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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

Аннотация.  В статье освещены источники легитимности, рассмотрены разные модели и класси-
фикации легитимности. Вопросы институционализма крайне важны для исследования политиче-
ской системы, ее иерархии.

Ключевые слова.Государство, источник легитимности, легитимность, институт общества, поли-
тическая система, институт власти, трансформация, глобализация. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: ПРОБЛЕМАТИКА 
ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ТЕКУЩИХ КОММУНИКАЦИЙ

УДК 327
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В настоящий момент международная система пере-
живает этап переходного политического процесса, кото-
рый обуславливается дисбалансом современных поли-
тических институтов и всеобщей глобализацией. На со-
временном этапе формальные институты переходят на 
новый этап развития, что формирует иную структуру их 
функционирования и деятельности. Возможность пере-
хода на новый уровень регулирования зависит не толь-
ко от правовых аспектов, но и от уровня легитимности 
в стране. Управление, регулирование, реформирование 
в стране опираются на основы легитимности, в против-
ном случае имеет место насилие и тирания.

Термин «легитимность1» означает «законность2», 
что в свою очередь подразумевает возможность при-
нятия стратегических решений и игнорирования теку-
щих колебаний общественного мнения, которая пред-
полагает наличие правил и норм (не обязательно пра-
вовых), их принятие, исполнение, и соблюдение (боль-
шей частью граждан). Легитимность власти возмож-
на только при социальной целостности общества. В 
связи с этим социум и легитимность взаимосвязаны 
и образуют платформу для стабильного функциони-
рования политического режима. В политической сфе-
ре термин «легитимность» впервые был использован в 
XVII века Дж. Локком в «Трактатах о государственном 
правлении», где автор критиковал идею о божествен-
ном происхождении власти. Дж. Локк утверждал, что 
государство создано человеком для защиты его инте-
ресов, с добровольным участием граждан, поэтому ис-
точник власти – народ. Власть не может действовать 
произвольно, она подчинена законам, из этого следу-

ет локковская теория разделения власти. Народ вправе 
свергнуть власть (при безответственном отношении), 
но сопротивление правительству должно быть в рам-
ках закона. Концепция Дж. Локка имеет нравственно-
философский характер (рационально-когнитивный) в 
духе того времени. В современном виде термин «леги-
тимность» (от греческого слова «legitimus») оформил-
ся после Американской (1776 г.) и Французской рево-
люций (1789 г.) и обозначает признание обществом и 
основными политическими силами правомерности су-
ществующей государственной власти, методов и меха-
низмов ее деятельности, а также способов ее становле-
ния (наследования, избрания или захвата).

Согласно немецкому социологу Максу Веберу, ко-
торый считал, что в основе данного термина лежит 
психологический подход, основанный на концепции 
социального действия, подразумевающий различное 
поведение людей. Макс Вебер  выделял три чистые мо-
дели легитимности власти:

 рациональная модель основана на рационально-
социальном действии, которое означает осознание 
святости веры в эстетических, этических или религи-
озных мотивах. В этой модели законно-правовое на-
чало определяющее, подчинение происходит не кон-
кретной личности, а установленным законам. По Ве-
беру, признанным правилам и законам подчиняются не 
только управляемые, но и те, которые управляют  ра-
циональная бюрократия;

 традиционная модель основана на "нравствен-
ной привычке", вере в издавна существующие зако-
ны и порядки. В основе лежит подчинение конкретно-

 Еньшина Евгения Викторовна  аспирант, кафедра философии науки, ФГБУ «Институт философии Российской академии 
наук», тел. (499)949-46-60.
Yenshina Evgenia  post-graduate student, department of philosophy of science, FGBU "Institute of Philosophy of the Russian Academy 
of Sciences", tel. (499) 949-46-60.

LEGITIMACY IN THE POLITICAL SYSTEM: THE PROBLEMS
 OF FORMAL INSTITUTIONS AND CURRENT COMMUNICATIONS

 Yenshina Е.

Abstract.The article covers sources of legitimacy, diff erent models and classifi cations of legitimacy. The 
issues of institutionalism are extremely important for the study of the political system, its hierarchy.

