соответ-
ствующим приведенным показателям qx. Математиче-
ские выражения для определения показателей qx по-
лучены способом масштабного пропорционального 
приведения показателей x к показателю qx. Для одно-
стороннего направления изменения значений показа-
телей графическое изображение способа представле-
но на рис. 1.

Искомое значение qx определяется масштабным 
коэффициентом, определяющим отношение единицы 
сегмента единой измерительной шкалы к единице сег-
мента номинальной шкалы измерения.

Для противоположного направления значений по-
казателей способ приведения представлен на рис. 2.

На рис.1, 2 использованы следующие обозначения:
Xв

(δ), Xн
(δ) ‒ верхнее и нижнее значения δ-го сегмен-

та номинальной шкалы, в котором находится значение 
производного показателя x;

qв
(δ), qн

(δ) ‒ верхнее и нижнее значения δ-го сегмен-
та единой измерительной  шкалы, в котором находит-
ся соответствующее значению x значение приведен-
ного показателя qx;

∆X ‒ длина сегмента номинальной шкалы, в кото-
ром находится значение производного показателя x;

∆q ‒ длина соответствующего сегмента единой из-
мерительной шкалы (для всех показателей принята 
равной 1,0);
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Рис. 1. Масштабное приведение для одностороннего направления
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∆q/∆X – масштабный коэффициент, определяющий 
отношение единицы сегмента единой измерительной 
шкалы к единице сегмента номинальной шкалы изме-
рения;

∆x – длина участка сегмента номинальной шкалы 
от значения верхней границы Xв

(δ) сегмента до значе-
ния показателя x (для одностороннего направления 
изменения значений) и от нижней границы Xн

(δ) сег-
мента до значения показателя x (для противоположно-
го направления);  

∆qв
(δ) – длина уменьшения значения верхней грани-

цы сегмента единой измерительной шкалы до искомо-
го значения показателя qx.

При условии qв
(δ)‒qн

(δ)=1,0 математические выраже-
ния для определения приведенных показателей обоих 
направлений имеют вид

x

X x
q q

X X
    (2)

x

x X
q q

X X
 
   (3)

Для определения интегрального критерия приори-
тетной значимости R учтена различная степень важ-
ности показателей посредством использования весо-
вых коэффициентов V1, V2, vx для двух групп и показа-
телей в группах. 

Математическое выражение для индексов групп 
I I  получено следующим образом. В качестве ис-
ходного положения принято, что произведение значе-
ния показателя на его вес 

xq =qx·vx представляет со-
бой условный вклад в приращение показателя с уче-

том его веса. 
Тогда имеет место соотношение
 

xx q x x x x xq q q v q v .   (4)
В свою очередь, сумма условных вкладов в при-

ращение показателей ∑
xq  представляет собой значе-

ние условного дополнительного показателя qx
усл. Сле-

довательно, для получения эффективных несмещен-
ных оценок индексов I I  проводится усреднение 
приращенных показателей по общему количеству сег-
ментов области возможных значений с учетом одного 
условного показателя qx

усл, т.е. делением суммы при-
ращенных показателей на величину: 5(1+k). В резуль-
тате математическое выражение для индексов групп 
I I  в отношении показателей qx имеет вид

i i

k

x x
i

I q v k   (5)

j j

k

x x
j

I q v k    (6)

Для установления эффективной несмещенной 
оценки суммарного индекса I  с учетом разделения 
показателей на две группы с весами V1 и V2 использо-
вана вышеприведенная логика, учитывающая в дан-
ном случае дополнительную условную группу пока-
зателей. В результате математическое выражение для 
суммарного индекса имеет вид

I V I V I   (7)

где I I  – составляющие суммарного индекса для соот-
ветствующих групп показателей при условии V1=1‒V2.

В модели предусмотрено отнесение предприятий к 
одной из «групп значимости» на основе интервально-
го разделения
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Рис. 2. Масштабное приведение для противоположного направления
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1-я группа (очень значимая) – 
I  в пределах [0,89;1,0];
2-я группа (достаточно значимая) – 
I  в пределах [ 0,79;0,89);   (8)
3-я группа (незначимая)  –
I  в пределах [0,69; 0,79);
4-я группа (крайне незначимая) –
I  в пределах [0,0; 0,69).
Суммарный индекс  I  определяет собственную 

значимость предприятия. Интегральный критерий 

приоритетной значимости R предприятия в совокуп-
ности N определяется простым соотношением 

i i

N

i
i

R I I     (8)

В заключение необходимо отметить, что практи-
ческое использование модели предполагает тщатель-
ную подготовку исходных данных. В первую очередь, 
это относится к ненормируемым первичным и произ-
водным показателям.
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переосмыслении советско-германского договора 1939 г.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОТИВОБОРСТВА

Введение
Истеблишмент США и сращенный с ним транс-

национальный бизнес осуществляют передел мира 
по собственному усмотрению, вмешиваясь во вну-
тренние дела разных стран. В ход идут экономиче-
ские удавки (с помощью МВФ и Всемирного банка), 
заставляющие суверенные государства осуществлять 
антинародную политику неолиберализма и открывать 
(по сути разрушать) свою экономику для транснаци-
онального капитала. Используются военные интер-
венции и технологии государственных переворотов. 
Большое значение имеет развязывание информацион-
ной и экономической войны. Правящие круги несуве-
ренных стран (подконтрольных Штатам) подключают-
ся к диффамации неугодных мировому гегемону госу-
дарств. Основанная на инсинуациях, фальсификациях 
и прямой лжи русофобия стала мощным инструмен-
том давления на Россию, после использования которо-
го применяются другие формы давления вроде санкци-
онной блокады. 

Восточноевропейские лидеры и контролируемые 
ими масс-медиа, зависимые от воли США, выслужи-
ваясь перед мировым гегемоном, принялись актив-
но диффамировать Россию. Недаром С. Амин писал, 
что в странах Восточной Европы управляющие клас-
сы примкнули к американскому проекту грабежа мира, 
поскольку эти классы сформированы культурой подо-
бострастия и раболепства [2]. Польские руководите-
ли в апреле 2019 г. даже предложили сами заплатить  
$1,5-2 млрд за строительство американской военной 
базы на территории своей страны. На тот момент в 
Польше размещалась танковая бригада США числен-
ностью 3,5 тыс человек. Это уже не просто подобо-
страстие, а крайне ущербное пресмыкательство, вме-

сто материальной выгоды сопряженное с ударом по 
собственному карману. «Если ты не можешь победить 
врага, то надо к нему присоединиться на правах раба», 
видимо, так мыслят польские лидеры, не задумываясь 
о том, что размещение на своей территории военной 
базы другого государства – это шаг в сторону оккупа-
ции своей страны.

В предыдущей статье мы описали то, как элиты 
Польши поддержали американские необоснованные 
обвинения России и спекулировали на Катынском рас-
стреле [9]. В данной работе мы продолжим анализ, об-
ратив внимание на дискурс о Советском Союзе.

Спекуляции на советской агрессии
Чтобы понять, как очерняется история СССР в 

польских школьных учебниках, обратимся к статье 
Э. Вишневского. Договор «Молотов-Риббентроп» не-
обоснованно представляется как означающий войну. 
Польская судьба 1939 г. демонстрируется через при-
зму «советской агрессии», при которой солдаты Крас-
ной Армии якобы убивали взятых в плен офицеров и 
солдат, а также признанных буржуазией гражданских 
жителей. Согласно учебникам, в 1939 г. была осущест-
влена советско-германская оккупация Польши, в ходе 
которой проводились деполонизация, систематическое 
уничтожение интеллигенции, принудительное вклю-
чение поляков в Красную Армию, насильственный 
угон польских семей в Сибирь и Казахстан, посадка 
в тюрьмы и лагеря всех государственных служащих, а 
вместе с ними пенсионеров и ветеранов, помещиков, 
военных поселенцев. Массовое убийство польских во-
енных в Катыни (и не только там) приписывается Со-
ветам, хотя эта версия давно была опровергнута. Если 
ранее события конца Второй мировой войны описыва-
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лись в польских учебниках как освобождение Красной 
Армией польских земель, теперь речь идет об интер-
венцию Советов на территорию Польши. Утверждает-
ся, будто Сталин создал условия для усиления недове-
рия между союзниками, выступив в 1946 г. со словами 
о превосходстве советской системы над капиталисти-
ческой, хотя «железный занавес» возвел Запад (вспом-
ним речь У. Черчилля в Фултоне). Сталину неоправ-
данно приписывалось стремление завоевать и подчи-
нить всю Европу и весь мир, а Штатам присваивается 
роль оборонительной силы Европы от советской атаки 
(также и сегодня оккупировавшие Европу США вос-
принимаются в качестве защитника от агрессивной 
Москвы, которая никаких агрессивных действий не 
совершила). В учебниках не  говорится, что русские 
освободили Старый Свет от фашизма. Русских обви-
няют в создании в Восточной Европе коммунистиче-
ских правительств вопреки воле народов, в ликвида-
ции демократических свобод, организации принуди-
тельных курсов русского языка (хотя ни один местный 
язык не был вытеснен и никуда не сгинул). Постсовет-
ской России конца 90-х гг. прошлого века безоснова-
тельно приписываются великодержавные амбиции и 
стремление удержать свое влияние в бывших респу-
бликах и за границей прежнего СССР [5]. 

В общем Польша представляется невинной жерт-
вой Советского Союза, которой она не являлась. Ин-
тересно следующее: мы далеко не везде в русофоб-
ской пропаганде видим прямую ложь. Некоторые мо-
менты являются отчасти правдивыми, но представля-
ют собой полуправду. Например, когда детально опи-
сываются пороки советской системы, не уделяется ме-
ста для осмысления ее достоинств, в том числе для по-
ляков. И создается в корне неверная картина, как будто 
в СССР были только мрак, тирания и беззаконие. Ког-
да в польских учебниках осуждается СССР за помощь 
коммунистам в Западной Европе, стыдливо умалчива-
ется о том, как США активно содействуют устроению 
госпереворотов в других странах, спонсируют выгод-
ные для себя режимы в странах-мишенях, в том числе 
откровенно фашистские типа чилийского времен Пи-
ночета. 

Если в учебниках Польши утверждается, будто 
СССР жестоко подавил восстание в Венгрии (1956 г.) и 
в Чехословакии, вряд ли что-нибудь говорится об иных 
аспектах реальности: восстание в Венгрии было воо-
руженным и крайне агрессивным; бунтовщики убива-
ли коммунистов, сотрудников госбезопасности, совет-
ских солдат, простых людей; мятежники первыми от-
крыли стрельбу на поражение; венгерское правитель-
ство Имре Надя содействовало мятежу; также в че-
хословацком «мирном» протесте бунтовщики убивали 
людей. В учебниках осуждается недостаточное функ-
ционирование промышленности в социалистических 
странах во время «советской оккупации», бедность на-
родов, ввержение социального большинства в борьбу 
за выживание (что явное преувеличение) и углубление 
разницы в уровне жизни людей на Западе и Востоке. 
При этом забывается, как после падения социализма в 
странах соцлагеря началась деиндустриализация, по-
явились безработица, усугубилась бедность широких 

слоев населения и выросла социально-экономическая 
поляризация. Раем социализм не был, но все позна-
ется в сравнении… Также и великодержавность Рос-
сии (особенно 90-х гг. прошлого столетия, когда РФ 
практически полностью впала в американское влия-
ние и стала крайне слабым государством) – настоль-
ко явное преувеличение, что граничит с откровенной 
ложью. Тем более русофобский нарратив (не только 
польский) постоянно демонстрирует очевидный факт. 
Если США осуществляют бомбежки, устраивают при-
водящие к обнищанию и десуверенизации «цветные 
революции» и заставляют другие страны ввергать себя 
в неолиберальный экономический хаос, это просто иг-
норируется. Если Россия ничего подобного не делает, 
а просто занимается крайне робкой защитой своих ин-
тересов, это именуется великодержавностью и агрес-
сивностью.

Советский режим выстроил  в Эстонии, Латвии, 
Литве, Польше и других странах огромное количество 
предприятий, освободил их от фашистской чумы, а те-
перь местные пропагандисты обвиняют его в оккупа-
ции. Если лидеры соответствующих стран считают, 
что Россия должна им контрибуцию за оккупацию, а 
коллективный Запад вторит в унисон этому «мнению», 
то Россия по более справедливым основаниям может 
выставить счет Литве и Польше за оккупацию неко-
торых российских территорий – тех, которые по ре-
шению советских властей отошли этим странам. Если 
польские политики высказывают территориальные 
претензии, следовало бы задуматься о последователь-
ности позиции и о возвращении принятых от предше-
ственника России территорий. Но историческая прав-
да целенаправленно забывается, освобождая место для 
массива исторической лжи.

Польское правительство после нападения нацист-
ской Германии бежало из страны, предав свой народ. 
Немцы уничтожили примерно 5 млн. поляков. Если бы 
Красная Армия не одолела вермахт и не вычистила фа-
шизм из Польши, последняя осталась бы не польской, 
а немецкой; про «особенное» отношение немецких фа-
шистов к славянским народам мы знаем. Все это, похо-
же, забывается польскими русофобами.

За освобождение Польши погибло 660 тыс. совет-
ских солдат. Их подвиг пытаются забыть, и освобо-
дителей считают преступниками. Так, был построен 
музей советской оккупации. Совершаются акты ван-
дализма по отношению к советским захоронениям. 
Польские власти цинично отказались пригласить рос-
сийских лидеров на мероприятия в честь годовщины 
освобождения Освенцима [11]. 

В статье Д. Сергеева находим следующие данные: 
• в апреле 2016 г. власти Польши запланирова-

ли снести 500 советских памятников. Монументы со-
ветским солдатам в городах Новый Сонч, Бельско-
Бяла, памятник советско-польскому боевому брат-
ству в Варшаве, монумент погибшим героям в город-
ке Шамотулы, два памятника советским воинам в го-
роде Домброва-Гурнича, монумент в Кракове в Ин-
ституте национальной памяти Польши назвали «не-
соответствующими польским традициям». За демон-
таж памятника генералу Ивану Черняховскому Инсти-
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тут национальной памяти выразил благодарность вла-
стям города Пененжно. Институт призвал власти дру-
гих польских городов демонтировать советские памят-
ники, «посвященные преступникам». В городе Мелец 
демонтировали памятник благодарности Красной Ар-
мии – точная копия памятника Войну-освободителю в 
берлинском Трептов-парке. И это несмотря на то, что 
межправительственными (российско-польскими) со-
глашениями регулируются вопросы сохранности па-
мятников; 

• во время интервью с В. Мединским на польском 
канале ведущая не давала министру отвечать, переби-
вала его, а потом просто резко прервала беседу. Про-
дюсер канала позже извинился перед В. Мединским, 
за что был уволен с работы. Это явно не соотносится с 
риторикой о пришествии в Польшу демократии после 
освобождения от советского влияния и перехода под 
влияние США.

Даже далеко не друг Советского Союза У. Черчилль 
заявил, что без русской армии Польша была бы уни-
чтожена, равно как и польская нация. Но русофобы, 
уверенные в произошедшей польской «оккупации» 
Советским Союзом, забывают, что СССР отказался 
от претензий на германское имущество в Польше (он 
имел на него право по репарации), плюс передал стра-
не около 15% общих репарационных поступлений. 
Сталин решил скорректировать польско-германскую 
границу так, чтобы Польше предоставить выход к Бал-
тике и увеличить ее территорию более чем на 100 тыс. 
квадратных километров; 

• еще до окончания войны в Польшу из СССР пош-
ли эшелоны с зерном – когда в СССР хлеб продавался 
по карточкам; 

• не хотят современные польские пропагандисты 
вспоминать, как Варшаву немцы превратили в руины, 
и в этом городе из 1 млн. 310 тыс. человек довоенного 
населения насчитали всего 162 тыс. в 1945-м году. За-
были польские пропагандисты, что немцы считали по-
ляков, как и славян вообще, людьми второго сорта. Им 
запрещали ездить с арийцами в общественном транс-
порте, а на дверях ресторанов, кинотеатров и в парках 
висели надписи: «Вход собакам и полякам запрещен!». 
Не хотят они вспоминать солидарных с Красной Ар-
мией солдат войска Польского и местных партизанов 
[12]. По логике вещей они должны быть тоже прирав-
нены к преступникам. 

Такова «благодарность» за освобождение страны 
от величайшего зла XX века, от всех деяний этого зла: 
бомбежки, расстрелы, геноцид, пытки в концентраци-
онных лагерях и т.д. Великая несправедливость – рост 
в мире (не только в Польше) ксенофобии по отноше-
нию к народу, который положил миллионы жизней для 
искоренения ксенофобии. И хотя З. Бжезинский бездо-
казательно обвиняет Россию в катынском преступле-
нии, он заметил, что россияне, изгонявшие немцев из 
Польши, погибли в основном не за навязывание поля-
кам сталинизма [3]. Может быть, эти слова известного 
американского политика стоило бы учесть польским 
русофобам. 

В июне 2019 г. президент Польши заявил, что по-
ляки превосходят в смелости русских и готовы сра-

жаться до конца. Только непонятно, откуда были взя-
ты такие данные. Тест на смелость никто не реализо-
вывал, не было проведено никакое исследование. По-
литик не предъявил сравнительных данных. Получает-
ся, мы услышали очередную псевдоинформационно-
клеветническую фразу, сопряженную с верноподда-
ничеством американской элите, в среде которой по-
творство русофобии – правило хорошего тона. Тем бо-
лее сам исторический опыт противоречит фразе пре-
зидента; ведь именно о Россию, а не о Польшу, внеш-
ние враги всегда разбивали свою мощь. Наконец, если 
бы поляки избавили Европу от фашизма, слова поль-
ского президента еще можно было как-то восприни-
мать всерьез. Однако все было наоборот. Видимо, фак-
ты победы русских в войнах и освобождения советски-
ми людьми Европы в целом и Польши в частности от 
коричневой чумы – доказательства превосходства по-
ляков в смелости.

В Польше молодой «творец» поставил памятник 
советскому солдату, насилующему беременную жен-
щину, держа у ее головы пистолет. «Творение» просто-
яло всего одну ночь, после чего его убрали. Правда, 
польские политики весьма странно высказались, на-
звав памятник неэтичным, но добавив, что это – часть 
их истории [4]. Освобождение от фашизма, похоже, яв-
ляется частью не их истории, и потому советский сол-
дат – не герой. Даже если и были случаи насилия со 
стороны советских солдат, они имели единичный ха-
рактер. В армии царила очень жесткая дисциплина, и 
любые преступления сурово наказывались – вплоть 
до расстрела или многолетнего тюремного заклю-
чения. Еще до вступления Красной Армии в Европу 
вышли директивы, в которых указывалась необходи-
мость поддерживать моральный облик советского сол-
дата как освободителя. Тем более было много дезерти-
ров, провокаторов, власовцев и обычных бандитов, ко-
торые, рядясь в советскую форму, совершали престу-
пления [23]−[25]. Уполномоченный Временного Поль-
ского Правительства Завадский, имея 4 роты солдат, 
не предпринимал никаких мер по наведению порядка, 
а лишь доносил в Люблин, что все безобразия исхо-
дят от Красной Армии [4]. И неудивительно, что ответ-
ственность за все происходящее возлагалась на бойцов 
Красной Армии. 

Создатель памятника насиловавшему женщину со-
ветскому солдату почему-то не поставил монумент, 
высмеивающий смерть польских военных в Катыни. 
Не был поставлен памятник, где юмору подвергается 
Волынская резня, в ходе которой бандеровцы с особым 
садизмом убивали поляков – разрубали младенцев, на-
силовали женщин, сжигали и распиливали людей за-
живо. Это, наверное, неполиткорректно. А политкор-
ректно подразумевать, что во всем виноват советский 
солдат-освободитель. Даже если отдельные случаи на-
силия имели место, они своей единичностью нисколь-
ко не затмевают великий подвиг Красной Армии по 
освобождения Польши в частности и Европы в целом. 
Так, по замечанию Н. Старикова, нацисты при выходе 
из Польши пытались взорвать древние стены Кракова, 
что сделать не получилось благодаря мужеству и геро-
изму советских разведчиков и подпольщиков [16]. Да 
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что там стены Кракова по сравнению с подвигом все-
европейского значения. Если бы не СССР, никакой де-
мократической Европы не возникло бы. Можно с уве-
ренностью сказать, что Союз освободил мир в целом. 
Похожую мысль мы находим у британского истори-
ка Э. Хобсбаума, когда он говорит, что СССР выиграл 
Вторую мировую войну для всего мира [20]. Совершая 
историческую ретроспективу более широкого масшта-
ба, следует сказать, что Россия спасла Европу не толь-
ко от фашизма, но и от германской агрессии во вре-
мя Первой мировой войны и от французского импери-
ализма в годы наполеоновских войн. Задолго до этого 
Россия закрыла собой Европу от монголо-татарского 
ига, сама став порабощенной страной. Также войны 
России с османской империей не позволили послед-
ней распространиться в Европу. Но в ответ в виде бла-
годарности от Европы мы получаем русофобию.

Становящееся нормой в Польше «историческое 
толкование» соответствует примерно следующему 
сравнению. Представим себе гениального человека, 
который изобрел что-то действительно нужное и по-
лезное обществу. И тут вдруг кто-то начинает разду-
вать идею, что этот изобретатель когда-то в жизни не-
обоснованно ударил кого-то по лицу или украл в мага-
зине булку хлеба. Даже если эти факты действительно 
имеют место в биографии изобретателя, разве за них 
его чествуют и хвалят? Разве ими он известен? Сто-
ит ли их популяризировать, когда они нисколько не от-
меняют и не дискредитируют его изобретение? Также 
стоит ли акцентировать внимание на том, что единич-
ные преступники из советской армии (а где нет еди-
ничных преступников?) кого-то изнасиловали, когда 
советская армия в целом не допустила уничтожения 
поляков немецкими фашистами? Не надо путать со-
ветского солдата с каким-то моральным уродом, слу-
жившим в советской армии. Или такие моральные уро-
ды были лишь в советской армии? Может быть, это 
нам хотел сказать молодой «гений» скульптурного ма-
стерства? Элементарная логика разбивает идеологиче-
ские изыски «творцов» русофобского «искусства». 

Когда к нам приходили «цивилизованные» евро-
пейцы в виде французов и немцев, они творили такие 
зверства, какие русской армии никогда не были не при-
сущи. И дело не только в физическом насилии. Дело 
еще и в культурном насилии, когда ими уничтожались 
наши памятники, церкви и многие объекты, имеющие 
глубокую эстетическую ценность. Но когда русские, 
давая решительный отпор, дорогой победы доходили 
до Парижа и Берлина,  местное культурное наследие, 
воплощенное в храмах и других архитектурных соору-
жениях, оставалось на месте. Так что острие русофоб-
ского нарратива о варварстве требует поворачивания в 
противоположную сторону. В данном случае рекурсия 
приравнивается к исторической справедливости.

Американский военный корреспондент на Тихом 
океане Эдгар Джонс в журнале The Atlantic Monthly 
за 1946 г. представил деяния американцев: «Кстати, 
как вели войну мы, если штатские об этом не знают? 
Мы хладнокровно расстреливали пленных, стирали с 
лица земли госпитали, поливали огнем спасательные 
шлюпки, убивали немецких и японских мирных жите-

лей или издевались над ними, добивали раненых вра-
гов, сбрасывали умирающих в одну яму с умершими, 
а на Тихом океане варили головы врагов, пока с них 
кусками не слезало мясо, чтобы сделать безделушки 
для возлюбленных, или вырезали из их костей руко-
ятки для ножей». Русофобы, вспоминая Вторую миро-
вую войну, что-то путают. О. Стоун и П. Кузник зна-
комят нас со следующими фактами. Среди американ-
цев и членов правительства США (включая Г. Трумэ-
на) во время войны процветали нацистские настрое-
ния. Пропаганда тиражировала ненависть по нацио-
нальному признаку.  Японцев вообще за людей не счи-
тали, изображали их в виде обезьян. В журнале Time 
было написано: «Обычный нерассуждающий японец 
невежествен. Возможно, он человек. Но... ничто на это 
не указывает». Посольство Великобритании заявля-
ло, что американцы считают японцев «отвратительной 
массой паразитов»; посол говорил про «распростра-
ненное среди американцев отношение к японцам, как 
к чему-то, что следует истреблять» [17]. Американцев 
японского происхождения подвергали массовым аре-
стам и депортациям, бросали их в тюрьмы и концла-
геря, где их безжалостно эксплуатировали.  Сами кон-
цлагеря – символ расовой дискриминации и попрания 
конституционных прав. Эти люди потеряли личного 
имущества на $400 млн. (по современным ценам это 
приблизительно $5,5 млрд.). Врачи-японцы получали 
за год $228, а белые врачи – $4600.  Федеральные вла-
сти поручили фотографам Э. Адамсу и Д. Ланж сде-
лать снимки повседневной жизни лагеря, запретив им 
фотографировать колючую проволоку, пулеметные 
вышки и вооруженных солдат. 

Борьба польских, прибалтийских и украинских ру-
софобов против памятников советской эпохе – это не 
подлинное отрицание прошлого, а всего лишь акт бес-
сильной истерии в борьбе с прошлым, доказывающий, 
что можно снести артефакт, но невозможно снести 
саму эпоху. Это акт, от которого ожидается, что он при-
ведет не просто к исчезновению прошлого, но и к ис-
чезновению его исчезновения; ликвидация прошлого 
должна ликвидироваться, не оставив никаких следов, 
подмена в картине содержания должна остаться неза-
меченной. Однако фальсификации видны невооружен-
ным взглядом, и потому «затереть» само стремление к 
деконструкции истории не получается – это касается 
не только борьбы с памятниками, а переворачивания 
истории в самом широком смысле. Прошлое нельзя 
победить, сколько ни сноси ему памятники и не заме-
няй их новыми – отражающими «современный поли-
тический взгляд». Подлинной борьбы с прошлым быть 
не может, так как само прошлое было подлинным. 

Глава МИД Польши Г. Схетына сказал, что лагерь 
смерти Освенцим освободили не советские, а укра-
инские войска [11]. Похоже, поскольку США и «ци-
вилизованный» западный мир активно поддержива-
ют Украину, польским лидерам следует быть вписан-
ными в конъюнктуру. Однако в СССР не наблюдалось 
разделение на советские и украинские войска, все вой-
ска были советскими, интернациональными по соста-
ву. Украинский фронт носил свое название не по наци-
ональному, а по территориальному признаку. Он был 
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многонациональным. Украины как отдельного госу-
дарства тогда не существовало. Так откуда же взять-
ся украинским войскам?  Невежественные слова гла-
вы МИД Польши – не более чем попытка понравить-
ся украинским русофобам и американским кураторам. 
Ведь нет лучшего способа оказать приятное впечатле-
ние на человека, чем приняться за тиражирование при-
надлежащей ему риторики. Причем не было замечено 
возмущение этими словами, которое могли бы проя-
вить присутствующие политики из других стран. Ви-
димо, сказанное главой МИДа Польши вполне ложит-
ся в общепринятую канву.  

Также и американский посол Кирби накануне 
70-летия освобождения Белграда заявил, что пригла-
шать Путина незачем, ведь Белград освободила 3-я 
украинская армия [11]. Как можно не пригласить пре-
зидента страны, армия которой освободила Европу? 
Оказывается, можно, если речь идет о геополитиче-
ском противнике и лидере страны, народ которой не 
вписан мировыми элитами в «золотой миллиард».

В 2019 г. польские власти не посчитали нужным 
пригласить Россию на мероприятия, связанные с го-
довщиной начала Второй мировой войны, и заодно до-
бавили, что руководствуются современными реалия-
ми, а не историей. Однако исторические события на 
то исторические, что именно история должна прини-
маться в качестве руководящего мотива. Какими бы ни 
были современные реалии, именно СССР освободил 
Польшу от фашизма и от фашистских концлагерей. 
Данное неприглашение намного честнее было бы объ-
яснять не туманными современными реалиями, а по-
слушностью мировому гегемону: если он говорит, что 
Россия агрессивная и что нужно не допустить строи-
тельства Северного потока 2, необходимо сделать все 
возможное, чтобы угодить.

В августе 2017 г. Варшава отказалась пригласить 
Москву на обновление мемориального комплекса, свя-
занного с нацистским концентрационным лагерем Со-
бибор. Получается, Россия как преемница Советского 
Союза тут ни при чем. Когда же от России требуются 
репарации, она видится в качестве преемницы СССР. 
Эта очередная недружественная акция Польши пока-
зывает, что переписывание истории стало нормой, что 
теперь господствующий тренд направлен на вычерки-
вание СССР из числа победителей во Второй мировой 
войне и на забвение советского солдата, который це-
ной собственной жизни дал Польше (и Европе) мир.  

В 2015 г. РФ призвала осудить действия Организа-
ции украинских националистов – Украинской повстан-
ческой армии (ОУН-УПА) в период войны. Эту прось-
бу руководитель польского Сената воспринял без ло-
яльности. Он отказался признавать Волынскую резню, 
устроенную украинскими националистами против по-
ляков. Похоже услуживать поддерживающим новую 
редакцию украинского нацизма транснациональному 
капиталу и американскому истеблишменту для поль-
ских элит важнее, чем укреплять свой патриотизм и 
сохранять историческую память.

А. Мачаревич 12 июля 2016 г. заявил, что Волын-
скую резню устроили русские. Однако всего за четы-
ре дня до его заявления Сейм (нижняя палата сената) 

Польши признал Волынскую резню «геноцидом поль-
ского населения, устроенным украинскими национа-
листами». Кстати, в Киеве возмутились таким решени-
ем польского сената. И это неудивительно – ведь укра-
инцы теперь активно героизируют своих бесславных 
наци-предков, переименовывая улицы и проспекты 
(так, Московский проспект был переименован в честь 
Степана Бандеры) [7]. 

Но Мачаревич проигнорировал решение Сейма, 
равно как давно вынесенный исторической наукой вер-
дикт. Исторически достоверно, что эту кровавую вак-
ханалию устроили укро-наци, которые противопостав-
ляли себя также и Советскому Союзу. Гитлеровцы заи-
грывали с укро-нацистами, чем последние и пользова-
лись, и потому чувствовали полную безнаказанность, 
когда убивали представителей другой национальности 
– поляков. Более того, данное историческое событие 
не является каким-то недостаточно изученным черным 
пятном. Огульно очерняя русских, Мачаревич не пре-
доставил никаких доказательств, которые опровергали 
бы официальную историческую точку зрения на Во-
лынскую резню.

«Настоящим врагом поляков были россияне, кото-
рые использовали украинских националистов в событи-
ях 1939-45 годов, для организации геноцида», – заявил 
Мачаревич [6]. Как россияне могли использовать укро-
националистов, если между ними шла жестокая борь-
ба? Как это возможно, если укро-наци убивали русских, 
НКВДшников, партизанили против Красной Армии? 
Как они могли действовать сообща, если укро-наци пе-
решли на сторону Гитлера? Конечно, Мацаревич ни-
как не доказал и эту фразу. И такие безосновательные 
утверждения делает не просто кто-то, а министр оборо-
ны! Хотя в наш век тотального упадка ответственности 
западных элит и наступления эпохи антижурналисти-
ки это стоит ожидать. К таким высказываниям прихо-
дится даже привыкать. С уходом от ответственности за-
падный истеблишмент уходит от элементарной совести 
и от интеллекта. Заявление Мачаревича – оскорбление 
не только России. Это оскорбление поляков, потомков 
жертв ОУН. Это надругательство над памятью жертв. 
Похоже интересы западного истеблишмента по тоталь-
ному нагнетанию русофобии в мире важнее историче-
ской правды и интересов собственного населения. По 
крайней мере, для некоторых политиков.

Миф о советско-германском договоре
Либерально, антисоветски и русофобски настро-

енные авторы критикуют советско-германский дого-
вор, хотя до 1939 г. договоры с Гитлером заключили 
Польша, Англия, Франция, Латвия, Эстония. Данный 
документ являлся не аморальным деянием, заслужи-
вающим порицания, а показателем высокого уровня 
советской дипломатии. Его следует рассматривать не 
как шаг агрессивной солидаризации Сталина и Гитле-
ра против западных держав, а как попытку сдержива-
ния войны между Германией и СССР, стремление выи-
грать время. Если бы не этот документ, Германия мог-
ла обрушиться на Советский Союз двумя годами ра-
нее, в 1939 г., когда СССР был слабее и в экономиче-
ском и в военном смысле, а потому менее готов к отра-
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жению агрессии. Договор (который наши недоброже-
латели именуют уничижительным словом «пакт») дал 
Союзу возможность оттянуть начало войны. Благодаря 
ему  Советы получили военную передышку, и англо-
саксы временно потеряли возможность толкнуть Гер-
манию к войне против СССР. Именно за это они от-
чаянно критикуют данный договор, а польские пропа-
гандисты им вторят. 

Если бы данный договор не был заключен, рос-
сийские либералы и западные пропагандисты обвини-
ли бы Сталина в отсутствии дипломатических попы-
ток сдержать гитлеровскую агрессию. То есть и в этом 
и в ином случае Сталин выступил бы в их глазах ви-
новным. В своей логике они не столько аналитически 
подходят к Сталину, сколько заведомо критикански, а 
потому не видят достижений или же достижения пе-
реворачивают вверх дном в попытке найти любой до-
полнительный повод не для объективного осмысления 
действий вождя, а для его принципиальной дискреди-
тации. Вместе с этим дискредитируются социалисти-
ческое и коммунистическое движения в целом. Говоря 
о социализме и коммунизме, вспоминают ужасы ста-
линизма. Соответственно, явления социализма и ста-
линизма связываются в единое неразделимое целое, 
что выгодно как для национальной капиталистической 
элиты, так и для глобального капитала. 

Некоторые российские либералы и западные русо-
фобы утверждают, что именно советско-германский 
договор  дал возможность разбить Польшу. Одна-
ко Гитлер в принципе планировал совершить удар по 
Польше. Без  заключения договора Гитлер все равно 
решился бы на войну с ней, так как шедшая тогда под-
готовка к войне в Восточной Европе слабо зависела от 
переговоров с Кремлем. Сталин, как и надлежало гла-
ве правительства, думал о судьбе своей страны, а не о 
Польше, и потому уберегал, насколько это было воз-
можно, от нападения именно Советский Союз. Тем бо-
лее Польша была настроена антисоветски [15].

Заключенный между Германией и СССР договор 
специально называют пактом «Молотов-Риббентроп». 
Такое название формирует негативное отношение, по-
скольку: 1) используется слово «пакт», которое как бы 
противопоставляется цивилизованному слову «дого-
вор», 2) отсылкой к конкретным фамилиям подчерки-
вается, будто документ был заключен не между держа-
вами, а между частными лицами. Причем в отноше-
нии договоров западных стран с фашистской Германи-
ей слово «пакт» не используется вполне сознательно. 
На самом деле это был не пакт «Молотов-Риббентоп», 
а советско-германский договор. Именно так его и нуж-
но называть. 

Прежде чем демонизировать СССР за этот договор, 
следует вспомнить, что Сталин еще до его заключения 
призывал Англию и Францию создать систему кол-
лективной безопасности перед фашистской угрозой. 
Но западные демократии отвергли предложение [17]. 
Именно СССР первым начал войну против фашизма 
– против европейского фашизма. Было это в Испании, 
где Советы активно помогали местным силам бороть-
ся с коричневой угрозой, позже воплощенной в фигу-
ре Ф. Франко. 

Вспоминающие данный договор и обвиняющие 
Сталина в пособничестве Гитлеру забывают о том, что 
Германия на тот момент была признанным мировым 
сообществом государством. Также они не подвергают 
исторической амнезии мюнхенский сговор, который в 
сентябре 1938 г. имел место между Германией, Фран-
цией, Италией и Великобританией, объединившихся 
против СССР. На этом сговоре Судетская область Че-
хословакии (а вслед за ней и вся страна) была передана 
Гитлеру, причем без приглашения делегатов от Чехос-
ловакии, которых поставили перед фактом уже после 
подписания договора. Германии западные верхи про-
сто отдали суверенное государство с его территорией, 
миллионами людей и промышленными мощностями. 
Военные заводы «Шкода» и чешская армия перешли в 
руки Гитлера. Великобритания, Франция и Италия та-
ким образом совершили акт агрессии против Чехосло-
вакии. Это было стратегически необходимо для бри-
танских элит, которые заигрывали с Гитлером, ублажа-
ли его ради того, чтобы он в конце концов напал на 
СССР и уничтожил своими руками конкурента воро-
тил капиталистического мира. На тот момент фюрер 
не имел ресурсов для столь масштабной войны. Чехос-
ловакия обладала серьезным военно-промышленным 
комплексом, который был нужен для немецкой армии. 

Мюнхенский сговор – это элемент политики уми-
ротворения Германии Чемберленом. Чемберлен наме-
ренно подталкивал Германию на восток, заявляя об от-
сутствии у Британии интересов в Судетской области. 
Геополитические императивы Чемберлена исходили 
от влиятельной британской группы «Круглый стол», 
который пропагандировал благосклонность в отноше-
нии немецкого повторного вооружения в Райнланде. 
Используя подконтрольный им лондонский «Таймс» и 
журнал «Круглый Стол», деятели этого Стола призы-
вали также отказаться от вмешательства в Испанскую 
гражданскую войну, когда Германия поддержала фа-
шиста Франко вооружением и снабжением [22]. 

Как отмечает Н. Хомский, личный помощник пре-
зидента Рузвельта С. Уэллс сообщал ему, что Мюнхен-
ский сговор «представляет возможность для основа-
ния нациями нового мирового порядка, основанного 
на справедливости и законе», где нацистские «умерен-
ные» будут играть ведущую роль [21]. Только что зна-
чит «умеренные»? Известны ли истории некие нацист-
ские «умеренные? Также умеренными современные 
американские элиты называют ИГИловских терро-
ристов, которые режут людям головы. Еще Э. Фромм 
писал о том, что власти Англии и Франции заигрыва-
ли в 30-е гг. прошлого столетия с Гитлером, а прави-
тельство Англии симпатизировало нацистской Герма-
нии и Италии времен Муссолини [19]. Европа не об-
ращала внимания на введение всеобщей воинской по-
винности, на рост военного влияния Германии − стра-
ны, которая по итогам Первой мировой войны не име-
ла права на милитаризацию. Гитлер просто игнориро-
вал Версальский договор, заявив о планах создания ар-
мии, флота и воздушных частей, и это прошло незаме-
ченным. Внезапно после прихода к власти Гитлера не-
мецкая экономика стала расти, что очень походит на ее 
спонсирование извне.
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Президент Польши – антисемит и русофоб Юзеф 
Пилсудский – в 1934 г. заключил с Гитлером мирный 
договор. Можно предположить, что Сталин вошел в 
Польшу (после введения туда немецких войск) для 
предотвращения возможного нападения Германии и 
Польши на Советский Союз.

Польша вовсе не руководствовалась гуманистиче-
скими ценностями, которые отвращали бы ее от взаи-
модействия с фашизмом. Наоборот, долгое время она 
была активным другом немецкого фашизма. Пилсуд-
ский являлся экспансионистом, не скрывавшим, что его 
главная цель Россия. Во время советско-польской вой-
ны 1919-1920 гг., когда Пилсудский был военачальни-
ком, Варшава ставила перед собой агрессивные цели: 
захват Украины, Литвы, Белоруссии, Молдавии. Имен-
но Польша перешла к активным военным действиям, 
спровоцировав войну 1919 г., а Пилсудский в ней при-
нимал активное участие.  Он предложил западным со-
юзникам захватить Москву. Как пишет Э. Вишнев-
ский, даже в польских школьных учебниках отмечает-
ся, что концепция Пилсудского предполагала создание 
федеративного государства, в составе которого нахо-
дились бы Польша, Белоруссия, Литва, Украина. При 
этом в учебниках Польши утверждается будто больше-
вики хотели напасть на Польшу, чтобы нести в другие 
европейские страны коммунизм, и для предупрежде-
ния большевистского набега поляки нанесли удар [5]. 
Такое объяснение напоминает совершенно нелегитим-
ные попытки реабилитировать Гитлера словами о том, 
что его роль как агрессора, мол, слишком преувеличе-
на, поскольку он совершил упреждающий удар по Со-
ветскому Союзу, который стремился напасть на рейх. 
Также вспоминается американская концепция превен-
тивной войны, выработанная после терактов 11 сентя-
бря 2001 г. Ее смысл: можно нападать на кого угодно, 
если нам кажется, что «кто угодно» проявляет недру-
жественные признаки, и совершенно неважно, собира-
ется ли он пойти на агрессивные действия против нас. 
В общем подобными концепциями возможно предста-
вить оправдание любого агрессивного акта.

Как глава государства Пилсудский был довольно 
жестоким диктатором, идеологом политики «санации», 
т.е. насильственного умиротворения неполяков и по-
давления свобод внутри самой Польши. При его прав-
лении была введена цензура, оппозиционные партии 
оказались вне закона, стали функционировать конц-
лагеря. Так, в концентрационном лагере Берёза Картуз-
ская содержались противники правящего режима и по-
литические оппоненты Пилсудского. Санационный ре-
жим действовал с 1926 по 1939 гг., поэтому изображе-
ние Пилсудского в образе демократа и гуманиста дале-
ко от истины [8,10].