Key words. The state, the source of legitimacy, legitimacy, the institution of society, the political system, the 
institution of power, transformation, globalization.

1Легитимность — законность режима, политических деятелей и лидеров, отражает качества, вытекающие не из формаль-
ных законов и декретов, а из социального согласия и принятия их в качестве законных, т. е. соответствующих ценностным 
нормам со стороны самих граждан. Легитимность — это длительное согласие большинства принять правление данного 
класса, иерархии власти в качестве законного и имеет множество интерпретаций.

2См., например,: Философская энциклопедия, Электронный ресурс: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy.
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му человеку или группе лиц, которые находятся у вла-
сти по установившейся традиции. Типичным выраже-
нием данной модели являются абсолютные монархиче-
ские режимы, в которых переход власти осуществляет-
ся от одного лица к другому по традиции. Подчинение 
происходит не формально-правовым путем, как в раци-
ональном типе, а с помощью личной преданности;

 харизматическая модель базируется на особых 
личных качествах, способностях, харизме конкретно-
го человека, лидера. Мужество, сила духа, смелость, 
ораторские способности есть законность и признание 
легитимности власти. В отличие от традиционной мо-
дели воздействие подчинения идет через сильное воз-
действие на психику и сознание людей.

Легитимность политического режима, основанного 
на любой концепции Макса Вебера, является социаль-
ным явлением, отражающее внутреннее настроение 
общества, которое достигается путем взаимодействия 
государства и общества через определенный набор ин-
струментов, именуемый в современном мире, как со-
циальная политика государства. Если социум при-
нимает власть и признает её право на управление, то 
власть — легитимная, если народ «не любит» власть и 
не доверяет ей, но подчиняется в рамках инстинкта са-
мосохранения, то власть – нелегитимная.

Кроме классификации по М. Веберу, существует 
ещё несколько типов: 

 технократическая легитимность представляет 
собой компетентность и профессионализм власти, так 
как политика несет ответственность за многомиллион-
ные человеческие судьбы, а цена политической ошиб-
ки может оказаться трагедией целого народа. Наличие 
знаний и опыта является основой для эффективного 
управления (прямо пропорционально легитимности) 
страной и политической системой. Проблема непро-
фессионализма в политических системах четко про-
слеживается в технократическом типе легитимности, 
что приводит к оформлению системы институтов и ре-
шению данного вопросы путем формальных аспектов 
с учетом коммуникации между странами и привлече-
нием стороннего опыта. Непрофессионализм в поли-
тических системах оказывает сильное влияние на ле-
гитимность власти, что в свою очередь приводит к 
смене политического режима. Примером может слу-
жить Россия постсоциалистического периода (старт 
рыночных отношений 1991 г.), которая еще не восста-
новила в полном объеме то, что было утеряно. И нао-
борот, наличие профессионализма в аппарате правле-
ния помогло Германии и Японии после полного разру-
шения во время Второй мировой войны восстановить-
ся за 15-20 лет;

 онтологическая легитимность1 (онтология от 
греческого слова ontos  сущее, logos – учение о бы-
тие2) характеризуется применением властью универ-
сальных принципов человеческого бытия;

 структурная легитимность определяется фор-
мированием органов власти за счет законодательной 

базы, определяя при этом структуру политической си-
стемы. Выступает в двух видах: традиционной – при-
знание обществом власти (монарх, лидер) в соответ-
ствии с исторически сложившимися обычаями и тра-
дициями, и легальной, в которой передача власти про-
исходит в рамках установленных законов, но не гаран-
тирует наличии легитимности;

 этническая легитимность появилась с усилени-
ем национальных вопросов в обществе, где формиро-
вание власти происходит по национальному признаку.

С исторической точки зрения выделяют ещё два 
вида политического властвования, способных реали-
зоваться в политических режимах, их содержание обу-
славливается способами и методами, которые обеспе-
чивают подчинение:

 легитимное господство характеризуется апелли-
рованием субъекта к аспектам политической культуры 
с учетом подчинения и признания командования;

 произвол определяется как форма властвования, 
при которой процессы основываются на страхе подчи-
нения и неаргументированном насилии.