В 1939 г. поляки вели с немцами переговоры о раз-
деле Литвы, Белоруссии и Украины, которые они хоте-
ли отобрать у СССР в ходе совместной атаки.

Для выяснения подробностей о дружбе между 
Польшей и Германией обратимся к книге Н. Старико-
ва: 

• Пилсудский пришел к власти, устроив государ-
ственный переворот со стрельбой и уличными боя-
ми, с применением танков, артиллерии и бронемашин. 

Жертвами переворота и двухдневных боев в Варшаве 
стали 215 военных и 164 гражданских. Ведущие дер-
жавы безмолвствовали и не осудили переворот;

• после подписания документа о дружбе прилетев-
шего в Польшу И. Геббельса ждал теплый прием. Гер-
мания и Польша расширяли контакты во всех сферах. 
В 1935 г. в Варшаву прилетел Г. Геринг, который пред-
ложил полякам антирусский союз и даже совместный 
поход на Москву, после которого Украина должна пе-
рейти в зону влияния Варшавы;

• в Польше набирали силу нацистские организа-
ции (Союз немцев в Польше и Партия молодых нем-
цев), которые финансировались Берлином и имели де-
путатов в польском сенате. В Польше легально суще-
ствовал филиал нацистской партии Германии. И такая 
дружба между странами продолжалась до 1939 г.;

• после смерти Пилсудского в 1935 г.  Германия объ-
явила трехдневный траур, а Гитлер лично поехал на 
похороны. И это несмотря на то, что Пилсудский яв-
лялся не германским, а польским политиком; 

• после аншлюза Австрии поляки решили анало-
гичным способом поглотить Литву, использовав в ка-
честве повода находку мертвого польского солдата на 
литовско-польской демаркационной линии. Они  скон-
центрировали в 1938 г. на литовской границе свыше 
100 тыс. войск. Но Москва заявила, что в случае кон-
фликта денонсирует польско-советский договор о не-
нападении. В итоге война не началась. Именно СССР 
спас Литву от польской оккупации, но литовские русо-
фобы об этом забывают;

• когда Гитлер стал требовать от чехов передачи Су-
дет, Прагу поддержал только Советский Союз, кото-
рый уведомил, что он окажет Чехословакии военную 
помощь в случае нападения на нее. Поляки сразу скон-
центрировали на границе с Чехословакией 3 дивизии и 
1 бригаду и заявили, что объявят войну СССР, если тот 
отправит Чехословакии войска через Польшу и что го-
товы сбивать советские самолеты. На следующий день 
после передачи части Чехословакии Гитлеру (по ито-
гам Мюнхенского сговора) поляки потребовали от Че-
хословакии в течение суток передать две области (Те-
шинскую и Фриштадскую) Польше. В октябре 1938 г. 
поляки зашли на территорию Чехословакии, Польша 
получила промышленно развитую территорию, на ко-
торой проживали 80 тыс. поляков и 120 тыс. чехов [14]. 

Более того, под угрозой войны и оккупации поля-
ки также вынудили Литву признать захват Виленской 
области [13]. Польша одобряла немецкие претензии 
на Австрию, а  сама стремилась к захвату Литвы. Ког-
да антилитовский проект сорвали советские предо-
стережения, Польша вздумала создать антисоветский 
альянс [18].

В общем выставлять Польшу в качестве невинной 
жертвы советской агрессии весьма сложно. И сегодня 
польские чиновники, наполнившись русофобией, го-
ворят об агрессивном СССР, повинном в войне и в по-
собничестве рейху, и совершенно забывают о фактах 
своей истории, когда Польша вместе с Германией разо-
рвала Чехословакию и побраталась с вермахтом.

Армия СССР в 1939 г. заняла только земли, соответ-
ствовавшие «линии Керзона», которую предложил Ле-
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нину еще в 1920 г. британский лорд Керзон в качестве 
справедливой границы. Занятые Советским Союзом 
земли не имели отношения к этническим территориям 
поляков, а были незаконно захвачены Польшей в ходе 
Гражданской войны в России. СССР вернул себе терри-
тории Западной Белоруссии и Западной Украины, а поч-
ти вся Белостокскую область и часть Брестской области 
Белорусской ССР отдал Польше. На Ялтинской конфе-
ренции Сталин предлагал передать этой стране обшир-
ные германские земли. В апреле 1945 г. между СССР и 
Польшей был подписан договор, согласно которому по-
следней передается 100 тыс. км, и территория Польши 
выросла на треть. Наша ГДР была меньше американ-
ской ФРГ именно потому, что большую часть немецкой 
земли Сталин отдал Польше. До 21 апреля 1945 г. тер-
ритория Польши составляла 212 тыс. км2, а после – 313 
тыс. км2, морская граница (выход к Балтийскому морю) 
выросла с 71 км до 526 км [16].

В 1945 г. Польше  были переданы города Бреслау 
(Вроцлав), Данциг (Гданьск), Грюнберг (Зелёна-Гура), 
Лигниц (Легница), Штеттин (Щецин). При посредниче-
стве И.В. Сталина Польша получила спорный с Чехос-
ловакией город Клодзско. Современные польские эли-
ты считают несправедливым раздел их страны, когда 
СССР присоединил к себе Западную Белоруссию и За-
падную Украину, а про передачу Сталиным полякам Си-
лезии, Померании, части Восточной Пруссии и т.д. не 
вспоминают [13]. Позиция польской стороны об «ударе 
в спину» и «начале геноцида поляков» не выдерживает 
критики. Русофобская риторика и либеральная пропа-
ганда будут долго говорить, как СССР отобрал у Поль-
ши (российские) территории, но предпочтет не вспоми-
нать, как Союз наделял Польшу землями.

Такие разменявшие свою независимость на вассали-
тет перед Штатами страны, как Польша, Литва и Укра-
ина, осуждают советско-германский договор, а вместе 
с ним и другие политические решения, выступившие 
основой Ялтинско-Потсдамского мира. Однако критика 
мер, определивших границы стран центральной и вос-
точной Европы, подразумевает пересмотр границ. Сле-
довательно, как замечает А.В. Ставицкий:

• Украина должна отдать Польше включённую в со-
став УССР в 1939 г. Галичину, Венгрии – Закарпатье, 
Румынии – Черновцы;

• Польша обязана вернуть переданные ей решени-

ем конференций стран-победителей в Ялте и Потсдаме 
в 1945 г. земли Германии, включая Силезию, Помера-
нию и большую часть Восточной Пруссии;

• Литве следует отказаться от Вильнюса и Вилен-
ской области, которые ей передало руководство СССР 
в 1939 г., а также от Клайпеды (бывший прусский Ме-
мель) [13]. 

Очерняя СССР, лоббисты из восточноевропейских 
стран автоматически должны очернить те действия ру-
ководства Советского Союза, благодаря которым дан-
ные страны получили новые земли, а заодно серьез-
ную инфраструктуру и богатую экономику, которые 
были уничтожены после перехода на капиталистиче-
ские рельсы «развития». Тогда мы увидим последова-
тельность в их риторике. Но о честности и последова-
тельности при взгляде на современные элиты соответ-
ствующих государств никакой речи вести нельзя.

Заключение
Варшава позволяет себе обвинять Россию в сфаль-

сифицированных преступлениях далекого прошлого. 
Однако с таким же успехом Москва могла бы предъ-
являть Варшаве претензии за вполне реальную агрес-
сию. Почему бы не требовать преференций за поль-
скую интервенцию начала XVI века? Почему бы не 
вспоминать польские восстания? Однако России не 
свойственно проявлять злопамятство, даже когда оно 
исторически обоснованно. Элитам Польши, напротив, 
характерно проявлять в отношении России злость, ко-
торая исторически необоснованна.

Западу и Штатам свойственно оказывать помощь 
не Польше, а находящимся там русофобским органи-
зациям. Получается польское руководство, видимо, 
под диктовку западных и американских кураторов от-
бирает у своего же народа его историю, стирает его ре-
альную историческую память и замещает ее квазипа-
мятью, мифологизированным нарративом. Оно обесс-
мысливает ту цену, которую польский народ заплатил 
в совместной с советским народом борьбе против фа-
шизма. Это уже не русофобия, это еще и полякофобия. 
Власти Польши, конформистски склоняя голову пе-
ред западными антигуманистами, лишают свою стра-
ну истории. 
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Аннотация. В статье представлена математическая модель оценки собственной защищенности 
объектов промышленного военного производства от получения экспертами информации об их фак-
тическом состоянии развития (информационная защищенность). Показатель защищенности опре-
деляется количеством и значимостью отраслей промышленности, в которых объект осуществля-
ет свою производственную деятельность..

Abstract. The article presents a mathematical model for evaluating one’s own security of industrial military 
production facilities against experts evaluating information about their actual state of development 
(information security). The index of security is determined by the number and signifi cance of the industries  
in which the object carries out its production activities.
Ключевые слова. Промышленное военное производство, объект, информационная защищенность, 
отраслевая принадлежность, эксперт.

Key words. Industrial military production, object, information security, industry affi  liation, expert.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

MATHEMATICAL MODEL OF INFORMATION SECURITY ASSESSMENT 
OF INDUSTRIAL MILITARY MANUFACTURE OBJECTS
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В современных условиях развития промышленно-
го военного производства (ПВП) важное место зани-
мают вопросы обеспечения информационной защи-
щенности и безопасности промышленных компаний 
(далее объекты), осуществляющих свою деятельность 
в сфере производства вооружения, военной и специ-
альной техники. Наряду с информацией о научно-
техническом потенциале объектов и уровне развития 
производственных технологий, в поле зрения экспер-
тов, изучающих объекты в отдельных регионах на-
блюдения (далее регион), находятся их финансово-
экономические и другие показатели.

Информационная защищенность и безопасность 
объектов обеспечивается специальными органами и 
службами, системой защиты сведений ограниченного 
доступа, государственной тайны и т.п. Главная цель 
решения этой задачи заключается в обеспечении соб-
ственной защищенности объектов в изучаемой сово-
купности численностью N.

Информация об объектах интегрирована в сетях 
специальных информационных систем (СпецИС), ко-
торые с использованием программных средств защи-
щены от несанкционированных проникновений. Во-
просам оценки степени защищенности СпецИС объ-
ектов посвящено множество научных работ. Напри-
мер, в работе [1] представлен метод и алгоритм оцен-
ки эффективности системы защиты информации, в 
которых расчеты вероятности угрозы проникновения 
в СпецИС проводятся на основе численных методов 
аналитического прогнозирования событий.

Другим направлением оценки уровня защищенно-
сти информации об объектах является разработка мо-

делей, построенных на косвенных признаках, таких 
как отраслевая принадлежность объектов, организа-
ционная структура и возможности специальных орга-
нов и служб защиты информации.

В статье приведена математическая модель оцен-
ки защищенности объектов, позволяющая опреде-
лить как их собственную, так и совокупную защи-
щенность с учетом отраслевого распределения в от-
дельном регионе.

Основное исходное утверждение в модели заклю-
чается в том, что объекты могут осуществлять свою 
хозяйственную деятельность в нескольких отраслях 
промышленности из общего числа L. Следовательно, 
показатель защищенности zi объектов зависит от за-
щищенности U этих отраслей. С использованием ре-
зультатов экспертной оценки состояния развития от-
раслей промышленности устанавливаются соответ-
ствующие этому состоянию весовые коэффициенты 
Wl , l L для каждой отрасли. В случае относитель-
ного равенства уровней развития отраслей вес каждой 
из них определяется значением Wl = Wср = 1/L.

Область возможных значений U защищенности от-
расли представляется в виде двух областей с центром 
неопределенности на уровне значения 0,5. Возможны 
четыре случая, представляющих собой полную груп-
пу событий:

1. Отраслей для рассмотрения нет (решение зада-
чи невозможно).

2. Рассматривается единственная отрасль (L=1). 
Вес отрасли W1 = 1,0.

Защищенность отрасли, принимая во внимание ве-
роятностный характер этого показателя, будет соот-
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ветствовать центру неопределенности, т.е. U1 = 0,5.
3. Рассматриваются две отрасли (L = 2). Неопреде-

ленность показателя защищенности для обеих отрас-
лей наступает при их равновесности:

W1↔U1=0,5, W2↔U2=0,5. Если W1≠W2, то соответ-
ствующие значения показателя защищенности отрас-
лей будут находиться либо каждый в своей области 
относительно центра неопределенности, либо исполь-
зуются равенства 

U1=W1, U2=W2.
4. Рассматриваются несколько отраслей (L>2). В 

этом случае установление зависимости показателя за-
щищенности U1 отрасли от ее веса W1 проводится с 
учетом общего количества отраслей L и соотношения 
весов Wl. 

В случае равновесности отраслей на уровне 
W1=Wср=1/L для каждой из них наблюдается неопреде-
ленность защищенности на уровне 0,5. 

В противном случае чем больше количество от-
раслей L и чем больше разница между весами Wl, тем 
выше показатель защищенности Ul отрасли относи-
тельно ее веса Wl. Указанным четырем случаям соот-
ветствует следующая система равенств для показате-
ля защищенности отрасли Ul:

U0=0,0 (первый случай L=0);
U1=0,5 (второй случай L=1);
U1=0,5 (третий случай L=2, W1=W2=0,5); (1)
U1=W1, U2=W2 (третий случай L=2, W1≠W2);
Ul=0,5 (четвертый случай L>2, Wl=Wср=1/L);
Ul=0,5+(W1‒1/L) (четвертый случай L>2, 
W1‒Wср<  0,5);
Ul=1,0 (четвертый случай L>2, W1‒Wср<0,5).
На рис. 1 представлена графическая интерпрета-

ция зависимости защищенности U отрасли от ее веса 
W для различных вариантов состава L. 

Зависимость U(W) от количества отраслей L опре-
делена дельтой ∆W-U. На примере рис. 1 для отрасли 
с весом W=0,5 значения дельты при 6 и 12 отраслях 
по системе выражений (1) соответственно составляют 
0,33 и 0,417, что свидетельствует о повышении защи-
щенности отрасли с увеличением количества отрас-
лей при фиксированном значении веса W. Для случаев 
с одной и двумя отраслями дельта ∆W-U=0.

Собственная защищенность zi объекта определя-
ется количеством отраслей L(i), в которых объект осу-
ществляет хозяйственную деятельность, и уровнем 
защищенности этих отраслей. Каждая отрасль l имеет 
уровень защищенности Uil, относящийся к конкретно-
му i-му объекту. Если i-му объекту соответствуют не-
сколько отраслей, то для него существует максималь-
ное значение защищенности одной из отраслей Uil

max. 
Таким образом, имеет место матрица ǁUNLǁ показате-
лей защищенности отраслей в отношении объектов 
(см.таблицу).

Если объекту соответствует только одна отрасль 
Li=1, то показатель его собственной защищенности 
равен уровню защищенности этой отрасли zi=Uil

max.  В 
этом случае единственное значение уровня защищен-
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Рис. 1. Графическое представление зависимости U(W)

Объ-
ек-
ты

Отрасли, в которых объект осуществляет деятельность 
l L

1 U11 U12 U13 0 U15
max U16 … U1L

2 U21 0 0 0 0 U26 U27
max … U2L

3 U31 0 0 U34 0 U36 U37
max … U3L

4 U41 U42
max 0 0 0 U46 0 … U4L

5 0 0 0 0 0 0 … U5L
max

… … … … … … … … … …
N UN1

max 0 0 0 0 UN5 0 … UNL

Показатели защищенности отраслей ǁUNLǁ
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ности отрасли является максимальным (в таблице зна-
чение U5L

max).
Случай, когда объекту соответствуют только две 

отрасли L(i) =2), характеризуется малопредставитель-
ной выборкой значений показателей защищенности 
Uil (невозможностью соотношения показателей не 
максимальной защищенности отраслей для объекта). 
В этом случае при незначительном отличии в значени-
ях Uil используется равенство собственной защищен-
ности объекта максимальной защищенности одной 
из двух отраслей, т.е. zi=Uil

max, в противном случае ис-
пользуется выражение: 

zi=Uil
max+Uil / [2(Uil

max+Uil)].   (2)
В случае нескольких отраслей L(i) >2) возможно ис-

пользование равенства zi=Ui
ср, где Ui

ср ‒ среднее значе-
ние уровней защищенности Uil отраслей L(i) . Однако 
вследствие того, что всегда имеет место неравенство 
Ui

ср<Uil
max, такой подход не учитывает условие зависи-

мости собственной защищенности zi объекта от коли-
чества отраслей L(i)  и является математически некор-
ректным.

В математической модели защищенности объек-
тов принято условие, что в случае нескольких отрас-
лей, когда для i-го объекта L(i) >2, каждый показатель 
Uil, l=1,L(i) , не являющийся максимальным, вносит 
свой вклад il в показатель собственной защищенно-
сти объекта от максимального значения Uil

max до уров-
ня искомого значения zi=f(Uil

max, Uil, L
(i)). При этом чем 

больше количество отраслей Li для i-го объекта, тем 
больше вклад

i

i

L

il
l

    (3)

В качестве примера на рис. 2 представлены состав-
ляющие показателя собственной защищенности i-го 
объекта в принятых обозначениях для условных трех 
отраслей. Значения вкладов i1 и i2 не являются мак-
симальными и зависят от расстояний ∆1, ∆2 от уровней 
защищенности не максимальных значений Ui1, Ui2 до 
уровня отрасли Ui3

max с максимальной защищенностью.

 На рис. 3 представлено максимальное приращение 
значения Ui3

max до уровня максимальной защищенно-
сти объекта zi=1,0.

Исходя из принятого условия приращения мак-
симального значения Uil

max за счет вкладов не макси-
мальных отраслей, следует утверждение, что чем бли-
же значения Uil к максимальному значению Uil

max, тем 
больше значения относительных вкладов il прибли-
жаются к максимальным значениям il

max. 
В принятых обозначениях общий вид математиче-

ского выражения для показателя собственной защи-
щенности объектов имеет вид

iL
max

i il il
l

z U     (4)

где max
il il ilμ .

Коэффициент μl в выражении (4) определяется со-
отношением значений Uil и Uil

max, выраженном в рас-
стояниях ∆1, ∆2, и определяется

i i

max
il ilil

il L L
max

il il il
l l

U U
μ

U U
 (5)

Соответственно максимальный вклад max
il для от-

раслей с не максимальной защищенностью в выраже-
нии (4) определяется соотношением

max
il

(1‒ Uil
max)Uil

= iL

l
Uil

.    (6)

В выражении (6) разность (1‒Uil
max) определя-

ет расстояние от максимального значения защищен-
ности Uil

max до максимально возможного уровня соб-
ственной защищенности объекта zi=1,0. Таким обра-
зом, реализовано принятое в модели условие зависи-
мости защищенности zi объекта от количества Li от-
раслей, в которых он осуществляет деятельность, и 
защищенности U(W)  отраслей. На рис. 4 представле-
на интерпретация показателя zi на примере L=3.

Защищенность совокупности N объектов Zсов в ре-
гионе экспертного изучения определяется как средне-

 

 

 

    1,0   

 

 

Рис. 2. Составляющие показателя защищенности zi объекта

 

 

 

   = 1,0 
  

Рис. 3. Составляющие показателя максимальной защищенности zi объекта
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арифметическое значение показателей zi
N

i
i

Z z N     (7)

Таким образом, представлена математическая мо-
дель оценки собственной и совокупной защищенно-
сти объектов ПВП. Модель, совместно с соответству-
ющим установлением приоритетной значимости Ri 
объектов, может быть использована в задачах оптими-
зации планирования работы экспертов. При этом по-

казатели защищенности и значимости объектов вы-
ступают главными аргументами целевой эффективно-
сти деятельности экспертов в регионе

max Z F Pl D R z   (8)
где Pl ‒ план экспертного изучения объектов в реги-
оне;

Dзад – заданный уровень достоверности информа-
ции об объектах;

R, z – значения значимости и защищенности объек-
тов соответственно.

 
Ui1 Ui2 

Ui3max 
zi

0,0 1,0 

Ui3max  

 
 

Рис. 4.Графическая интерпретация собственной защищенности  zi объекта
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Внезапно наше общество превратилось в 
объединение людей  и технологий, сила и сла-
бость которого отличается от всего того, что 
нам когда- либо довелось испытать.

А. Пентленд

Понятие «психосоциальная сеть» становится осно-
вополагающей идеей нового глобализирующегося 
мира. Это требует поиска адекватных подходов для ее 
описания и управления безопасностью происходящих 
в нем процессов. Глобализация – отличительная чер-
та современного мира. Глобализация –  это свободно 
проецируемый по всему геополитическому простран-
ству, не знающий национальных границ сетевой про-
цесс пульсирующей коллективной человеческой субъ-
ективности. Она характеризуется тем, что благодаря 
глобализации, наряду с формированием и мультипли-

цированием разнообразных национальных и транс-
национальных легитимных горизонтальных психосо-
циальных сетевых структур, идут процессы создания 
аналогичных нелегитимных (теневых) сетевых струк-
тур, в том числе криминальных, экстремистских и др. 
При этом теневые сетевые структуры формируются не 
с меньшей, а зачастую и с большей интенсивностью, 
чем легитимные. «Вертикальные» (административ-
ные) сети начинают тесно переплетаться с «горизон-
тальными», иерархически организационными   психо-
социальными сетями – сетями, образованными нацио-
нальными и транснациональными сообществами 

Результат становления нового глобального постин-
дустриального мира во многом определяется характе-
ром процессов столкновения и/или кооперации боль-
шого числа различных по своему географическому 
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масштабу, социальному охвату, целевому предназна-
чению, «легитимных» и «теневых», «вертикальных» и 
«горизонтальных», постоянно возникающих и исчеза-
ющих социальных сетевых структур. В силу этого та-
кие понятия, как «психосоциальная сеть», «сетецен-
тризм», «сетевые войны», «сетевой синергизм» стано-
вятся основополагающими идеями при исследовании 
особенностей нового глобализирующегося постинду-
стриального мира.

 Следовательно, поиск адекватных научно-
методических подходов к анализу, прогнозированию и 
управлению генезисом межсетевого и внутри сетевого 
взаимодействия большого числа различных по своему 
масштабу, назначению, особенностям поведения «вер-
тикальных» и «горизонтальных», «теневых» и «леги-
тимных» психосоциальных сетевых структур является 
новой и актуальной научной задачей. 

Представляется, что в качестве научно-
практического инструмента, позволяющего описывать 
процессы генезиса внутри сетевого и межсетевого вза-
имодействия может быть использован социометриче-
ский подход, разработанный в средине прошлого века 
известным американским психиатром и социологом 
Д. Морено [1, 2].

В основе социометрического метода Д. Морено 
(1889-1974) лежит положение о том, что любая социаль-
ная структура представляет собой, совокупность рас-
пределенных в географическом пространстве и истори-
ческой перспективе субъектов (индивидов, групп лю-
дей, организации и др.), которые являются «ядрами со-
циальных отношений». «Ядра социальных отношений» 
характеризуется объемом и качеством поддерживаемых 
ими информационно-психологических и материально-
физических связей. Для обозначения поддерживаемой 
с каким-либо абонентом социальной связи Д. Морено 
использует термин «теле» –греческое слово, обознача-
ющее «дальнодействие». «Теле» включает в себя две 
составляющие: проективную, исходящую от индиви-
да – носителя «теле» и ретроспективную, возвращаю-
щуюся к индивиду от партнера по «теле». «Теле» рас-
сматривается как отдельный канал, по которому меж-
ду членами психосоциальных сообществ осуществля-
ются информационно-психологические трансакции, 
при этом не важно, какие для этого используются тех-
нические средства информационного обмена. Термин 
«трансакция» введен известным американским психо-
логом Э. Берном [3. 4, 5]. Под «трансакцией» он пони-
мает «единицу общения», в которой каждая из сторон 
совершает обмен так называемыми «поглаживаниями» 
или, наоборот, «пошлёпываниями», каждое из кото-
рых представляет собой элементарный однонаправлен-
ный акт, соответственно, позитивного или негативного 
информационно-психологического воздействия (ИПВ). 
Посредством, разнообразных “теле” географически 
разнесенные в географическом пространстве и истори-
ческом времени индивидуумы объединяются в так на-
зываемые «психосоциальные сети». Между элемента-
ми психосоциальных сетевых структур устанавливают-
ся сложные системы разнообразных межличностных 
отношений, которые принимают форму взаимных при-
тяжений (солидарностей) и отталкиваний (вражды).  

Указанная концептуальная схема психосоциаль-
ных «теле» в целом, отвечает воззрениям знаменитого 
русского анархиста П.А. Кропоткина, который в сво-
ей «Этике» показал, что помимо закона «Всемирной 
борьбы за существование», в живой природе действу-
ет и другой фундаментальный закон – закон «Всемир-
ной взаимопомощи» [6]. 

Благодаря возможности установления и поддержа-
ния «теле», каждый отдельный элемент психосоциаль-
ной сетевой структуры, с одной стороны, воспринима-
ет, осознает и переживает, направляемые на него по-
токи ИПВ, а с другой − сам является источником про-
изведенных им и экспортируемых во вне потоков об-
разов, идей, мнений, суждений, умозаключений, эмо-
ций, чувств, настроений, волевых и других психологи-
ческих «отправлений». 

Способность одних людей к восприятию, осозна-
нию и переживанию «психических отправлений», про-
изведенных другими людьми или по-научному «ин-
тенций», по мнению известного русского мыслителя и 
религиозного философа Н.О. Лосского [7], обусловле-
на их «единосущностью» – тотальным единством той 
психической структуры, которая способна на все раз-
нообразие психических отправлений. Благодаря «еди-
носущности» в человеческом сообществе возможно 
действие механизма когнитивно-аффективной коорди-
нации (cognizance – знания, понимание; aff ect – эмо-
циональная реакция, характеризуемая физически-
ми иннервациями, побуждающая субъекта к осущест-
влению того или иного типа деятельности) координа-
ции.  В результате действия механизма когнитивно-
аффективной координации члены социума могут при-
ходить либо в состояние «единомыслия» (единства 
взглядов, без единства чувств), либо в состояние «еди-
нодушия» (единства эмоций и чувственных пережива-
ний). Состояния «единомыслия» и «единодушия» слу-
жат основой для образования различных по продол-
жительности своего существования, географическому 
масштабу, числу участников и сфере их интересов пси-
хосоциальных сетевых структур. 

К простейшим из них следует отнести локальные 
психосоциальные сети, которые образуются из бли-
жайших родственников, друзей, сослуживцев, со-
седей по дому, компаньонов по бизнесу и др. Из ло-
кальных психосоциальных сетей формируются более 
крупные сетевые структуры –  национальные и транс-
национальные «психосоциальные сетевые географи-
ческие сообщества». Эти сообщества могут существо-
вать длительное историческое время, охватывать боль-
шие территории, преследовать значительные экономи-
ческие, идеологические, политические и др. цели, от-
стаивать различные этнические, религиозные и куль-
турные смыслы, нормы и ценности. В результате воз-
никает «глобальная психосоциальнная сетевая геогра-
фия Человечества», в которой каждый отдельно взя-
тый человек, группа, организация принадлежат одно-
временно многим локальным и глобальным психосо-
циальным сетевым структурам, через которые они так 
или иначе связаны с любыми другими ее членами, а 
следовательно, и со всем человеческим сообществом 
в целом.  
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Индивид, являясь членом большого числа различ-
ных по своему географическому масштабу, историче-
ским особенностям, социальному составу и предна-
значению психосоциальных сетевых структур, оказы-
вается совершенно беззащитным перед его совокуп-
ной психической мощью, а с другой стороны, он мо-
жет получить от них невиданную по силе солидарную 
психическую помощь и поддержку. 

Важной особенностью генезиса любых психосо-
циальных сетевых структур является то, что в них не-
избежно происходит возникновение так называемых 
«экстраординарных структур». «Экстраординарные 
структуры», по мнению Д. Морено, представляют со-
бой констелляции или «звездные сгущения», кото-
рые состоят из «ядер» («звезд»), к которым по преи-
муществу стекается большинство циркулирующих в 
сети позитивных и негативных «психических отправ-
лений», и периферии –  элементов, которые, обмени-
ваясь между собой «психическими отправлениями», 
большую их часть адресуют этим «звездам». Имен-
но благодаря наличию «экстраординарных структур», 
спонтанно возникающие психосоциальные сетевые 
сообщества приобретают определенную структурную 
устойчивость и поведенческую предсказуемость. 

Выявление наличия «экстраординарных струк-
тур» в составе психосоциальных сетевых сообществ, 
производится с помощью диагностической процеду-
ры, результаты которой могут использоваться двоя-
ким образом [8]. 

Так, с одной стороны, на основе социометрическо-
го анализа может осуществляться социальная терапия 
сетевого сообщества, которая направлена на устране-
ние возникающих в нем социальных патологий. Цель 
социальной терапии – формирование таких сетевых 
конфигураций, которые характеризуются двумя атри-
бутивными свойствами: максимально высоким уров-
нем «социальной температуры» или «воли к жизни» у 
каждого из ее члена; предельно низким уровнем «со-
циального трения» – «конфликтного потенциала», об-
наруживаемого в отношениях между ее членами. На-
личие этих двух свойств указывает на то, что каждый 
член сетевого сообщества в результате взаимодействия 
получает приемлемо высокий для него уровень психо-
логической прибыли –  разницы между получаемыми 
в ходе сетевых трансакций психологическими дохо-
дами и сопровождаемыми этот процесс психологиче-
скими издержками. Социальная терапия может идти в 
двух направлениях. Первое так называемое «наступа-
тельное» направление предполагает создание условий 
для сплочения сетевого сообщества изнутри и устра-
нение препятствий для его   интеграции с другими се-
тевыми сообществами. Второе направление, называ-
емое «оборонительным», используется для парирова-
ния угроз, исходящих от постоянно возникающих вну-
три сетевого сообщества локальных сепаратистских 
сетевых структур, а также от внешних враждебных се-
тевых сообществ. Оба направления психосоциальной 
терапии преследуют цель, с одной стороны, усиления 
сетевой социальной температуры, а с другой − сниже-
ния социального сетевого и межсетевого трения.  

Наряду с этим социометрический анализ может 

быть использован для осуществления мер «социаль-
ной контртерапии», т.е. для проведения деструктивных 
действий, направленных на существенное ослабление 
или полное уничтожение существующего сетевого со-
общества как изнутри, так и извне. С этой целью при-
меняются методы целенаправленного «сетевого инфи-
цирования» (заражения), в результате которых проис-
ходит снижение уровня «социальной температуры» се-
тевого сообщества и значительное повышение уровня 
«социального трения», сопровождается утратой дове-
рия и солидарности, полным параличом сетевых пси-
хосоциальных трансакций, атомизации и направлению 
высвободившихся части этой энергии на уничтожение 
себя и своих сетевых партнеров, завершается состояни-
ем, которое идентифицируется как «смерть сетевого со-
общества». Мероприятия «социальной контртерапии» 
составляют ядро наступательных информационно-
психологических вторжений, проводимых с целью па-
рализации действий или уничтожения враждебных со-
циальных сетевых сообществ.  

В основе социометрического метода Д. Морено ле-
жит положение о том, что как на генезис, так и на кол-
лективную деятельность любого сетевого сообщества 
влияет приверженность его членов трем основополага-
ющим ценностям: 1) индивидуальной спонтанности; 2) 
сетевой креативности и 3) сетевому бессмертию. 

Под волей к индивидуальной спонтанности соци-
ометрия понимает тип активности, связанный с есте-
ственным стремлением каждого члена сетевого сооб-
щества к напряженной, полной, свободной и радост-
ной индивидуальной жизни. В нашем случае это озна-
чает стремление к достижению не только высокой по 
уровню, но еще и обладающей высоким качеством, 
следовательно, разнообразной по своему содержанию 
«социальной температуры». Другими словами, каж-
дый член сетевого сообщества получает реальную воз-
можность максимально полной самореализации – рас-
крытия всех заложенных в нем индивидуальных ду-
ховных, психических и физических способностей и 
потенций.     

Воля к коллективной креативности (коллективно-
му сотворчеству) характеризует тип активности, вы-
званный стремлением членов сетевого сообщества 
к совместной творческой деятельности, направлен-
ной на реализацию возникающего в ходе непрерыв-
ной когнитивно-аффективной координации состояния 
«единодушия» относительно разделяемых всеми чле-
нами сети групповых смыслов, норм и ценностей, а 
также предположительных способов для их возмож-
ного достижения и связанных с ними волевых отправ-
лений. Реализация потребности в коллективной креа-
тивности обеспечивает формирование своеобразной 
«социальной смазки», которая позволяет значительно 
снизить уровень неизбежно возникающего в ходе со-
циальных трансакций «социального трения». Допол-
нительно к этому «консонанс» (совпадение) индиви-
дуальной и групповой креативности членов сетевого 
сообщества сопровождается значительным ростом его 
«социальной температуры». Можно утверждать, что 
именно «консонанс» лежит в основе такого фундамен-
тального явления, открытого известным отечествен-
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ным социальным историком Л.Н.Гумилевым как «пас-
сионарность» [9]. Следует отметить, что социальная 
наука для обозначения совокупности факторов, обе-
спечивающих при сохранении высокого уровня «соци-
альной температуры» достаточно низкий уровень «со-
циального трения» использует термин «социальный 
капитал» [10] – мультипликативный эффект, возника-
ющий в результате позитивного влияния друг на друга 
членов психосоциального сообщества.

Наконец, воля к сетевому бессмертию рассматри-
вается Д. Морено как психическая активность, связан-
ная с общим стремление всех входящих в сетевое со-
общество членов к коллективной победе над време-
нем, т.е. к вечному и неугасимому проявлению двух 
первых воль – воли к индивидуальной спонтанности и 
воли к коллективной креативности. Воля к коллектив-
ному бессмертию проявляется в постоянном воспроиз-
водстве сетевым сообществом самого себя. Социаль-
ная наука для обозначения этого феномена использует 
термин «организационная репродуктивность», под ко-
торой понимается постоянное тиражирование сетевым 
сообществом своего образа жизни. 

Отмечается, что все три ценности взаимно обу-
славливают и дополняют друг друга. Так, при отсут-
ствии индивидуальной спонтанности, сетевая креа-
тивность превращается в тяжелую групповую повин-
ность. Далее, без коллективной креативности есте-
ственная спонтанность сетевого сообщества будет не-
избежно снижаться, так как психическая энергия по-
давляющего числа его членов будет тратиться вхоло-
стую на разрешение бесконечных взаимных претен-
зий, конфликтов и ссор. Наконец, без удовлетворения 
потребности к бесконечному групповому выживанию 
творческая спонтанность сетевого сообщества вместо 
своего непрерывного воспроизводства может быть на-
правлена на собственное уничтожение. Следует отме-
тить, что именно на выключение механизма «либидо» 
и включение механизма «мортидо», действия которо-
го приводят к национальному суициду, направлены 
усилия социальных психотерапевтов, осуществляю-
щих планирование «контртерапевтических действий», 
или, что то же самое, деструктивных информационно-
психологических операций в отношении враждебных 
им государств. 

Более того, использование расширенного вариан-
та метод психометрии может служить инструментари-
ем для осуществления индивидуальной коррекции жиз-
ненных смыслов, норм и ценностей, которыми руко-
водствуются члены сетевого сообщества с целью про-
ведения сетевого социального инжиниринга, который 
Д.  Морено называет процедурой сетевой «социатрии». 

В основе процедуры сетевой социатрии Д. Морено 
использует метод психодрама (drama от лат. – операци-
онность, действие). Метод «психодрамы» ориентирует 
сетевого архитектора-технолога при проведении тера-
певтических или патогенных сеансов на соблюдения 
определенной последовательности действий, включа-
ющей в себя три последовательно осуществляемые 
процедуры:

 1. Процедуру «психологического разогрева», осно-
ванную на искусственной интенсивной драматизацией 

проблемной ситуации, преследующей цель на некото-
рое время устранить действие социальных консерван-
тов, защищающих сетевую структуру как от внешних 
раздражителей, так и спонтанных внутренних измене-
ний для концентрации внимания членов сетевого сооб-
щества на решении предлагаемых сообществу проблем.

2. Процедуру непосредственной терапии (или де-
струкции), которая осуществляется в три этапа: а) на 
первом этапе – индивидуальной психической драмы 
осуществляется актуализация психических напряже-
ний, связанных с наличием личных проблем у каждого 
участника сетевого сообщества; б) на втором этапе – 
социодрамы производится усиление индивидуальных 
интенсивных переживаний и перенесения их в сферу 
коллективных проблем с помощью инструментов ког-
нитивной и аффективной координации («заражения»); 
в) на третьем тапе – аксиодрамы, коллективное психи-
ческое переживание, достигшее своей максимальной 
интенсивности проецируется на сферу мировоззренче-
ских проблем, направленных на формирование новых 
или корректировку содержаний старых бессознатель-
ных групповых смыслов и архетипических образов. 

3. Процедуру консервации достигнутого результа-
та, включающую в себя процедуру психологической 
релаксации и закрепления вновь сформированного 
ментального сетевого облика, обладающего нужными 
для социального архитектора свойствами. 

Метод социатрии для своих количественных оце-
нок использует два типа метрик: «локометрику» и 
«структурную метрику». При использовании «локоме-
трики» (locus – лат. место, местность) акцент делает-
ся на оценке пространственных и временных границ, в 
рамках которых происходило возникновение, развитие 
и разрушение тех или иных сетевых сообществ, без 
анализа того, какие внутренние побудительные причи-
ны лежали в основе этих процессов. В свою очередь, 
«структурная метрика», напротив, используется для 
вскрытия внутренней структуры сетевой психосоци-
альных общностей, характеризует условия, обеспечи-
вающие их устойчивое пространственное и временное 
существование. Поскольку в крупномасштабных (в 
пространственном, событийном и историческом смыс-
лах) социальных общностях, таких как нация, цивили-
зация и пр. всегда существуют не одна, а множество 
устойчивых экстраординарных структур, то эти струк-
туры могут быть выявлены и оценены с помощью со-
ответствующих им метрик. Проведение структурного 
анализа наиболее предпочтительно в том случае, когда 
внутри уже сложившегося психосоциального сетево-
го сообщества возникают признаки зарождения новых 
сообществ, грозящих уничтожением старому.

Отличие предложенного Дж. Морено метода социа-
трии от метода группового психоанализа состоит в том, 
что психоанализ выполняет диагностическую процеду-
ру в так называемом «обратном порядке», т.е. от сим-
птомов проявления психической патологии к вызвав-
шей ее «психотравме», тогда как социатрии, наоборот, 
разворачивают терапевтическую процедуру от момента 
зарождения сетевого сообщества до момента возмож-
ного возникновения организационных патологий. Дру-
гими словами, социометрия в большей степени ориен-
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тирована на прогноз возникновения кризисных ситуа-
ций в сетевой структуре, чем на объяснение причин, в 
результате которых та или иная из них возникла. 

В своих исследованиях сетевых взаимодействий 
метод социатрии опирается на основной социометри-
ческий закон, открытый Д. Морено. Этот закон на осно-
ве большого числа эмпирически полученных данных 
констатирует тот факт, что «эмоциональный доход» от 
спонтанных трансакций, совершаемых членами сете-
вого сообщества, распределяется неравномерно. Не-
значительная часть членов сетевого сообщества так 
называемые «звезды» получают львиную долю «эмо-
циональных выигрышей», тогда как уровень «психо-
социального дохода» остальных его членов оказывает-
ся достаточно низким. Важным следствием закона яв-
ляется то, что добавление в сетевое сообщество новых 
членов не сопровождается ростом «психоэмоциональ-
ного дохода» у периферийных элементов сетевого со-
общества. Поэтому попытка снизить контраст в «пси-
хоэмоциональных доходах» между небольшой груп-
пой «звезд» и остальными членами сетевого сообще-
ства за счет включения в него новых членов, как пра-
вило, ведет к противоположным результатам. 

Социометрия признает, что реальная экстраорди-
нарная структура сетевого сообщества может быть вы-
явлена с высокой достоверностью только в том слу-
чае, если для этой цели будет сформирован адекват-
ный ее сути диагностические тест. Поскольку в основе 
крупномасштабных сетевых сообществ, как правило, 
лежит не одна, а множество различных по своему со-
держанию реальных экстраординарных структур, то, 
прежде чем начинать социометрическую процедуру, 
социальному архитектору рекомендуется проводить 
тщательный анализ тех общностей (интересов), кото-
рые лежали в основе возникновения и генезиса изуча-
емого сетевого сообщества, а также приоритетов тех 
«скреп», которые обеспечивают его длительное суще-
ствование во времени. 

Согласно концептуальным положениям метода со-
циометрии Д. Морено, процедура «социатрии» круп-
номасштабных сетевых социальных сообществ долж-
на проводиться по двум основным направлениям. 

1. Первое направление социатрии крупномасштаб-
ных сетевых социальных сообществ – изменение силы 
«социальной температуры» (количества социальной 
энергии) и «социального трения» (качества социаль-
ной энергии) членов сетевого сообщества, в зависимо-
сти от целей, соответственно, в сторону ее увеличения 
или снижения. Основу такого рода терапевтических 
воздействиях составляет стремление членов социаль-
ного сообщества в поддержании «социостаза» – устой-
чивого состояния, при котором у большинства членов 
сетевого сообщества психологические доходы прева-
лируют над их психологическими расходами. Именно 
превалирование психологических доходов над психо-
логическими тратами определяет желание членов се-
тевого сообщества продолжать поддерживать сложив-
шееся множество психосоциальных связей («теле»). 
От соотношения совершаемых каждым из них психо-
логических трат и получаемого психологического до-
хода зависит как темп, так и направление изменения 

количественных характеристик индивидуальной спон-
танности и сетевой креативности («организационной 
температуры»). 