В политических системах идеальных моделей не су-
ществует, они все взаимосвязаны и дополняют друг дру-
га. Уровень легитимности, возможно, определить следу-
ющими показателями: степенью принуждения, характе-
ром смены органов власти, результатами выборов, со-
циологическими исследованиями. Становление более 
сложных обществ приводит к движению от неписан-
ных традиций и норм к постепенной формализации пра-
вил. На практике возникновение формальных институ-
тов базируется на неформальных правилах. Первые пра-
вила политического поведения возникли на базе нефор-
мализованных норм, которые регулировали жизнь по-
литических групп и сообществ на ранних стадиях раз-
вития. Позднее в традициях общего права был исполь-
зован принцип “Judges must fi nd common law” («судьи 
должны найти обычное право»). Без основы на социаль-
ную норму судья не имеет права принимать закон.

Формальные правила включают в себя политиче-
ские и экономические, которые в совокупности обра-
зуют иерархический вид. Наверху треугольника нахо-
дится конституция (правило установления порядка), за-
тем парламент (законодательные акты и законы – граж-
данский, уголовный кодекс и др.), за ним постановле-
ния административных органов, далее постановления и 
распоряжения местных органов власти, а в основе ие-
рархии частные контракты. Чем сложнее иерархическая 
система формальных институтов, тем больше издержек 
в изменении формальных правил. Организация такого 
рода обеспечивает стабильность институциональной 
структуры общества, что позволяет эффективно выпол-
нять функциональные моменты, снижая неопределен-
ность и способствуя предсказуемому поведению людей. 
Политические нормы и правила определяют структуру 
общества в самом общем аспекте, в процедуре приня-
тия политических решений и способов контроля над по-
литическими процедурами. Экономические правила ха-

1См., например: Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. /Пер. с англ., фр., нем., ит. Сост. и общ. ред. С. П. Баньков-
ской. — М.: Книжный дом «Университет», 2002. — Ч. 1. — 424 с.

2См., например: Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов, 1998 г./Электронный ресурс: http://www.terme.
ru/dictionary/175/word/ontologija.

3«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1 (45) 2018



рактеризуют права собственности с ограничением до-
ступа третьих лиц и осуществляют способы ее исполь-
зования с получением максимального дохода. Контрак-
ты определяют конкретные обменные договоренности 
между субъектами.

Институционализация  процесс образования спец-
ифических правил и норм, которые определяют кон-
текст взаимодействия человеческого общества путем 
коммуникации. Институты характеризуются долговеч-
ными и нормативными формами социальных комму-
никаций, которые обладают легитимностью и потен-
циалом для решения определенных задач в области ре-
гулирования человеческих отношений.

Политические институты представляют собой ре-
гулятивные формы, которые определяют становление, 
принятие, распространение решений на всё социаль-
ное общество. Институты могут возникнуть законода-
тельным путем в результате монополии на применение 
силы государством. Институты могут быть формаль-
ными, на основе эволюции регулярных коммуникаций 
между индивидуумами или неформальными, коллек-
тивными без обязательного законодательного оформ-
ления. Институционная модель служит для стабилиза-
ции (уменьшение неопределенности) отношений меж-
ду людьми с учетом минимизации затрат.

Управление политическими процессами с учетом 
формирования институтов создаёт первую модель по-
литической институционализации, с возникновени-
ем структур в политических системах, которым при-
суща демократизации. Вторая модель базируется на 
неформальных политических играх, которым свой-
ственна дефектная демократия с процессом формаль-
ной легитимной институционализации. От характе-
ра неформальных институтов зависит противоречие 
в сфере формальной институционализации. Причи-
ной повреждения легитимно установленных правил 
и норм является вытеснение формальными институ-
тами неформальных. Возникновение такой проблемы 
уходит корнями в историческое прошлое демократи-
ческого режима, вследствие взаимодействия двух фак-
торов: наследие авторитарного режима неформальных 
практик и накопление политических и экономических 
проблем авторитарной системы. Деформация полити-
ческих систем с влиянием вышеуказанных факторов 
создаёт условия для трансформации (неформальным 
образом) либерально-демократических институтов с 
преобладанием неформальных практик.