Состояние полной самоизоляции (атомизации) 
большинства членов сетевого сообщества, в резуль-
тате которого объем поддерживаемых ими социаль-
ных связей становится близким к нулю, может тракто-
ваться как факт наступления «социальной смерти» се-
тевой структуры. Не трудно понять, что «социальная 
смерть» сетевого сообщества – это не физический и 
не психический, а именно психосоциальный феномен. 
Он не связан с ни массовой физической гибелью чле-
нов сообщества, ни с их массовым индивидуальным 
помешательством. «Социальная смерть» сетевого со-
общества проявляет себя в возникновении такого яв-
ления, как сетевой «аутизм», который представляет со-
бой «бегство» индивидов от контактов с окружающим 
миром, погружение в мир собственных переживаний, 
грез, фантазий и проблем. 

Действия сетевого социального психотерапевта 
(«социоатра»), направленные на реализацию первого 
направления социатрии, состоят в запуске механизма 
сетевого суицида – «социального самоубийства», кото-
рый может принимать различные формы, но при этом 
все они преследует одну и ту же цель – утрату воли к 
индивидуальной спонтанности и коллективной креа-
тивности. Результатом является распад всей ранее еди-
ной сетевой «социальной ткани». Поводом запуска ме-
ханизма социальной атомизации членов социальной 
общности может быть сильное травмирующее воз-
действие, например, смерть или уход близкого чело-
века. Подобное событие всегда ведет к возникновению 
сильной психической травмы. Для ее переживания ин-
дивид вынужден задействовать дополнительные пси-
хические ресурсы. Их он может получить только за 
счет сокращения числа одновременно поддерживае-
мых социальных «теле», что, собственно, и характери-
зуется, как его «социальная смерть». Это не означает 
психической смерти индивида, а говорит лишь о том, 
что вся индивидуальная психическая энергия идет на 
блокирование внутренних источников боли. Если этот 
процесс принимает затяжной характер, то индивид мо-
жет попасть в состояние глубокой депрессии, которое 
через включение механизма «мортидо» (самоуничто-
жения) может привести к его физической смерти.  Со-
циальная смерть сетевого сообщества возникает в том 
случае, когда инстинкт «мортидо» возникает у боль-
шинства членов сетевого сообщества. 

Наряду с этим, если источником возникновения не-
гативных психических напряжения члены сетевого со-
общества начинают считать своих коллег по сетевым 
взаимодействиям, то качество «теле» начинает менять 
свою коннотацию. Из позитивных они начинают ста-
новится негативными. Возникает стремление к нане-
сению аналогичных травмирующих психику оппонен-
тов воздействий. В результате может возникнуть   эф-
фект массового сетевого садомазохизма, когда члены 
сетевого сообщества испытывают позитивное чувство 
как от собственного страдания, так и от вида страда-
ния своих сетевых оппонентов. Крайние формы кол-
лективного сетевого садомазахизма становятся причи-
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ной психосоциального группового сетевого суицида.  
В то же время хорошее «социальное здоровье» чле-

нов сетевой социальной общности может выражаться 
в большом объеме мощных по напряженности и разно-
образных по своему содержанию позитивных и нега-
тивных социальных «теле», с помощью которых каж-
дый из них способен решать проблему своей самоак-
туализации. Благодаря многообразию поддерживае-
мых индивидом «теле» он получает дополнительную 
психическую подпитку от других членов сообщества, 
что благоприятно влияет не только на его социальное, 
но и на психическое, а в итоге и на его физическое здо-
ровье.

Следовательно, лучшим профилактическим сред-
ством для сетевого сообщества является возвращение 
большинству его членов так называемой «социальной 
молодости». Под «социальной молодостью» Д. Море-
но понимает максимально полное восстановление того 
объема и качества «теле», которым члены психосоци-
альных сообществ располагали в расцвете своих фи-
зических, психических и духовных сил. Профилакти-
ка «социальной молодости» достигается путем созда-
ния социальных условий, позволяющих включать мак-
симально большое число членов сетевого сообщества 
во все более широкий круг социальных связей. Глав-
ной целью такой сетевой социатрической процедуры 
является формирование у членов сетевого сообщества 
открытости, взаимного доверия и желания установле-
ния новых социальных контактов. Понятно, что проти-
воположные действия способны вести к усилению ор-
ганизационной патологии сетевого сообщества, что в 
длительной исторической перспективе может принять 
необратимый, хронический характер. 

В соответствии с этим важнейшей задачей позитив-
ной сетевой социатрии (например, действий по укре-
плению российского общества и государства) являет-
ся постоянный контроль, с одной стороны, за количе-
ством входящих в их состав членов, а с другой − за 
объемом, напряженностью поддерживаемых ими со-
циальных связей. Аналогичная задача должна решать-
ся при проведении негативной «социатрии» – напри-
мер, действий по ослаблению или полному уничтоже-
нию криминальных и террористических сообществ, 
находящихся на территории России и за ее пределами. 
Постоянный контроль и целенаправленное измене-
ние численного состава, а также объемов и силы уста-
навливаемых членами сетевого сообщества сетевых 
«теле» позволяет сетевому социальному инженеру ис-
пользовать тонкие «хирургические» методы для реше-
ния стоящих перед ним задач.

В этой связи интересно рассмотреть использова-
ние социатрических практик для управления глобаль-
ными сетевыми социальными сообществами в каче-
стве средств реализации новой глобальной политиче-
ской технологии, для обозначения которой З. Бжезин-
ский в своей работе «Великая шахматная доска» ис-
пользует термин «стратегическое управление геополи-
тическими интересами». Смысл этой новой политиче-
ской технологии состоит в дозированном психологи-
ческом давлении и в целенаправленной манипуляции 
личными и групповыми интересами народов и нацио-

нальных элит наиболее развитых государств Евразий-
ского континента с целью их принуждения к принятию 
на себя роли инструмента по подавлению сопротивля-
ющихся американскому диктату народов и государств. 
Другими словами, с помощью массовой манипуляции 
общественным мнением, через объединенные в сете-
вые сообщества подконтрольные США СМИ, с одной 
стороны, и через локальные сетевые структуры близ-
ких и друзей лиц, принимающих политические реше-
ния в государствах нациях (см. инструмент «захвата 
в клещи» [21]), с другой, достигается то, что одно се-
тевое сообщество начинает уничтожать другое. В ре-
зультате применения указанной технологии США до-
стигают своей главной цели: принуждаемый не пони-
мает, что им управляют, а если и понимает, то не знает 
из какого центра идет такое управление.

Важно подчеркнуть, что на динамику и интенсив-
ность психосоциальных трансакций в сетевых сооб-
ществах существенное влияние может оказывать при-
сутствие в них отдельных людей или целых социаль-
ных групп, которые относятся к разряду звезд. При 
этом оказываемое ими психическое влияние на про-
цессы, происходящие в сетевых сообществах, может 
продолжаться и после факта прекращения их физи-
ческого существования. Так, человек или какая-либо 
общественно-политическая структура (например, Рос-
сийская империя, СССР, и др.) умирает окончательно 
только тогда, когда умирает отождествляемый с ними 
социальный атом, т.е. когда из памяти членов сообще-
ства окончательно уходит их позитивно или негатив-
но психически окрашенный образ. В этой связи стано-
вится понятен смысл утверждения Г. Лебона: «Мерт-
вые – истинные хозяева живых!» [19]. 

Следует отметить, что все социальные революции в 
мире предварялись репрессиями на историческую па-
мять народа. Из неё вытеснялись или подвергались це-
ленаправленной профанации все мифологические (ар-
хетипические) переживания, на которых строился тра-
диционный уклад общественной жизни. Репрессиям, 
прежде всего, подвергались события, связанные с жиз-
нью национальных святых, великих мучеников свято-
терпцев, устроителей мирной жизни того или иного на-
рода. Наряду с этим всемерно возвеличивались обра-
зы героев, воинов, благородных мстителей, других за-
щитников интересов народа от несправедливости и 
произвола со стороны как внутренних притеснителей, 
так и иноземных захватчиков, которые для достиже-
ния своих целей пользовались исключительно метода-
ми физического насилия. По подвергнутым такой об-
работке сетевым сообществам начинала циркулиро-
вать преимущественно та информация, которая воз-
буждала у ее членов коллективную потребность сня-
тия всех защитных механизмов, стимулировала прояв-
ление у них спонтанной индивидуальной агрессивно-
сти и коллективной разрушительной креативности. Та-
кого рода психические изменения использовались со-
циатрическими инженерами для насильственного из-
менения прежнего образа жизни. После того как жела-
тельные изменения происходили, осуществлялся пово-
рот мифологического репертуара, начиналась героиза-
ция адептов и устроителей нового порядка. Эти новые 
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виртуальные сетевые акторы, как правило, ничего об-
щего не имеющие с реальными прототипами, помеща-
ясь в центр новых экстраординарных структур и ста-
новились препятствием на пути возвращения старых.  

2. Второе направление социатрии сетевых сооб-
ществ связано с целенаправленным изменением на-
правления развития сетевого сообщества. Такая воз-
можность основана на том, что все сетевые сообще-
ства находятся в постоянном эволюционном развитии. 
Как известно, любой эволюционный процесс есть ре-
зультат действия трех сил: наследственности, измен-
чивости и отбора. Наследственность в сетевых сооб-
ществах связана с консервацией прошедших эволю-
ционный отбор организационных изменений, которые 
находят свое выражение в формах традиционной ин-
дивидуальной спонтанности и коллективной креатив-
ности. В свою очередь, изменчивость всегда ориен-
тирована на будущий эволюционный отбор, а потому 
проявляет себя через изменение характера индивиду-
альной спонтанности и коллективной креативности. И 
консервация традиционных форм, и их изменчивость 
служат одной потребности – утверждению данной се-
тевой социальной общности в вечности. Вместе с тем, 
нарушение меры между сетевым консерватизмом и 
спонтанностью может привести к возникновению па-
тологии и завершиться трагедией для данного сетево-
го сообщества. Отсюда задача позитивной социатрии 
– нахождение и установление разумной меры между 
консерватизмом и спонтанностью сетевых сообществ, 
тогда как негативная социатрия, наоборот, ищет пути к 
ее нарушению. 

Сетевая устойчивость (консерватизм) психосоци-
альной сетевой структуры определяется тем, насколь-
ко тот или иной постоянно или временно вошедший в 
сетевую структуру реальный или виртуальный инди-
вид («социоид») способен повлиять на общий уровень 
«социостаза». Из анализа данных экспериментальных 
социометрических исследований динамики изменения 
сетевых социальных общностей следует, что чем доль-
ше существует сетевое сообщество, чем больше в нем 
членов, чем более плотно оно распределено в геогра-
фическом пространстве, чем значительнее по своим 
размерам это пространство, тем меньшими возможно-
стями влияния на его устойчивость располагает каж-
дый отдельный индивид («социоид»). 

Важнейшей признаком такого сверхустойчивого 
психосоциального сетевого сообщества является его 
способность постоянно тиражировать самого себя. 
Высокая групповая солидарность достигается благо-
даря тому, что все ее члены, разделяя базовые смыс-
лы, нормы и ценности, принимают активное участие 
в защите как от деструктивных идеологических, куль-
турных и организационных вторжений, идущих извне, 
так и от возмущений, возникающих в самом сообще-
стве. В этой связи становится понятен смысл другого 
утверждения Г. Лебона о том, что «древняя раса скорее 
погибнет, чем подвергнется изменениям» [19].

Повышение пластичности, мобильности и адаптив-
ности психосоциальных сетевых сообществ (в психо-
логической терминологии ему соответствует термин 
«снижение групповой ригидности») требует действий, 

направленных на частичную дезинтеграцию (десо-
лидаризацию) сложившихся в историческом време-
ни и географическом пространстве психосоциальных 
«теле». Принудительное и при этом ненасильственное 
(без повышения «социальной температуры») разру-
шение традиционных сетевых структур также успеш-
но использовалось при проведении многих промыш-
ленных и социальных революций нового времени. Ме-
ханизм такой трансформации состоял в том, что кре-
стьянство или представители какой-либо другой со-
циального слоя (например, искусственно вызванно-
го голода) вырывались из привычных для них кров-
нородственных, ландшафтных, производственных, 
церковно-общинных и других традиционных сетевых 
сообществ и помещались во враждебную для них сре-
ду обитания. Утратив свою прежнюю сетевую иден-
тичность, они утрачивали и способность противосто-
ять давлению со стороны членов нового окружающего 
их сетевого сообщества. В результате, оказавшись на 
периферии новой экстраординарной сетевой структу-
ры, стремясь любыми способами повысить свой пси-
хосоциальный сетевой статус, они превращались в 
полностью люмпенизированную, готовую на все чело-
веческую массу. 

Нетрудно понять, что метод принудительного раз-
рушения традиционных психосоциальных сетевых 
структур ненасильственными методами путем созда-
ния огромной разницы между уровнями жизни в раз-
личных регионах мирового пространства, вынужда-
ющая огромные массы мигрировать людей по всему 
миру, составляет основу набирающего силу процесса 
глобализации [20]. В нем роль, аналогичная роли кре-
стьянской массы в промышленных революциях, отво-
дится мигрантам. Эти люди, нуждой или по каким-либо 
иным причинам вырванные из своих привычных при-
родных и социальных ареалов, попадая в новое, часто 
враждебное для них социальное окружение, вынужде-
ны отрекаться от родного отечества, языка, культуры, 
репрессировать содержание своей исторической памя-
ти. В результате они частично или полностью утрачи-
вают свою семейную, национальную, этническую, кон-
фессиональную и другую идентичность, превращают-
ся перемещающихся по миру «номадов» [20]. Освобо-
дившись от любых социальных консервантов, благода-
ря принципу открытых границ, они свободно переме-
щаются по земному шару в поисках лучшей доли. Не 
обремененные никакими социальными и духовными 
установками и нормами они готовы на все, чтобы без-
бедно устроиться в постоянно отбрасывающем их на 
периферию жизни мире. В результате спонтанных ми-
граций эти люди оказываются на достаточно короткое 
время включенными в новые локальные географиче-
ские психосоциальные человеческие сообщества. Не 
успев стать его членом, эти люди вслед за движением 
капиталов вновь снимаются с места и начинают новый 
этап спонтанных миграционных перемещений в гло-
бальном географическом пространстве. 

Наряду с бегущими от нужды кочевниками в про-
цесс глобальных пространственных перемещений во-
влекаются и богатые «намады», которые странствуют 
по миру, но не по причине страха физического выжи-
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вания, а в поисках все более изысканных и уточнен-
ных чувственных удовольствий. Входя в массовом по-
рядке в чужие для них традиционные сетевые сооб-
щества, они способны радикальным образом повли-
ять на ход их жизни, стать ядрами для формирования 
новых менее стабильных и менее солидарных сетевых 
сообществ. Именно поэтому все, что сопротивляется 
проникновению в традиционные сетевые сообщества 
чуждых для них элементов, с позиции глобализирую-
щегося (или насильно глобализируемого) мира долж-
но быть или разрушено, или уничтожению, в том чис-
ле и с помощью угрозы или реального применения во-
енной силы. 

Из сказанного следует, что жизнеспособность сете-
вых психосоциальных структур зависит от того, суме-
ют ли их члены найти приемлемую для себя меру меж-
ду двумя крайними полюсами: традиционализмом – 
закрытым обществом со склонностью к сверхвысокой 
консервации социальных отношений, неизбежно веду-
щей его к смерти через застой и стагнацию, и либера-
лизмом – обществом, в котором доминирует принцип 
неограниченной свободы, также ведущий к социаль-
ной смерти, но уже не от застоя и стагнации, а от то-
тальной хаотизации возникающих в нем социальных 
связей и вызванных ими процессов. 

Свой подход Д. Морено назвал «мятежом» против 
всех разработанных и практически используемых до 
него методов социальной науки. Мятеж, по его мне-
нию, был неизбежен и закономерен. Торжество чело-
веческого разума в сфере общественного устройства 
в ХХ веке сменилось тоской и разочарованием. Ста-
ло окончательно ясно, что человеческая цивилиза-
ция в погоне за прогрессом снесла все защитные сте-
ны некогда прочных религиозных систем, Попытка за-
менить их общественными скрепами, предлагаемы-
ми позитивистской наукой, привели к плачевным ре-
зультатам. При этом самым уязвимым местом совре-
менного общества является невежество политиков, их 
полное непонимание взаимосвязи «вертикальных» на-
циональных институциональных (государственных) и 
национальных спонтанных «горизонтальных» (обще-
ственных), прежде всего, сетевых психосоциальных 
структур, где один и тот же человек одновременно яв-
ляется членом множества из них. 

Устранение религии как высшего третейского су-
дьи в этом непрекращающемся споре привело к череде 
сменяющих друг друга революций и приходящих им 
на смену тоталитарных режимов, прежде всего, в стра-
нах третьего мира, где уровень жизни и так чрезвы-
чайно низок. Стабильность западного сообщества под-
держивается благодаря высокому уровню жизни, кото-
рый достигнут с помощью неэквивалентного обмена, 
обескровливающего экономику третьих стран. Поэто-
му, считает Д. Морено, если не будут разработаны но-
вые подходы к исследованию и управлению глобаль-
ными психосоциальными сетевыми сообществами, ра-
стущая «теснота» мира, травмирующий психику лю-
дей вал технико-технологических достижений и уни-
чтожающий личность человека ничем не ограничен-
ный порок утилитарной массовой культуры рано или 
поздно разрушат всю человеческую цивилизацию. 

Вместе с тем, за более чем четверть века, прошед-
шего со дня смерти Д. Морено, сформулированная им 
проблема не только не утратила своей актуальности, 
но с появлением такого принципиально нового соци-
ального феномена, как глобализация, приобрела прин-
ципиально новое качественное содержание. Это озна-
чает, что инспирируемое США в целях установления 
своей гегемонии столкновение цивилизаций на про-
странствах Евразийского континента будет неизбеж-
но принимать форму «глокальных» (живущих одно-
временно и глобальном и локальном мире) сетевых 
информационно-психологических войн и конфлик-
тов. В этой связи разработанная Д. Морено методоло-
гия социометрического подхода может стать концепту-
альной основой для разработки архитектуры системы 
национальной безопасности России в новом XXI веке. 

Социометрический метод Д. Морено обладает дву-
мя важными особенностями. Первая важная особен-
ность состоит в том, что в нем акцент делается на ис-
пользовании, математических методов исследова-
ния, основанных на строгих количественных оценках 
(«metrum» от лат. – мера, измерение). Другой важной 
особенностью метода является то, что он всегда ори-
ентирован на действие. Последнее означает, что социо-
метрический метод позволяет не только оценивать те-
кущее состояние сетевого сообщества и прогнозиро-
вать его развитие, но и предлагает количественно про-
считанные рекомендации, которые следует предпри-
нять в целях осуществления необходимого терапевти-
ческого или контртерапевтического (патологического) 
воздействия на психосоциальные сети. Более того, эти 
рекомендации подкрепляются широким набором ре-
альных технологий («психологических практик»), по-
зволяющих претворять их в жизнь. Не останавливаясь 
подробно на содержании количественных мер, лежа-
щих в основе социометрического метода, следует при-
знать, что он обладает рядом серьезных методологи-
ческих недостатков. Во-первых, он лишь оценивает 
уровни психической активности, связанные с текущей 
индивидуальной спонтанностью, коллективной креа-
тивностью и волей к сетевому бессмертию, но не ука-
зывает, чем значения этих показателей обусловлены. 
Во-вторых, метод применим к сетевым структурам, ко-
торые содержат достаточно небольшое число членов 
(до 30). В-третьих, существенным недостатком мето-
да является то, что он не дает ответа на следующие 
важные вопросы: что послужило причиной возникно-
вения тех или иных психосоциальных сетевых сооб-
ществ? Что следует рассматривать в качестве «соци-
альных скреп», которые в своей совокупности обеспе-
чивают целостность и устойчивость сетевому сообще-
ству как единому социальному организму? Чем опре-
деляется направленность, интенсивность динамики 
происходящих в сетевых структурах информационно-
психологических процессов? 

Так, например, кроме гипотез, верифицируемых 
методами опроса и лабораторного эксперимента, тео-
ретически объяснить причины зарождения сетевых со-
обществ, превращения одних их участников в «звезд», 
а других в «отверженных», выявить условия, от ко-
торых зависит сила и направленность индивидуаль-
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ной спонтанности и коллективной креативности, обо-
сновать влияние индивидуальных и групповых архе-
типических, психологических, мировоззренческих, 
культурно-исторических и других особенностей чле-
нов на силу и характер стремления к «групповому бес-
смертию» и оценить возможную динамику процессов 
возникновения, становления, деградации и распада 
различных по составу, историческому и географиче-
скому масштабу, предназначению, социальному соста-
ву и статусу, преследуемым целям психосоциальных 
сетевых сообществ методология социометрического 
исследования  не позволяет. 