Проблема уменьшения эффективности формальных 
институтов в политических системах результат эволю-
ции автократического режима и влияния неформаль-
ных институтов для целого ряда стран (Южная Корея, 
Тайвань, Китай, Россия, Венгрия). Механизмы нефор-
мальных институтов, которые участвовали в переход-
ном процессе, обеспечили более эффективные формы 
коммуникаций с учетом интересов в реализации ре-
шений, компенсируя неэффективность формальных 
структур. Между старыми и новыми институтами рас-
тет конфликтный потенциал, который передается из 
поколения в поколение, вследствие чего возрастает 

риск затратной части на установку институтов в демо-
кратически  правовом государстве. Реформы в сфере 
институционализации не всегда приводят к результату, 
так как политические силы зачастую выбирают альтер-
нативные типы для координации взаимодействий (ком-
муникация) между государственными (между собой) и 
негосударственными субъектами.

Исходя из этого, в новых демократических систе-
мах политические и экономические институты неред-
ко подчинены неформальным правилам и нормам. Эф-
фективному формированию и функционированию мо-
лодых институтов мешает историческое прошлое. Чем 
быстрее старые элиты укрепятся на позициях новой 
политической, экономической жизни и организуют ста-
бильные группы, тем меньше шансов развития у новой 
институциональной системы. На современном этапе 
развития глобализация требует более глубокого регу-
лирования всех жизнедеятельных сфер общества (нау-
ка, техника, коммуникация и др.), что приводит к изме-
нению механизмов и процедур в институциональном 
аспекте. В аспекте всеобщей глобализации политика 
направлена на закрепление интересов общества с уче-
том удержания и укрепления власти в стране, а соот-
ветственно, и ее легитимности. Любой политический 
режим правления основан на принципах и методах, ко-
торые подразумевают эффективное управление.

В начале XXI века политические режимы, которые 
потеряли «доверие», принято считать «нелегитимны-
ми», что приводит к их смещению и полному уничто-
жению. Обладая властью и возможностью, государства 
(группы, партии, лидеры), которые выступают оруди-
ем смещения «кровавых» режимов, берут на себя от-
ветственность по их уничтожению. На данный момент, 
международное правовое регулирование не имеет фор-
мальных норм и правил, которые предусматривают от-
дельным странам решать судьбы правящих режимов, 
которые сложились исторически в тех или иных стра-
нах. Право присваивать и менять политические режимы 
доступно лишь победителям войн, что ведет к «крова-
вым» методам. Проблематика формальных институтов 
становится важной задачей политических режимов и их 
функционирования в мировом устройстве.

«Вне зависимости от формы правления, само су-
ществование укрепляет её силу1», так сказал Ш. Та-
лейран известный французский политик и дипломат. 
В свою очередь, легитимность политического режима 
представляет собой сложный политический процесс, 
который находится в непрерывном движении, в свя-
зи с постоянными изменениями в социуме. Эффектив-
ность политического режима в отдельной политиче-
ской системе, его легитимность, признание правящей 
власти обществом всегда актуально для политических 
дискурсов. В рассмотрении источников легитимности 
важно определить точную формулировку политиче-
ского режима, который выступает как важный элемент 
системы. В настоящее время имеется множество фор-
мулировок политического режима:

 «способ применения силы и достижения консен-
суса1» определен в трудах В. Парето;

1См., например: Талейран. Мемуары. М. 1959. С. 295
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 проблема «укрощения власти»[2] у Б. Рассела;
 поддержание дисциплины для борьбы с врагами и 

создание пространства для инициатив, без которых не-
возможно существование системы, такое определение 
дает Ч.Э. Мерриам [3];

 двойственный аспект в политическом властвова-
нии определяет К. Ясперс[4];

 политический режим  формирование и организа-
ция общества, с учетом его целей, считает Л. Штраус [5];

 готовность к историческому действию в полити-
ческом режиме выделяет К. Попер [6];

 политический режим, как сравнительная кате-
гория, которая формирует достоинства режимов – 
Р. Арон [7];

 «характер и способ взаимоотношения власти, на-
рода и личности» у К.С. Гаджиева [8];

 политический режим как властный порядок опре-
делен у А.Ю. Мельвиля [9].

В последнее время демократизация политических 
институтов более требовательна к политическим си-
стемах, в том числе к правящей власти, чему свиде-
тельствуют свободные выборы. Институционализа-
ция выборочной системы поменяла отношение власти 
к политическим процессах, которые испытали пост-
коммунистические трансформации. Утрата монополий 
на коммуникацию властных функций стала реальной 
угрозой для политических режимов и потери легитим-
ности, что привело к более тщательному изучению со-
держания, способов и методов легитимных процессов 
и процедур. Народ, как основной политический фактор 
и источник государственной власти, осознал необходи-
мость участия в политических процессах и активность 
своего избирательного права на выборах, что повлияло 
на баланс политической легитимации.

Проведенное социологическое исследование, ини-
циированное ВЦИОМ2 по изучению общественно-
го мнения в рейтинге оценки работы президента Рос-
сийской Федерации, получило максимальный показа-
тель 67,7 % (предыдущая высокая оценка зафиксиро-
вана в 2012 году - 68,8%), который обусловлен успеш-
ным завершением Олимпийских игр в Сочи и позици-
ей президента по отношению к ситуации на Украине. 
Высокие показатели рейтинга президента России сви-
детельствуют об удовлетворенности граждан правя-
щим политическим режимом, что, безусловно, влияет 
на развитие как внутренней, так и внешней политики 
страны, способствуя укреплению и стабилизации ле-
гитимности власти.

Легитимность является ценным товаром, владение 
которым определяет степень развития политической 
жизни. Соискание, укрепление и удержание власти ха-
рактеризуется сложным процессом с обязательным на-
личием конкурентной средой, которая является двига-
телем реформ (методика программ на выборах). Вклю-
чение легитимационных механизмов в политическую 
жизнь способствует изменению уровня власти, позво-
ляя трансформировать те или иные аспекты социаль-

ной жизни. Взаимосвязь легитимности и политиче-
ской системы является специфичным процессом, ко-
торый сопровождается признанием, удовлетворением 
и подтверждением права власти на установку полити-
ческих решений и действий.

Власть выступает кредитором субъекта власти на 
определенный период времени, что позволяет субъек-
ту быть легитимным и использовать свое право в от-
ношении объекта (общества). При достижении при-
знания власти субъекту необходимо время для демон-
страции и убеждения источников легитимности в сво-
ей уникальности. В таком случае легитимация рассма-
тривается как процесс конструирования репутации 
для субъекта власти. Политический фактор легитим-
ности формируется за счет разных аспектов: степени 
принуждения, которая необходима для политических 
действий, силы гражданского неповиновения, резуль-
татов выборов, демонстрации (оппозиции).

Легитимность постоянно требует признания и под-
тверждения со стороны общества, так как кредит дове-
рия политического режима предоставляется на опре-
деленный отрезок времени. По истечении срока дей-
ствия «кредита доверия» гражданам необходимо но-
вое подтверждение легитимности власти, в против-
ном случае наступает кризис. Противоречие ценно-
стей в обществе и эгоистический интерес власти мо-
жет привести к падению политического режима. Про-
блема кризиса (падение уровня признания полномо-
чий институтов власти) подталкивает власть на необ-
ходимость принятия решений и подтверждения пра-
ва на собственный режим правления. При изменени-
ях интенсивности легитимности в кризисный пери-
од происходит оспаривание своих правовых функций, 
с учетом идентификационных проблем с аудиторией. 
Власть в этот период не способна эффективно выпол-
нять собственные полномочия и решать вопросы в ле-
гальной сфере их реализации. В обществе формиру-
ются сомнения в правомерности власти, что влечёт 
определенный дискомфорт в конституционной струк-
туре и исполнительной власти, так как идет группи-
ровка разных точек зрения по вопросу авторитета вла-
сти. Такой процесс является последствием недоверия 
источников легитимности к власти.

Источниками власти являются средства, методы 
и действия, которые используются субъектами власти 
(государство) для воздействия на объекты (население) 
власти с целью достижения поставленных задач. Под 
источниками легитимности рассматривают: населе-
ние, правительство и внешнеполитические структуры.