Расширить концептуальную основу социометри-
ческого метода для решения задач анализа, прогнози-
рования и управления генезисом совокупности круп-
номасштабных «легитимных» и «теневых», враждеб-
ных и дружественных, «горизонтальных» и «верти-
кальных» сетевых структур путем использования ме-
тодов информационно-психологического воздействия 
возможно лишь на основе разработки динамических 
социально-психологических моделей (портретов) по-
ведения как отдельных членов, так отдельных сете-
вых сообществ, а также их совокупностей. При этом 
формирование индивидуальных и групповых психоло-
гических портретов должно базироваться на раскры-
тии содержания предсознательных и глубинных бессо-
знательные структур, которые, как правило, в полной 
мере не осознаются самими членами сетевого сообще-
ства, включая содержание архетипических и индиви-
дуальных психических комплексов, сформированных 
жизненных установок и др., т.е. всего того, что пере-
дано им как на генетическом, так и на артефактном 
(культурном) уровне всеми предшествующими поко-
лениями, которые укоренены в исторической индиви-
дуальной и групповой памяти [11]. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что суть 
расширения метода состоит в отказе от «бихевиаль-
ной» по своему содержанию модели психосоциаль-
ных сетей, аналогом которых служат известные нейро-
сетевые структуры, осуществляющие свой генезис на 
основе тривиальных механизмов обучения по принци-
пу «стимул-реакция», и переходе к экзистенциональ-
ными сетевым моделям. В таких моделях  субъекта-
ми – ядрами социальных отношений являются, по тер-
минологии Н.О. Лосского [12], так называемые «суб-
станциональные деятели», которые обладают истори-
ческой памятью, позволяющей им осуществлять акты 
ретроспективного анализа и перспективного проекти-
рования своей жизни, где важную роль играют мисти-
ческая и интеллектуальная интуиции и живая фанта-
зия, с помощью которых они способны создавать вир-
туальные миры, использование которых позволяет осу-
ществлять акты «опережающего отражения». Такие 
«субстанциональные деятели» обладают второй сиг-
нальной системой, обеспечивающей им эффективную 
вербальную коммуникацию с другими членами сете-
вого сообщества и миром в целом. Более того, они яв-
ляются носителями так называемой «третьей сигналь-
ной системы», благодаря которой они могут совершать 
трансцендентный выход за пределы «посюстороннего» 
мира и использовать его результаты для формирова-

ния смысла своего земного существования (историче-
ской миссии). Наконец, они обладают способностью к 
само- и взаимной рефлексии. Это позволяет им не толь-
ко производить постоянную оценку как своих, так чу-
жих действий, используя для этого упомянутый выше 
механизм интенции, но и подвергать ревизии свои и чу-
жие смыслы, нормы, ценности, жизненные установки 
и др. Более того, благодаря «третьей сигнальной систе-
ме» члены сетевого сообщества могут защищать себя 
от деструктивных враждебных суггестий. 

Другими словами, в результате расширения кон-
цептуальных метода Д. Морено возникает принципи-
ально новая модельная парадигма пульсирующего по-
лисетевого психосоциального сообщества, в котором 
в явном виде присутствует голографический принцип. 
Согласно ему каждый элемент сетевой структуры по-
тенциально несет в себе полную информации о всем 
окружающем его мире в целом и при этом не только о 
его текущем состоянии, но и о канувшем в лету про-
шлом и потенциально возможном будущем. Однако в 
силу ограниченности своей природы он не может од-
номоментно актуализировать все свои знания и ис-
пользовать их в повседневной деятельности, а руко-
водствуется преимущественно стереотипами и вну-
шенными ему установками.

 Из сказанного следует, что по своим концептуаль-
ным положениям новая модельная парадигм должна 
опираться на положения трансперсональной психоло-
гии, разработанной еще в средине ХХ века известным 
в прошлом чехословацким, а ныне американским уче-
ным С. Грофом [13,14, 15, 16]. Именно С. Гроф во вто-
рой половине ХХ века вслед за З.Фрейдом и К.Юнгом 
сумел разработать уникальную, принципиально от-
личающуюся от своих предшественников методоло-
гию исследования «географии» индивидуального че-
ловеческого бессознательного. Решением аналогич-
ной проблемы, но уже на прикладном компьютерно-
технологическом уровне, начиная с 90-х годов про-
шлого века, занималась группа отечественная иссле-
дователей во главе с И.В. Смирновым и его заместите-
лем (женой) Е.Г. Русалкиной [16, 17.] Разработанный 
ими метод получил название метода компьютерной 
психосемантической диагностики. Суть метода ком-
пьютерной психосемантической диагностики состоит 
в том, что, используя специальным образом сформи-
рованные и озвученные тексты, с помощью компью-
терной обработки психофизических реакций испыту-
емого могут быть выявлены основные составляющие 
основу личности семантические (ментальные) образы, 
каждый из которых несет соответствующую эмоцио-
нальную (аффективную) нагрузку и поведенческую 
реакцию. По существу, речь идет о детальном анали-
зе содержания исторической памяти и интерпретации 
этих данных с целью прогнозирования реакции испы-
туемого на возможные вербальные и образные раздра-
жители, имеющие сетевое происхождение. 

Предложенный И.В. Смирновым и Е.Г.Русалкиной 
метод компьютерной психосемантической диагности-
ки является не только дальнейшим развитием методов 
полиграфа, позволяющих определять искренность от-
ветов подвергаемых испытанию пациентов, но также 
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способен выходить на мировоззренческий, мотиваци-
онный уровень диагностирования, дающий возмож-
ность определять то, каковы были обстоятельства и 
мотивы, приведшие человека к совершению того или 
иного поступка с учетом того, какая будет реакция  се-
тевого сообщества в тех или иных условиях. 

Вместе с тем, учитывая, что человек не социаль-
ный Робинзон, а в полной мере социальная личность, 
которая в своей жизни руководствуется не только 
сформированными индивидуальными «Я-образами» и 
личностной, не увязанной с социальным окружением 
«Я-концепцией», но и мотивами, и установками пре-
допределяющими его индивидуальное и коллектив-
ное сетевое поведение. Используя известные методы 
управления сетевой повесткой дня, появляется воз-
можность на принципиально новом уровне решить две 
фундаментальные для теории управления проблемы: 
проблему наблюдаемости – по минимальному набо-
ру данных судить о всем сетевом сообществе в целом, 
и проблему управляемости – с минимальным уровнем 
психических и других издержек достигать желаемого 
для целей управления сетевыми сообществами. 

Относительно проблемы наблюдаемости дело со-
стоит в том, что каждый элемент сетевого сообщества, 
согласно голографическому принципу, обладает до-
статочно полной информацией относительно всех дру-
гих ее участников. По этой причине достаточно кон-
тролировать только наиболее информированных чле-
нов сети, чтобы составить объективное мнение о всем 
сообществе в целом. Такой возможностью «вертикаль-
ные» административные сетевые сообщества не обла-
дают. На верхние уровни иерархии, как правило, посы-
лается заранее искаженная, желательная для руковод-
ства информация.  

В свою очередь проблема управляемости в сети 
также решается значительно проще, чем в организо-
ванных по иерархическому принципу «вертикальных» 
сетевых сообщества. Для этого, как это было показа-
но выше, достаточно по различным каналам «теле» за-
пустить распорядительную информацию. В результа-
те возникнет эффект не терпящего возражения, про-
давливающего любую индивидуальную психику «об-
щественного мнения». Суть этого механизма состоит 
в том, что, распространяясь по сети, эти воздействия 
могут усилиями «впечатлительных» членов сетевого 
сообщества мультиплицироваться. В результате, до-
стигая индивида – объекта воздействия, они начина-
ют производить резонансный эффект, против которого 
индивид, обладающий нормальной психикой, устоять 
не может.  Более того, при этом возникает эффект ано-
нимности, когда источник регламентирующего воздей-
ствия объектом воздействия не осознается. 

Актуальность содержащихся в психометрическом 
подходе идей начинает приобретать чрезвычайную ак-
туальность в современных условиях. В частности, про-
блема управления крупномасштабными психосоциаль-
ными сетевыми структурами поднимается в таком важ-
ном для нашей страны документе, в котором изложе-
ны основные черты русского цивилизационного и на-
ционального проекта России, как «Русская Доктри-
на» – труд коллектива авторов и экспертов, созданный 

по инициативе Фонда «Русский предприниматель» под 
эгидой Центра динамического консерватизма, под об-
щей редакцией А.Б. Кобякова и В.В. Аверьянова. 

В частности, по мнению авторов Доктрины, осо-
бенность нынешнего исторического момента состоит в 
том, что в XXI веке Россия должна выполнить свою ве-
ликую историческую миссию Катехона, – удерживаю-
щего мир от необратимой нравственной деградации и 
физического уничтожения в бескомпромиссной войне 
всех против всех. Для этого должна быть создана но-
вая национальная элита, получившая название «смыс-
лократии», которая способна действовать в составе ги-
бридной, адаптирующейся к решаемым проблемам, се-
тевой структуры. Под гибридностью авторы Доктри-
ны понимают гибкое сочетание государственных «вер-
тикальных» и общественных «горизонтальных» сете-
вых структур. Каждый тип сетевой организации имеет 
свои достоинства и недостатки. Достоинство горизон-
тальных социальных сетевых структур состоит в том, 
что они обладают большей по сравнению с «вертикаль-
ными» сетевыми сообществами адаптивностью и пла-
стичностью. Наряду с этим им присущи и существен-
ные недостатки. Важнейший недостаток состоит в том, 
что такие сети обладают незначительными возможно-
стями для оперативной концентрации усилий сетево-
го сообщества для достижения совместно выработан-
ных и преследуемых целей. В свою очередь, достоин-
ством вертикальных административных структур явля-
ется то, что они способны оперативно концентрировать 
ресурсы сетевых структур для решения целевых задач, 
а недостатком – то, что они обладают низкой пластич-
ностью и адаптивностью к изменяющимся условиям 
обстановки. 

 Гармоничное объединение горизонтальных и вер-
тикальных сетевых структур позволяет создавать ги-
бридные сетевые сообщества, которые, сохраняя до-
стоинства каждой структуры, и при этом способны ча-
стично парировать их недостатки. Органическое един-
ство горизонтальных и вертикальных сетевых струк-
тур в рамках единой организационной системы, по 
мнению авторов Доктрины, позволяет реализовать 
принцип «конфигуративного лидерства». Его суть со-
стоит в том, что во главе национальных проектов ста-
новится не назначаемый сверху функционер, а наибо-
лее эффективный и компетентный на данный момент 
в данной области лидер. Ему сеть на время делегиру-
ет административные функции. Выбранный сетью ли-
дер формирует временные локальные «сетевые корпо-
ративные структуры», которые в максимальной степе-
ни соответствуют стоящим перед проектами задачам.

Дополнительно к этому авторы Доктрины при-
знают, что аналогичные гибридные сетевые структу-
ры будут создаваться и представителями «пятой коло-
ны» при их экономической, политической и идеоло-
гической поддержке из-за рубежа, которые будут ис-
пользоваться для противодействия и уничтожения ги-
бридных сетевых структур, создаваемых отечествен-
ной «смыслократией». Из чего следует, что борьба за 
будущее планеты, по мнению авторов Доктрины, при-
мет тотальный межсетевой гибридный характер. Не-
избежно возникнет проблема препятствования про-

83«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3(51) · 2019



никновению в гибридные сетевые структуры, созда-
ваемые отечественной «смыслократией», враждебных 
ей элементов, стремящихся к перехвату управления 
или к их разложению изнутри. Для недопущения это-
го дополнительно должны быть созданы специальные 
мета-сетевые «иммунные» механизмы, защищающие 
по принципу «свой/чужой» создаваемые отечествен-
ной «смыслократией» гибридные сетевые структуры 
от проникновения в них как «спящих», так и актив-
ных враждебных элементов. Такие механизмы, счита-

ют авторы Доктрины, на данный момент ни в теорети-
ческом, ни в практическом плане теоретически не от-
работаны и практически не создаются. 

В этой связи, рассмотренные в статье подходы к се-
тевой психосоциальной терапии, содержащиеся в со-
циометрическом подходе, разработанном Д. Морено, 
могут быть востребованы и использоваться для реше-
ния проблем, возникающих в сфере национальной и 
военной безопасности России в новых условиях гло-
бализирующегося мира в XXI веке.
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Аннотация. В статье на основе анализа законодательной базы, официальных документов и ма-
териалов прессы исследуется политика Китая в области обеспечения информационной безопасно-
сти, в частности, позиция КНР в отношении современных угроз информационной безопасности в 
военно-политической сфере. Проводится анализ официальных внутригосударственных и междуна-
родных документов КНР по обеспечению международной информационной безопасности, структу-
ра государственных органов Китая, отвечающих за реализацию политических установок в инфор-
мационном пространстве.

Abstract. The article discusses China’s information security and international information security policies 
based on the legislative framework, offi  cial government documents such as doctrines and strategies, special 
development programs, and press materials. The position of the People’s Republic of China in relation to 
modern threats to information security in the military-political sphere is considered. The article explores 
the offi  cial domestic and international documents of the PRC on the provision of information security and 
international information security, the structure of the PRC information security stakeholders.

Ключевые слова. Информационная безопасность, международная информационная безопасность, 
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В соответствии с определением научно-техничес-
кого комитета Центрального военного совета Ком-
мунистической партии Китая (КПК) информацион-
ная безопасность – защита сбора, обработки, переда-
чи информации, защита от кражи информации и обе-
спечение нормального использования информации ее 
законным владельцем. Информационная безопасность 
включает в себя безопасность информационного кон-
тента, безопасность информационных систем, безопас-
ность информационной структуры, безопасность обме-
на информации и осведомленность о информационной 
безопасности [1].

Информационная безопасность в КНР главным об-
разом охватывает пять составляющих:

• конфиденциальность информации;
• достоверность информации;
• целостность информации;
• защиту от неправомерного копирования информа-

ции;
•гарантию систематизации информационных 

угроз [2]. 
Угрозы в области международной информационной 

безопасности обусловлены противоправным использо-
ванием информационно- коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в различных целях [3]. Согласно китайским 

источникам [4], угрозы информационной безопасности 
в основном исходят из следующих трех аспектов:

1) факторы риска технической безопасности: слабая 
защита безопасности базовой информационной сети и 
важных информационных систем, потеря конфиденци-
альности;

2) вредоносные атаки;
3) слабое управление информационной безопасно-

стью.
В последние 10‒20 лет КНР переходит от оборони-

тельной к наступательной стратегии применения ИКТ в 
отношении противников. В 2003 г. Центральный воен-
ный совет и Компартия Китая ввели «концепцию трех 
войн», включающую в себя психологическую, право-
вую и медиа-войну. В концепции говорится о необхо-
димости опережающих действий в киберпространстве 
и нанесения Китаем такого рода удара первым (в ответ 
на политические угрозы) [5]. 

26 мая 2015 г. была опубликована первая в исто-
рии КНР Белая книга, специально посвященная воен-
ной стратегии Китая. В соответствии с Белой книгой 
главным направлением подготовки к военным действи-
ям является победа в локальных войнах в условиях ин-
форматизации [6]. В документе также подчеркивает-
ся необходимость создания информационной армии и 
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усовершенствования информационных систем для ре-
ализации военно-политических целей Китая [7]. Бе-
лая книга описывает развитие сил в четырех основных 
областях обеспечения безопасности, включая океаны, 
космос, киберпространство и ядерную энергетику [7].

В 2011 г. Россия совместно с КНР, Таджикистаном и 
Узбекистаном представила на рассмотрение Генераль-
ной Ассамблее ООН резолюцию «Правила поведения 
в области обеспечения международной информацион-
ной безопасности» [8]. Обновленная версия данной ре-
золюции была представлена на рассмотрение Генераль-
ной Ассамблее ООН в январе 2015 г. [8] Документ ссы-
лается на доклад группы правительственных экспер-
тов по вопросам информационной безопасности (ГПЭ 
ООН) 2012-2013 гг. [9] и резолюцию Совета по правам 
человека ООН «Свобода слова в Интернете» [10]. Ки-
тай сделал свой вклад в данный документ посредством 
введения норм поведения в киберпространстве на го-
сударственном уровне и подчеркнул важность нового 
международного права для киберпространства и вне-
дрения концепции «Интернет-суверенитета»: «Права, 
которыми люди обладают вне Сети Интернет должны 
быть также защищены в Сети» (статья 7) [11]. 

В своем проекте кодекса поведения, касающегося 
использования ИКТ государствами, который был пред-
ставлен Генеральному секретарю ООН в 2011 г., Ки-
тай и Россия предложили запретить «информационное 
оружие» и распространение технологий «информаци-
онного оружия» [12]. 

КНР выступает против использования ИКТ для 
вмешательства во внутренние дела государств, подры-
ва общественного порядка, разжигания враждебных 
настроений на межнациональной, межрасовой или 
межконфессиональной почве, разрушения системы го-
сударственного управления. В связи с этим КНР рас-
сматривает ООН в качестве приемлемой площадки для 
проработки вопроса безопасности использования ин-
формационных технологий.

Китай в процессе обеспечения национальной 
информационной безопасности (ИБ)

Важным направлением политики Китая является 
внедрение электронного правительства [13]. Осозна-
вая, что проконтролировать все действия китайских 
пользователей в сети невозможно, власти перераспре-
делили функции контроля над Сетью между операто-
рами связи и органами власти на местах [14]. Главным 
органом, контролирующим Интернет в Китае, являет-
ся Министерство промышленности и информатизации 
[15], которое несет ответственность за обеспечение 
технического функционирования Интернета и инфор-
мационных технологий [16]. Регулирование контента и 
электронной медиаиндустрии возложено на другое ве-
домство ‒ Государственное управление по делам ради-
овещание, кинематографии и телевидения [17]. Оно от-
ветственно за блокирование интернет-провайдерами 
на централизованном уровне доступа к порнографи-
ческим ресурсам и сайтам, предлагающим азартные 
игры. 

Усилия КНР по оказанию влияния на Интернет 
представляют собой множество конкурирующих сек-

торов [18].  За реализацию политических установок в 
информационном пространстве отвечают следующие 
государственные органы:

1. Центральные органы КПК:
• Постоянный комитет Политбюро;
• Центральная комиссия национальной безопасно-

сти;
• Государственный совет;
• Комитет оборонной науки, техники и оборонной 

промышленности (упразднен в 2008 г., функции пере-
даны в Государственное управление оборонной науки, 
техники и промышленности);

•гражданские правительственные организации, та-
кие как Министерство индустрии и информационных 
технологий, Министерство государственной безопас-
ности, Министерство общественной безопасности.

2. Государственное управление оборонной науки, 
техники и промышленности.

3. Государственное секретное управление.
4. Государственное управление шифрованием.
5. Партийные и государственные ведущие группы, и 

малые ведущие группы.
6. Национальный Комитет Безопасности;
7. Народно-освободительная армия Китая (НОАК).
8. Подотчетные государству исследовательские и 

научные институты.
9. Академические институты НОАК. 
10. Научно-исследовательские центры [19].
На рис. 1 представлена структура Государственного 

аппарата КНР по обеспечению ИБ.
Стремительному развитию Интернета в Китае спо-

собствовал взятый Коммунистической партией Китая 
(КПК) [20] в 1995–1996 гг. курс на развитие китайской 
науки и техники, который включал и разработки в обла-
сти Интернета [21]. Свободное функционирование Ин-
тернета в Китае означало бы проникновение идей, на-
целенных на дискредитацию политического строя го-
сударства [22]. Поэтому в 1996 г. государство одобри-
ло курс на развитие глобальной сети в стране, и инте-
рактивные технологии были включены в официальные 
планы развития китайской науки и техники [23].

Ключевые события, связанные с созданием 
нормативно-правовой базы КНР по ИБ, а также базо-
вые документы по обеспечению национальной инфор-
мационной безопасности КНР представлены в табл.1‒
табл. 2 соответственно.

В 2003 г. на китайский интернет-трафик была на-
ложена сложная система файрволов, которая ограни-
чивает доступ к проблемным, по мнению государства, 
внешним ресурсам [41].  Например, запрещены сай-
ты с критикой в адрес правительства со стороны поль-
зователей; сайты и прочие порталы, связанные с раз-
витием свободы слова в стране; сайты порнографиче-
ского содержания и т.д. [42].  Согласно законодатель-
ству вебсайты, базирующиеся на территории КНР, не 
могут ссылаться и публиковать новости, взятые из за-
рубежных новостных сайтов или средств массовой ин-
формации без специального одобрения [43]. С 2006 г. 
в Китае начало свою работу специальное полицейское 
ведомство для контроля за Интернетом [44]. Интернет-
полицейские призваны следить за содержанием сайтов, 
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Рис.1. Структура Государственного аппарата КНР по обеспечению ИБ [18-19]

Событие Дата
Запуск Интернета в КНР [24] 20 сентября 1987 г.
Регистрация китайской доменной зоны «.cn» [25] Октябрь 1990 г.
Создание рабочей группы по делам информатизации в Госсовете КНР Апрель 1996 г. 
Создание информационного центра Интернет инфраструктуры КНР по поруче-

нию рабочей группы по делам информатизации Академия наук КНР
Июнь 1997 г.

Создание Министерства информационной индустрии, занимающегося инфор-
матизацией национальной экономики и социальных услуг

Март 1998 г.

Создание государственной руководящей группы по делам информатизации, от-
вечающей за национальную информационную безопасность

Декабрь 1999 г.

Трансляция «взглядов на усиление обеспечения информационной безопасно-
сти», выдвинутых руководящей группой по информатизации, Канцелярией гос-
совета ЦК КПК

Сентябрь 2003 г.

Принятие стратегии «Информатизация 2006-2020 гг. как национальная страте-
гическая цель»

Март 2006 г.

Публикация «Взглядов на активное внедрение информатизации и обеспечение 
информационной безопасности» госсоветом КНР

Июнь 2012 г.

Разработка «Стратегии и плана реализации Всекитайского широкополосного 
доступа в Интернет» по активному внедрению высокоскоростного доступа в Ин-
тернет

Август 2013 г.

Таблица 1 
Ключевые события в процессе создания нормативно-правовой базы КНР по ИБ
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Название документа
Год 

вступления 
в силу

Основные положения

Правила регулирования, обе-
спечивающие безопасность 
компьютерных и информаци-
онных систем [32]

1994 Наделение Министерства госбезопасности полномочи-
ями по контролю, инспекции и обеспечению националь-
ной ИБ, расследованию, раскрытию и предотвращению 
преступлений в области ИТ

План государственной ин-
форматизации в рамках 9-й пя-
тилетки и перспективные цели 
до 2010 г. [33] 

1997 Обозначение перспективных целей в рамках ИБ до 
2010 г., предусматривающих информатизацию всех госу-
дарственных инфраструктур

Закон о безопасности сетевой 
инфраструктуры и сети Интер-
нет [34]

1997 Запрет на использование Сети для создания, распро-
странения, копирования или передачи определенных ви-
дов информации, к которым были отнесены призывы к 
неисполнению или нарушению государственных зако-
нов, террористической деятельности или нарушению це-
лостности страны

Постановление ВСНП об 
обеспечении безопасности в 
сети Интернет [35]

2000 Необходимость регулирования и мониторинга инфор-
мационных отношений в Китае ввиду значимой роли 
Интернета в экономическом строительстве КНР и во 
всех инфраструктурах государства 

Постановление государствен-
ной информатизированной ру-
ководящей группы по работе в 
области укрепления информа-
ционной безопасности [36] 

2003 Необходимость предпринимать шаги по укреплению 
защиты важной и стратегической инфраструктуры

Государственная стратегия по 
развитию информатизации на 
период с 2006 г.  по 2020 г. [37]

2006 План по созданию структур для регулирования дея-
тельности в информационной сфере, созданию собствен-
ного программного обеспечения, определение базовых 
векторов государственной политики в области ИБ

Таблица 2 
Базовые документы по обеспечению национальной информационной безопасности КНР

Событие Дата
Создание ЦК КПК руководящей группы по информатизации и сетевой безопас-

ности
Февраль 2014 г.

«Инструкции по продвижению проекта «Интернет+» [26] Госсовета КНР Июль 2015 г.
Введение надзора за онлайн трансляциями. В случае нарушения законодатель-

ства о национальной безопасности следует их незамедлительная блокировка
1 декабря 2016 г.

Начало общенациональной кампании, направленной на пресечение несанкци-
онированных подключений к сети Интернет, включая услуги виртуальных част-
ных сетей (VPN [27] ) [28]

Январь 2017 г.

План информационно-коммуникационных сетей и информационной безопасно-
сти (2016-2020 гг.) Министерства промышленности и информационных техноло-
гий [29]

Январь 2017 г.

 «Уведомление о начале пилотной демонстрационной работы по кибербезопас-
ности в телекоммуникационной и интернет-индустрии в 2017 г.» Министерства 
промышленности и информационных технологий [29]

Июль 2017 г.

«Меры по мониторингу и устранению угроз кибербезопасности в Интернете» 
Министерства промышленности и информационных технологий [29]

Сентябрь 2017 г.

«План действий по информационной безопасности систем промышленного 
контроля (2018–2020 гг.)» Министерства промышленности и информационных 
технологий [30]

Январь 2018 г.

Введение в действие «Спецификации информационной безопасности техноло-
гии защиты личной информации» [31]

Май 2018 г.

Введение в действие «Положения о надзоре за интернет-безопасностью и про-
верке органов общественной безопасности» [31]

Ноябрь 2018 г.

Окончание таблицы 1 
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Окончание таблицы  2 
Название документа Год 

вступления 
в силу

Основные положения

Постановление Госсовета 
КНР по продвижению инфор-
матизации и развитию дей-
ствующей защиты информаци-
онной безопасности [38]

2012 Контроль интернет-приложений, контроль над проведе-
нием виртуальных сделок в торгово-экономической сфе-
ре, контроль над информационно-вещательными услуга-
ми. Утверждение лиц, отвечающих за проведение меро-
приятий по обеспечению безопасности, в региональных 
народных правительствах. При возникновении угроз 
безопасности страны закон разрешает применение ре-
гиональными властями мер по ограничению доступа к 
ведению переписки в Интернете, а также ограничению 
интернет-трафика

Антитеррористический закон 
КНР [39]

2015 Дешифровка интернет-трафика, применение админи-
стративных мер по изъятии у иностранных компаний и 
предприятий информации при подозрении в ее исполь-
зование для террористических нужд, введение цензуры 
для новостной деятельности на территории КНР

Закон КНР о кибербезопас-
ности [40]

2016 Необходимость указывать реальные данные пользова-
теля при регистрации, обязательное хранение публику-
емой информации в течение 6 месяцев на территории 
КНР 

онлайн-форумов и социальных сетей. 

Деятельность Китая в области международной ин-
формационной безопасности (МИБ)

На рис.2 представлена структура Государственного 
аппарата КНР в области обеспечения МИБ.

«Стратегия международного сотрудничества в ки-
берпространстве» (Стратегия) — первый официальный 
стратегический документ по организации участия Ки-
тая в международном обмене и сотрудничестве в обла-
сти международной информационной безопасности − 
был утвержден в марте 2017 г.  В Стратегии содержит-
ся призыв отстаивать суверенное равенство (интернет 
-суверенитет), отказаться от гегемонии в Интернете и 
провозглашается невмешательство во внутренние дела 
других государств: «Поскольку основной составляю-
щей современных международных отношений, в соот-
ветствии с Уставом ООН, является принцип суверени-
тета… который также охватывает киберпространство. 
Государства должны уважать право друг друга выби-
рать свой собственный путь развития киберпростран-
ства». «Ни одна страна не должна стремиться к гегемо-
нии в киберпространстве, вмешиваться во внутренние 
дела других государств или способствовать подрывной 
деятельности в киберпространстве». (ч.2, п.2) [45]. 

В указанном документе также нашли отражение 
принципы Устава ООН, положения Соглашения ШОС 
о сотрудничестве в области обеспечения международ-
ной информационной безопасности [46], Соглашения 
между Правительством Российской Федерацией и Пра-
вительством Китайской Народной Республики о со-

трудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности [47], проекта Правил 
поведения в области обеспечения международной ин-
формационной безопасности [48], Уфимской Деклара-
ции VII Саммита БРИКС от 9 июля 2015 г. [45]. Эти 
правовые акты призывают государства к надлежащему 
следованию целям и принципам Устава ООН, а также 
закрепляют принцип правового обеспечения информа-
ционной безопасности. Так, государство для развития, 
оптимизации и повышения информационной безопас-
ности Сети поощряет развитие сетевой инфраструкту-
ры, технических инноваций. 

В соответствии со Стратегией определены следую-
щие цели КНР по обеспечению международной инфор-
мационной безопасности: 

1) защита интернет-суверенитета, национальной 
безопасности и интересов Китая;

2) формирование системы международных правил в 
киберпространстве;

 
 

 

Рис.2. Структура Государственного аппарата КНР в области обеспечения МИБ [44]
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3) содействие справедливости в управлении Интер-
нетом;

4) защита законных прав и интересов граждан;
5) содействие глобальному сотрудничеству в циф-

ровой экономике;
6) создание платформ для обмена киберкультурой 

[50]. 
Основные международные документы КНР, связан-

ные с обеспечением ИБ, представлены в табл. 3. 
В Китае присутствуют различные точки зрения на 

выработку общемировых стандартов информацион-
ной безопасности. Одним из основополагающих под-

Название документа
Дата 

вступления 
в силу

Основные положения

Заявление глав государств-
членов ШОС по международ-
ной информационной безопас-
ности [51]

15.06. 2006 Рассмотрение информационной безопасности как 
важного фактора обеспечения государственного су-
веренитета, национальной безопасности, социально-
экономической стабильности

Соглашение между прави-
тельствами Государств-членов 
ШОС о сотрудничестве в об-
ласти международной инфор-
мационной безопасности [52]

02.06. 2011 Основные угрозы в области обеспечения ИБ: 
1) разработка и применение информационного оружия, 

подготовка и ведение информационной войны;
2) информационный терроризм;
3) информационная преступность;
4) использование доминирующего положения в инфор-

мационном пространстве в ущерб интересам и безопас-
ности других государств;

5) распространение информации, наносящей вред 
общественно-политической и социально-экономической 
системам, духовной, нравственной и культурной среде 
других государств;

6) угрозы безопасному, стабильному функционирова-
нию глобальных и национальных информационных ин-
фраструктур, имеющие природный и (или) техногенный 
характер

Соглашение между прави-
тельством Российской Феде-
рации и Правительством Ки-
тайской Народной Республи-
ки о сотрудничестве в обла-
сти обеспечения международ-
ной информационной безопас-
ности [53]

30.04.2015 Основные направления сотрудничества между страна-
ми по вопросам МИБ

Закон «Об управлении дея-
тельностью зарубежных не-
правительственных организа-
ций внутри страны» [54]

28.04.2016 Все иностранные неправительственные организации 
(НПО) должны быть зарегистрированы и находиться под 
контролем Министерства общественной безопасности

Ташкентская декларация 
15-летия Шанхайской органи-
зации сотрудничества [55]

24.06.2016 Формирование мирного, безопасного, открытого и 
основанного на сотрудничестве информационного про-
странства; разработка в рамках ООН универсальных 
правил ответственного поведения в информационном 
пространстве

Совместное заявление Пре-
зидента Российской Федера-
ции и Председателя Китай-
ской Народной Республики о 
взаимодействии в области раз-
вития информационного про-
странства [56]

25.06.2016 Формирование мирного, безопасного, открытого и 
основанного на сотрудничестве информационного про-
странства; разработка в рамках ООН универсальных 
правил ответственного поведения в информационном 
пространстве

Стратегия международно-
го сотрудничества в киберпро-
странстве [57]

2.03.2017 Интернет-суверенитет, отказ от гегемонии в Интернете 
и провозглашается невмешательство во внутренние дела 
других государств

Циндаоская декларация Со-
вета глав государств-членов 
Шанхайской организации со-
трудничества [58]

10.06.2018 Организация системы мониторинга возможных угроз в 
глобальном информационном пространстве и противо-
действие им

Таблица 3 
Основные международные документы КНР в области обеспечения МИБ
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ходов является учет трех сфер: экономической, по-
литической и военной. Важными проявлениями этих 
столпов являются:

1) поддержание экономического роста и стабиль-
ности, что включает в себя промышленный экономи-
ческий кибершпионаж за США и другими зарубежны-
ми странами;

2) защита Коммунистической партии через инфор-
мационный контроль и пропаганду, нацеленные на вну-
тренние источники потенциальных беспорядков;

3) использование операций компьютерной сети для 
оповещения о неудовлетворенности иностранными го-
сударствами событиями за пределами Китая (морские 
территориальные споры, обвинения в иностранной ха-
керской деятельности со стороны Китая), которые не-
гативно влияют на репутацию КНР;

4) подготовка к военным действиям и обеспечение 
военного превосходства в случае киберконфликта с 
противником посредством военной модернизации, ис-
следования операций компьютерной сети и развития 
человеческого капитала;

5) изучение военной инфраструктуры потенциаль-
ных противников, мотивации, целей, возможностей и 
ограничений в информационном пространстве;

6) продвижение альтернативных вариантов госу-

дарственного контроля и управления информационной 
безопасностью на международном уровне (продвиже-
ние суверенитета государств в области контроля над 
Интернетом в пределах границ страны) и внутри стра-
ны (применение внутреннего надзора, информацион-
ный контроль) [59].

 Заключение
КНР идет особым, относительно жестким путем 

по обеспечению информационной безопасности, осу-
ществляя при этом поиск приемлемых подходов к ре-
шению проблем в области ИБ и МИБ и выявляя свои 
национальные критерии возможностей формирования 
безопасной сетевой среды. Китай стремится создавать 
благоприятные условия взаимодействия с Россией и 
другими государствами-партнерами для дальнейшего 
диалога по вопросам ИБ и МИБ. Это способствует соз-
данию платформы по предотвращению угроз в инфор-
мационном пространстве. Таким образом, несмотря на 
противоречивость международной ситуации и особен-
ности внутригосударственной политики в области обе-
спечения ИБ, Китаю удается формировать позитивные 
тенденции в информационно-технологической сфере 
и накапливать опыт в области решения проблем ИБ и 
МИБ.
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Аннотация. В статье рассматривается роль патриотизма и патриотического воспитания в обе-
спечении стратегической стабильности государства. Важной составляющей стратегической 
стабильности является информационно-психологическая безопасность (ИПБ) общества. Для ее 
обеспечения необходимо как утверждение в сознании граждан позитивных ценностей, таких, как 
Родина, Отечество, так и нейтрализация негативного информационно-психологического воздей-
ствия. Д. Л. Григоренко рассмотрена стратегическая стабильность как условие государственной 
безопасности с выделением особой роли ИПБ. К. В. Курносовым оценено значение патриотизма в 
обеспечении ИПБ общества.

Abstract. The article illustrates the role of patriotism and patriotic education in ensuring the strategic 
stability of a political system. An important component of strategic stability is the psychological security 
of society. It is vital for the psychological security of society both to assert positive values in the public 
minds. For example such value as “Homeland”, and to negate the destructive psychological impact such as 
terrorism propaganda. D. L. Grigorenko considered strategic stability as a condition of state security with 
the allocation of the special role of the psychological security. K. V. Kurnosov evaluated the importance of 
patriotism in ensuring the society’s psychological security.

Ключевые слова. Cтратегическая стабильность, патриотизм, информационно-психологическое 
противоборство, информационно-психологическая безопасность, патриотическое воспитание, 
коммуникация.

Key words. Estrategic stability, patriotism, psychological warfare, psychological security, patriotic 
education, communication.

ПАТРИОТИЗМ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ: УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И БОРЬБА С 

ДЕСТРУКТИВНЫМ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

PATRIOTISM AS A SYSTEM-FORMING FACTOR OF STRATEGIC STABILITY: THE ESTABLISHMENT 
OF POSITIVE VALUES AND COUNTERING DESTRUCTIVE PSYCHOLOGICAL IMPACT

УДК 32.019.51

 Григоренко Дмитрий Леонидович ‒ аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, E-mail: dmitrygrygorenko@mail.ru; тел. 8(907)-238-1108;
 Курносов Константин Вячеславович ‒ аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ,E-mail: kurnosov_konstantin_2022@mail.ru; тел.: 8(968)926-47-02.
 Grigorenko Dmitrii ‒ postgraduate, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow. E-mail: 
dmitrygrygorenko@mail.ru; tel.7(907)238-11-08; 
 Kurnosov Konstantin ‒ postgraduate, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow. 
Petersburg. E-mail: kurnosov_konstantin_2022@mail.ru; tel.: +7(968)926-47-02.

© Григоренко Д.Л., Курносов К.В.
© Grigorenko D., Kurnosov K.

Стратегическая стабильность государства тесно 
связана с состоянием общества, безопасность которо-
го включает не только физический, но и психологиче-
ский аспект. Последний подразумевает устойчивость 
общества к деструктивным психологическим воздей-
ствиям извне, что, согласно гипотезе исследования, 
возможно только при наличии в обществе устойчи-
вых позитивных смыслов, одним из которых спосо-
бен стать патриотизм. Этим обусловлена постанов-
ка научных задач исследования: в контексте стратеги-
ческой стабильности анализируется содержание кон-
цепта «патриотизм» и роль патриотического воспита-
ния в обеспечении информационно-психологической 
безопасности общества.

Стратегическая стабильность государства 
в условиях информационно-психологического 

противоборства (ИПП)

В конфликтной полицентричной модели мироу-
стройства [1] XXI века стабильность политической 

системы приобретает новое стратегическое измере-
ние [2] и определяется как условие государственной 
безопасности [3]. Обеспечение государственной без-
опасности требует стратегической стабильности [4], 
так как в комплексе инструментов политики всё более 
важное место занимает скрытое и продолжительное 
во времени невоенное противоборство в информаци-
онной сфере [5] – информационно-психологического 
противоборство [6].

Однако противоборство может нести не только де-
структивную функцию, но может обладать и конструк-
тивной функцией. Признавая противоборство и кон-
фликт как объективную реальность [7], воспринимая 
его как способ коммуникации в информационной сфе-
ре, в основе которого лежит взаимодействие и объеди-
нение усилий [8], современная политика, ориентируясь 
на конфликт, начинает использовать игровую техноло-
гию, в которой побеждает не всегда тот, кто обладает 
большей военной мощью, а тот, кто обладает стратеги-
ческим видением и долгосрочным целеполаганием [9].

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
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Конфликтная международная обстановка актуа-
лизировала рассмотрение стабильности политиче-
ской системы в сфере государственной безопасности 
в условиях информационно-психологического проти-
воборства в стратегической перспективе с использо-
ванием синергетического и гомеостатического подхо-
дов [10], где политическая система обладает функция-
ми интеграции, выработки и реализации общих целей 
и имеет интегральную возможность. Важным элемен-
том стабильности, когда противоборство или полити-
ческий конфликт выступают как новый импульс в ди-
намике системы, позволяющие привести её в соответ-
ствие с изменившимися условиями, является возмож-
ность самоизменения и самоприспособления полити-
ческой системы к окружающему миру [11]. Таким об-
разом, когда система для своей стабилизации исполь-
зует противоборство и конфликты, важно фокусиро-
ваться не на механизмах наилучшего регулирования 
или разрешения конфликтов, а на «управлении кон-
фликтом» [12].

Для управления конфликтом в политической си-
стеме и для использования конфликта для стабили-
зации политической системы, а не против неё важно 
выявление основ солидарности политических групп и 
общества, сохранение или конструирование базовой 
идентичности политической системы [13]. Конфлик-
ты не должны раскалывать общество, а лишь высту-
пать в качестве одного из регуляторов системы, позво-
ляющей ей развиваться. В таком случае стабильность 
будет отражать единство устойчивости и изменчиво-
сти на каждом этапе развития общества, процесс упо-
рядоченного организованного изменения [14].

Соответственно, в условиях информационно-
психологического противоборства основные усилия 
потенциального оппонента политической системы бу-
дут направлены на разрушение основ солидарности и 
базовой идентичности данной системы, отрицатель-
ном психологическом воздействии на её политиче-
ские группы и общество.

Обеспечение стабильности политической систе-
мы в этих условиях будет включать в себя защиту 
культурного, духовного наследия, исторических тра-
диций, духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание, запрет на пропаганду насилия, обеспече-
ние адекватного реагирования на информационно-
психологические угрозы.

Основными информационно-психологическими 
угрозами для политической системы следует считать 
терроризм и экстремизм. Одним из методов защиты 
от таких угроз могут являться политические, управ-
ленческие, коммуникационные факторы, их эффек-
тивное использование и понимание, а основой соли-
дарности общества может стать патриотизм, в случае, 
если само смысловое наполнение концепта «патрио-
тизм» в политической коммуникации будет избрано 
с учетом как актуальных политических реалий, так и 
традиций общества.