Население – один из основных источников власти, 
который является заветной целью всех политических 
режимов. Х. Арендт признает, что общество есть осно-
ва всей легитимности: «политические институты – во-
площение власти, но они рассыпаются, когда живая 
сила (народ) перестаёт их поддерживать» [10].

Поддержка широких масс населения обеспечива-
ет более высокую степень стабильности власти. До-

1См., например: Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. /Пер. с англ., фр., нем., ит. Сост. и общ. ред. С. П. Баньков-
ской. — М.: Книжный дом «Университет», 2002. — Ч. 1. — 424 с.

2См., например: ВЦИОМ Москва, Пресс-выпуск №2524 от 26.02.2014, «Рейтинг Путина – на максимуме после Олимпий-
ской победы и на фоне Украинских неурядиц». Электронный ресурс: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114724
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верительное отношение общества к политическим 
действиям формируется по разным проблемам, ко-
торые попадают в сферу общественного мнения. По-
ложительная динамика населения к правящей власти 
связана с различными гражданскими и политически-
ми традициями, способами распространения идеоло-
гии, формированием ценностей и устоев. Кроме под-
держки населения правящей партии важно их участие 
в жизни страны, их политическая активность. В связи 
с этим демократические режимы обладают более вы-
соким потенциалом, чем другими, так как предпола-
гают большие права и свободы граждан в выражении 
собственного мнения.

Источники легитимности имеют фрагментарный 
характер, позволяющий сосуществовать социальным 
группам, в сознании которых режим может быть не по-
зитивным, «если большинство членов социума прини-
мают доминирующую дефиницию действительности, 
то это не является достаточным для признания власти 
легитимной»[11]. Неоднозначное отношение к власти 
определённых социальных групп всегда будет присут-
ствовать в политической жизни. С помощью подрывала 
власти, идет процесс восстановления, который развива-
ет систему методов, приводя в динамику весь политиче-
ский режим и заставляя его искать более эффективные 
пути решения с верной траекторией движения, приво-
дящей к компромиссу с источниками легитимности. В 
условиях неэффективного управления государством об-
щество может поддерживать власть, но формирование 
легитимности происходит под углом, не зависящим от 
формально-правовых установок реального отношения 
населения к правящему режиму.

Государство (политические структуры) как источ-
ник легитимности формируется на праве выполнения 
гражданами своих обязанностей по взаимосвязи и под-
держке с властью. Данный род легитимности полно-
стью зависит от способности власти формировать и 
поддерживать сознание граждан в справедливости и 
оптимальности политических институтов. В создании 
правительственной легитимности большое значение 
имеет институциональные и коммуникативные ресур-
сы. Минусом такой легитимности является излишняя 
юридизация, которая принимает любое институцио-
нальное или законодательное правление законным пра-
вом власти на применения насилия и принуждения. В 

таком случаи легитимность тождественна легальности 
(законности) и обоснованности государственной вла-
сти с юридической стороны в закреплении в обществе.

Внешние политические факторы (международные 
организации), выступая источником легитимности, ис-
пользуются на выборах правящей верхушки при кон-
фликтах в международном масштабе. В свою очередь 
политические субъекты в стране могут обладать раз-
личными уровнями поддержки. Президент Югославии 
(Милошевич) имел поддержку населения, но не был 
легитимен в международной политике, многие госу-
дарства признают его преступником, или наоборот, от-
дельные партии (политические лидеры) в родном госу-
дарстве не имеют поддержки, а в зарубежных странах 
пользуются легитимностью (Юлия Тимошенко). Кро-
ме основных источников легитимности, есть и другие:

 гарантия прав и свобод в обществе, чем шире ди-
апазон, тем выше степень доверия к власти;

 силовой элемент, который в определенной степе-
ни используют все политические режимы, особенно 
авторитарный, но чрезмерная сила зачастую снижает 
легитимность власти, характеризуя данный источник 
как не надежный.