Значение патриотизма в обеспечении 
информационно-психологической безопасности

Особое внимание изучению феномена патриотиз-

ма уделялось еще с момента образования начальных 
форм государственности. И сегодня его важность при-
знана на государственном уровне. Пристальное внима-
ние теме патриотизма уделяет Президент России, ми-
нистр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу, ми-
нистр просвещения О.Ю. Васильева, ряд обществен-
ных деятелей, включающих в себя не только сторонни-
ков существующей власти, но и ее противников. Патри-
отизм как объект познания представляет собой сложное 
социально-политическое явление, которое неоднознач-
но трактуется различными научными теориями.

Феномен патриотизма рассмотрен в отечествен-
ной науке довольно подробно [15]. Представителей 
различных научных школ объединяет рассмотрение 
патриотизма как: духовно-нравственного состояния, 
основы жизненных ориентаций [16]; нравственного 
принципа [17]; необходимого и достаточного условия 
легитимной принадлежности к политическому сооб-
ществу [18]; фактора детерминации социальной ак-
тивности [19]; регулятивная идея [20]. Некоторые ис-
следователи отмечают, что обращение к идее патрио-
тизма стало успешным политическим проектом в со-
временной России [21]. В рамках нашего исследова-
ния наиболее обоснованным представляется подход 
В.И. Лутовинова, так как он оперирует конкретны-
ми смыслами, которые целесообразно задействовать в 
разработке сообщений, направленных на патриотиче-
ское воспитание и информационно-психологическую 
безопасность российской молодежи. В.И. Лутовинов, 
давая определение категории патриотизма, отмечает, 
что «патриотизм представляет собой сложное и мно-
гогранное явление, совокупность таких взаимосвя-
занных элементов, как любовь к Родине, своему на-
роду, стремление своими действиями служить их ин-
тересам, защищать от врагов» [22]. Используя опреде-
ление В.И. Лутовинова в качестве базового, рассмо-
трим патриотизм как социально-политическую си-
стему. Элемент системы «любовь к Родине» можно 
определить как отношение к стране, а элемент «лю-
бовь к своему народу» – как отношение к гражданам, 
исторически объединённым на территории данной 
страны, приняв категории «любовь к Родине и наро-
ду» как безусловные положительные ценности. Эле-
мент «стремление своими действиями служить инте-
ресам Родины и народа» может быть оценен как целе-
направленная человеческая деятельность, направлен-
ная на различные объекты, освоение которых оцени-
вается как благо по отношению к стране и ее гражда-
нам. Элемент системы «стремление своими действи-
ями защищать от врагов Родину и народ» можно оха-
рактеризовать как целенаправленную деятельность 
личности по обороне страны и ее граждан от враж-
дебных действий.

Далее рассмотрим качественную характеристику 
связей элементов системы на примере отдельно взя-
той личности гражданина-патриота. Патриотизм как 
принцип объективно существует в человеческом об-
ществе до рождения любой отдельно взятой лично-
сти. С рождением человека начинается процесс его 
социализации и воспитания [23], то есть в семье, где 
патриотизм существует как принцип, он прививает-
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ся ребенку сначала на уровне чувств. Этот этап соот-
ветствует построению элемента системы «любовь к 
Родине». Далее в процессе социализации и развития 
человека начинает формироваться следующий эле-
мент системы – «любовь к народу». Его формирова-
ние означает психологическую готовность совмещать 
свои потребности с потребностями других людей. 
Здесь патриотизм рассматривается как почетная обя-
занность личности, возвращение усилий, затраченных 
на её воспитание. С переходом молодого человека во 
взрослую жизнь начинается его деятельный путь. С 
началом трудовой деятельности возможен выбор в ка-
честве жизненной цели своими действиями служить 
интересам Родины и народа, то есть человек, научив-
шись, в детстве любить Родину, осознав, в чем заклю-
чаются интересы Родины и народа, начинает созна-
тельную, целенаправленную деятельность, направ-
ленную на различные объекты, освоение которых оце-
нивается как благо по отношению к стране, ее граж-
данам. Этот элемент системы превращает жизнь че-
ловека в служение патриотической идее. Наивысшим 
этапом в развитии патриотизма является целенаправ-
ленная деятельность личности по защите страны и со-
граждан. На этом этапе патриотизм уже можно более 
пристально оценивать как элемент коллективного со-
знания, которое, в свою очередь, воплощается как со-
циально консолидирующий принцип в жизни после-
дующих поколений.

Данная схема, представляющая иерархизацию выс-
ших смыслов и ценностей социально-политической 
системы российского патриотизма, является идеали-
зированной моделью и имеет некоторые условности. 
Начальный элемент системы присущ почти для каж-
дого здорового человека (ребенка). Обоснованием 
этого утверждения может служить аксиома, что детей 
необходимо воспитывать в любви. Второй уровень – 
«сознательного гражданина», способного к эмпатии, 
третий уровень – «государственного человека», слу-
жащего интересам Родины и народа, но не связанно-
го с обеспечением военной безопасности, четвертый 
уровень – защитника Отечества, способного защитить 
интересы Родины и народа с оружием в руках. Рассма-
тривая эволюцию элементов социально-политической 
системы патриотизма представим, что человек по 
каким-либо причинам не испытывает любви к Родине. 
Значит, сначала он равнодушен к Родине. Далее выше-
указанная иерархия смыслов и ценностей может быть 
рассмотрена в своем зеркальном отражении, но уже с 
негативным подтекстом, то есть разрушая иерархию 
элементов системы патриотизма, человек, равнодуш-
ный к Родине, испытывает нелюбовь к Родине, к сво-
ему народу. Далее он стремится своими действиями 
ущемить и даже нанести ущерб интересам Родины и 
народа. Весь этот спектр негативных чувств и дей-
ствий может быть охарактеризован как «антипатрио-
тизм». 

Таким образом, отвергнув патриотизм как прин-
цип, его место займет нигилизм – отрицание самих 
ценностей для человека и общества. В основе ниги-
лизма лежит механизм ложной самоидентификации. 
Это абсолютизация какого-то отдельного свойства, 

реального или идеального, но возведенного в ранг 
высшей ценности. Для того чтобы подтолкнуть чело-
века к поиску этой высшей ценности, требуется по-
грузить его в зону нестабильности и неуверенности от 
потрясения основ социального и политического миро-
устройства до акций устрашения. Терроризм, экстре-
мизм, агрессия против общества становятся возмож-
ными, если общество не интересуют проблемы неза-
щищенной личности. Как только личность отрывает-
ся от целого (социальная среда, нация, Родина), она 
неизбежно попадает в ловушку ценностей, лишен-
ных общественного содержания, таких как: «массовая 
культура» с ее культом насилия, эгоизма, секса, анти-
интеллектуализма; система давления на обществен-
ное мнение, вызывающая апатию, безразличие [24].

Информационно-психологическая безопасность 
российской молодежи рассматривается, в частности, 
как состояние защищенности от разрушения тради-
ционных духовно-нравственных ценностей группа-
ми экстремистов [25]. Именно патриотизм является 
одной из таких ценностей. Поэтому целевыми уста-
новками воспитания патриотизма в молодежной среде 
будут социальная востребованность, осознание своей 
значимости для общества, социальный заказ на мо-
лодежное творчество и активность. Патриотическое 
воспитание должно опираться на глубокое изучение 
духовной жизни молодых людей, определение «опор-
ных точек» их внутреннего мира (жизненных планов, 
потребностей, интересов), анализ сложившегося опы-
та, их ценностных ориентаций, отбор информации па-
триотического характера, проблем, задач, органиче-
ски связанных с ценностным «полем» личности, вы-
явление группы эмоционально-ценностных стимулов 
(оценки, чувства, идеалы, убеждения, эмоционально-
значимые дела, эпизоды в жизни личности и др.) и 
адекватных этим ценностям форм поведения.

Профилактика терроризма может рассматривать-
ся как один из примеров позитивного эффекта па-
триотического воспитания. В исследованиях страте-
гической стабильности мы можем найти указания на 
то, что на ее уровень оказывает существенное влия-
ние «безопасность использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)» [26]. Кон-
цепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации к основным мерам по профилактике тер-
роризма относит, в частности, не только культурно-
образовательные («пропаганда социально значимых 
ценностей» [27], что, на наш (и не только на наш [28]) 
взгляд, является основой патриотического воспита-
ния), но и «социально-экономические (сокращение 
масштабов маргинализации общества, его социально-
го и имущественного расслоения и дифференциации, 
обеспечение социальной защиты населения)» [29], 
что можно соотнести с задачами искоренения факто-
ров распространения терроризма. Основные положе-
ния коммуникационного обеспечения борьбы с терро-
ризмом в России отражены в комплексном плане про-
тиводействия идеологии терроризма. Одной из важ-
ных задач стала разработка долгосрочной програм-
мы «подготовки государственных и муниципальных 
служащих для работы в сфере патриотического вос-
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питания молодежи, противодействия идеологии тер-
роризма и экстремизма на федеральном и региональ-
ном уровнях» [30]. Разумеется, предлагаемый в борь-
бе с террористической пропагандой контранарратив, 
реализуемый, в частности, в рамках патриотического 
воспитания, должен постоянно развиваться с опорой 
на исследования эффективности текущих мер. Посто-
янно должны учитываться меняющиеся воззрения, 
настроения, приоритеты целевой аудитории – молоде-
жи, для чего необходимо открытие профильных про-
ектов вплоть до создания исследовательских коллек-
тивов из специалистов технического и гуманитарного 
профиля с междисциплинарным подходом.

Заключение
Проведенный анализ показывает не только акту-

альность нового этапа изучения феномена патрио-
тизма, но и то, что только стабильное общество мо-

жет быть защищено от негативного информационно-
психологического воздействия. При рассмотрении во-
просов стратегической стабильности, возможно, це-
лесообразно применять концепции стратегической 
коммуникации. При этом необходимо подчеркнуть 
важность самого социального благополучия и обще-
ственного прогресса. При наличии политики, направ-
ленной на интересы общества, концепция патриотиз-
ма, основанная на любви к народу и его достижени-
ям, станет не просто еще одним основанием полити-
ческой коммуникации, но осознанным смыслом. При 
этом важна поликанальность коммуникации, донесе-
ние до молодого поколения позитивных смыслов, ко-
торые помогут развитию критического мышления и 
минимизируют коммуникационное воздействие на 
молодежь таких деструктивных акторов, как, к приме-
ру, террористические и экстремистские организации.
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Аннотация. Современные информационные и телекоммуникационные технологии позволяют 
пользователям компьютера решать многие задачи по идентификации различных потоков инфор-
мации. Измерение информации как количественной меры представляется одним из современных и 
прогрессивных алгоритмических методов для анализа текстовых сообщений с точки зрения рас-
чёта объема и способа их рационального хранения. В связи с этим были разработаны различные 
алгоритмические методы и модели, с помощью которых достигается поставленная цель. В ста-
тье приводится алгоритм и освещается метод энтропийного анализа текстов, машинный пере-
вод которых был осуществлён с помощью различных сетевых программ-переводчиков.

Ключевые слова. Энтропия, вероятность, стохастический процесс, анализ, машинный перевод, 
идентификация, информационные технологии.

INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 
ENTROPY ANALYSIS OF MACHINE TRANSLATIONS

Abstract. Modern information and telecommunication technologies allow computer users to solve many 
problems of identifi cation of various information fl ows. Measurement of information as a quantitative 
measure is one of the modern and progressive algorithmic methods for the analysis of text messages in 
terms of calculating the volume and method of their rational storage. In this regard, various algorithmic 
methods and models have been developed, with the help of which the goal is achieved. The article presents 
the algorithm and highlights the method of entropy analysis of texts, machine translation of which was 
carried out with the help of various network programs-translators.

Key words. Entropy, probability, stochastic process, analysis, machine translation, identifi cation, information 
technology.
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Введение
Понятие энтропии тесно связано с разными сфера-

ми науки, однако, прежде всего, оно сопряжено с пред-
метами и явлениями, которые изучает классическая тер-
модинамика. Впервые функция энтропии была введена 
физиком Р. Клазиусом в 1850 г. [1]. Само её определе-
ние расплывчато, потому не раз становилось темой по-
лемики в научной сфере, тем не менее, оно основыва-
ется на втором начале термодинамики и объясняет про-
цессы, происходящие в закрытых системах. Так, общая 
суть энтропии в разных контекстах сводится к хаосу, ко-
торый порождается множеством вероятностей и отсут-
ствием упорядоченности. 

Энтропию как меру неопределенности в теории ве-
роятностей рассмотрел Л. Больцман, разработав форму-
лу, подтверждающую, что энтропия в изолированной 
системе не убывает, но возрастает или, как минимум, 
остаётся неизменной. Это утверждение также можно 
представить в виде формулы: P∆=P2–P1≥0. Обратимым 

процессом здесь называется такой процесс, когда P∆=0 
и P=const, а необратимым процессом – когда P∆>0. Та-
ким образом, эта вероятность термодинамического со-
стояния системы P∆ положительна или равна нулю [1,4].
Соотношение между энтропией и вероятностью позво-
лило исследователям сделать вывод, что энтропия мо-
жет рассматриваться и в теории информации. Напри-
мер, эту идею подтверждает тот факт, что определение 
понятия информации, одно из которых представил в 
своих трудах К. Шеннон, совпадает с определением эн-
тропии Больцмана. Здесь энтропия как мера неопреде-
ленности выступает как мера степени неопределённо-
сти системы, в частности, как непредсказуемость гене-
рации символов какого-либо алфавита [2].

Благодаря практическому применению значения эн-
тропии для какого-либо сообщения стал возможен и эн-
тропийный анализ текстовых данных с помощью изме-
рений. В отличие от других видов исследований такой 
количественный анализ предполагает дать объектив-
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ную сравнительную оценку написанного или переве-
дённого текста по сравнению с другими образцами тек-
стов, в том числе связанных с машинным переводом [3].

Числовые оценки текстов поэтических произведе-
ний впервые осуществил отечественный математик 
А. Марков ещё в начале XX века. Данный анализ заклю-
чался в непосредственном подсчёте вероятности появ-
ления одних букв после других. В результате проведён-
ной работы учёный пришёл к выводу, что  наблюдае-
мый информационный процесс появления букв из взя-
того алфавита в определённых местах слова является 
стохастическим и начинается он с определённого на-
чального состояния. Такие случайные последователь-
ности  назвали цепями А. Маркова [3].

Исследования, проведённые А. Марковым, во мно-
гом расширили и обогатили экспериментальную базу 
вероятностей перехода, однако работы в данной обла-
сти лингвистики проводились и позже другими учёны-
ми. Американский математик и основоположник то-
рии информации Клод Шеннон предложил свою фор-
мулу для вычисления количественной меры информа-
ции i iP P bit . Именно величину Н, изме-
ряемую в битах, называют информационной энтропи-
ей [3,5].

Информационная модель 
энтропийного анализа

Из теорем теории вероятностей непосредственно 
следует связь символов

i i i
j

P i j PP j P P i j .  (1)

Информационную энтропию передачи текстового 
сообщения на входе x и прием данных на выходе y кана-
ла телекоммуникационной сети принимаем

I i
i

H x P P

y j y j
j

H y P P .   (2)

В условиях отсутствии ошибок канала передачи 
информации распределение вероятностей символов x 
и y одинаково, тогда имеем H(x)=H(y). Обозначим это 
H(x,y)=f[P(i,j)] как энтропию множества символов иден-
тификации информации 

i j
H x y P i j P i j   (3)

далее, используя формулу (1), получаем выражение эн-
тропийного анализа текста 

i i i i
i j

i i i i i i
i j i j

H x y PP j P P j

P P P j P P j P j (4)

Введем обозначение
i i i

j
H y P j P j .

Это выражение в информационной экспертной си-
стеме назовем условной энтропией на выходе канала 
передачи (как перевода) информации, энтропией при-

нимаемых символов при условии передачи символов по 
каналу телекоммуникации и связи сообщений xi.

С учетом формул (2) и (4), принимая
i

j
P j ,

из выражения (4), имеем
i i

i
H x y H x PH y .   (5)

В вышеприведенной формуле (5) второе слагае-
мое следует рассматривать в контексте математическо-
го ожидания Hi(y), которое вычисляется в совокупности 
передачи информации ‒ передаваемых символов и зна-
ков в текстовом сообщении. Данную компоненту пред-
ставим как Hx(y), отсюда имеем новую формулу 

yy y y  (6)
Энтропия Нy(х) в информационной экспертной си-

стеме также характеризует среднюю неопределенность 
принимаемых сообщений и как потерю информации, 
которая вызвана наличием ошибок ( помехи в информа-
ционной системе). Таким образом, при полном отсут-
ствии ошибок передачи сообщения в информационной 
экспертной системе вероятность Р(i,j)=0, тогда

i
i j

H x P i j P i

а равновесие энтропии характеризует, что соблюдается 
равенство H(x,y)=H(y)=H(x).

С помощью приведенной информационной модели 
и идентификационного алгоритма можно анализиро-
вать тексты разных стилистических жанров и авторов. 

Работы предшественников, как правило, в основном 
были направлены на оценку текстов из художествен-
ной литературы. Однако, дабы разнообразить экспери-
ментальный материал для энтропийного анализа, нами 
предлагается обращать внимание на различные типы 
корпусов текстов, в частности, на менее исследованную 
область с точки зрения информационной теории – тек-
сты машинного перевода различных авторов и инфор-
мационных систем [3].

Результаты информационного моделирования
Небольшое практическое исследование, выполнен-

ное нами с помощью трёх программ машинного пере-
вода, ещё раз подтвердило вышеперечисленные теории 
и представило вполне ожидаемый для текстов данного 
вида результат. Так, для текста переводчика Yandex эн-
тропийный показатель составил ~4,342 бит, для пере-
водчика Promt этот показатель составил ~4,006 бит, для 
переводчика Google ~4,886 бит. В переведённом тексте 
Yandex наиболее частотной буквой была «п», в тексте 
Promt – буква «с», в переводе Google – так же, как и в 
первом варианте, буква «п». Данный анализ был прове-
дён с помощью программы Word Excel, при этом уда-
лось наглядно показать результаты в виде гистограмм. 
Такой характер группировки полученных результа-
тов демонстрирует индивидуальность каждого текста 
(рис.1‒3).

Чтобы рассчитать вероятности ‒ средние значения 
колебаний и частотности букв, необходимо воспользо-
ваться формулами [5,6]
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N
max min

i
i

P PP P P N

Вероятность ‒ средняя частота использования бук-
вы «п» в текстовом переводе Google показала самое вы-
сокое значение из всех приведённых, а такие буквы, как 
«ф», «е» и «щ», во всех текстах машинного перевода ни 
разу не использовались, что также говорит о стохастич-
ности наблюдаемого информационного процесса.

Результаты измерений одного из сеансов информа-
ционного моделирования ‒ вычисления энтропии для 

машинного перевода в различных информационных и 
телекоммуникационных системах представлены в свод-
ной таблице. 

Заключение
Интеллектуализация современных сетевых 

информационно-аналитических систем происходит до-
вольно стремительно, создаются системы – подсказчи-
ки, системы – роботы, системы переводов с одной речи 
на другую и т. д. Развитие подобных систем также кос-
нулось и компьютерного контент-анализа корпусов тек-

Рис. 1. Гистограмма частотности букв в тексте, переведённом с помощью машинной программы-переводчика Google

Рис. 2. Гистограмма частотности букв в тексте, переведённом с помощью машинной программы-переводчика Promt
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стов. В данной работе приведена лишь малая часть этой 
обширной работы. Была показана технология и осно-
ва алгоритмизации информационных процессов эн-
тропийного анализа с учетом развития современных 
средств телекоммуникации и связи. Из полученных ре-
зультатов можно сделать следующий важный вывод – 
энтропийный анализ текстов машинного перевода сред-
ствами информационных и телекоммуникационных 
технологий является одним из актуальных и наглядных 
методов оценки информации, которую содержат симво-
лы той или иной системы переводчиков. Большое раз-
нообразие полученных из опыта экспериментальных 

данных модельного ряда переводчиков (машинных и 
конкретных людей) требуют проведения дальнейшей 
разработки концепции в прикладной и математической 
лингвистике - научных методов и научно-практического 
прикладного базиса на основе средств телекоммуника-
ции и связи с целью формирования базы знаний для ал-
горитмизации проекта информационной экспертной си-
стемы. На повестку дня сегодня ставятся новые взгля-
ды на проблему идентификации не только информаци-
онных потоков из символов и текстов, но и самого язы-
ка. Чей он?

Переводчики N-выборка H, бит χ-ср. σ-ско 
Yandex 79 4,054657 14,78481 4,341938
Promt 104 4,012354 14,85577 4,005809
Google 96 3,891117 14,75 3,886408

Результаты энтропийного анализа текстов машинных переводов

Рис. 3.Гистограмма частотности букв в тексте, 
переведённом с помощью машинной программы-переводчика Yandex 
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