Кризис легитимности, по мнению американского 
политолога Д. Сайммонса, наступает при отказе ис-
точников взаимодействовать с политической систе-
мой. «Общество легитимно, если его члены понимают 
и готовы принимать ответственность. Легитимность 
снижается, когда источникам недостаточно готовно-
сти исполнения обязательства перед социумом» [12]. 
Н. Луман, считает, что «рост селективного сознания 
все больше предполагает риск» [13] (источники стано-
вятся разборчивыми и позиционируют себя как ключе-
вой фактор в процессе легитимности). Формирование 
легитимности может проходить с помощью различных 
источников и с разной степенью интенсивности. Са-
мым надежным источником легитимности всегда бу-
дет выступать народ.

Каждый день, час, минуту люди являются участни-
ками политического процесса, приобщаясь с помощью 
различных механизмов и инструментов к системе вза-
имодействия. В связи с этим источники легитимности 
есть часть политического процесса, который является 
беспрерывно вечным, формируя все новые и новые ме-
ханизмы взаимодействия.
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Аннотация.  В статье проведен анализ подхода к планированию комплексного применения в насту-
пательных и оборонительных стратегических операциях России арсеналов «жесткой», «мягкой» 
и «третьей» («институциональной») силы с использованием модифицированных алгоритмов шах-
матной игры М.М.Ботвинника. Обоснован выбор теории шахматной игры в качестве прототипа 
механизма поиска рациональных решений в сфере национальной безопасности РФ. Предложены эв-
ристические методы поиска рациональных стратегических решений субъектами мировой истории.
 Работа выполнена в рамках  проекта РГНФ №15 – 03-00404 «Развитие междисциплинар-
ных подходов и рефлексивных стратегий в современном научном знании».
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1. Анализ подходов к принятию стратегических 
решений в наступательных и оборонительных 

стратегических операциях России с применением 
арсеналов «жесткой», «мягкой» и «третьей» 

(«институциональной») силы 

Политические долгосрочные политические реше-
ния (стратегии), принимаемые влиятельными субъек-
тами мировой истории, включая Россию, входящими в 
состав операционного пространства сетевых, рефлек-
сивных (СР), многосторонних, многоуровневых (ММ) 
стратегических деловых компьютерных игр (СДКИ) − 
моделей системы национальной безопасности (МСНБ) 
РФ (СР ММ СДКИ − МСМБ РФ) геополитического 
уровня стратификации, всегда поиск результата компро-
мисса при несовпадающих (конфликтных) интересах и 
различных ресурсных возможностях сторон [1,2]. 

Конфликт − всегда и источник, и мотив политиче-
ских действий, так как любой способ его разрешения 
сопровождается перераспределением власти и изме-
нением статуса его участников. Каждый влиятельный 
субъект мировой истории (далее – онтологический эле-
мент), входящий в состав операционного пространства 
СР ММ СДКИ  МСМБ РФ геополитического уров-
ня стратификации, приобретая определенные для себя 

блага, вынужден за это платить, в чем-то уступая сво-
им оппонентам и партнерам. Поскольку каждая сто-
рона при разрешении конфликта вынуждена всегда в 
чем-то уступить другой, то профессионализм полити-
ка, по мнению Н.Н. Моисеева, состоит в искусстве до-
биваться максимально возможного для себя результата 
при минимальных издержках со своей стороны [1, 2, 3]. 

Существует несколько причин, которые затрудняют 
применение строгих математических методов для раз-
решения конфликтов в системе международных отно-
шений [4, 5].

Во-первых, современная математическая теория 
конфликта занимается только конфликтами, относя-
щимися к классу «разрешимых», т.е. теми, которые об-
ладают следующими свойствами: 

• конфликтующие стороны, наряду с сугубо личны-
ми (индивидуальными) интересами, стремятся к дости-
жению некоторых общих для всех участников целей;

• среди множества возможных компромиссных ре-
шений существуют те, которые отвечают «принципу 
паретооптимальной справедливости», т.е. те, измене-
ние которых не ведет к улучшению позиций одновре-
менно всех участников конфликта; 

• дополнительно к этому существует одно из паре-
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тооптимальных решений, которое отвечает требова-
нию “принципа устойчивости”, сформулированного 
Нэшем, согласно которому любое нарушение достиг-
нутого справедливого компромисса должно приносить 
его нарушителю меньший выигрыш, чем в случае со-
блюдения им договоренности. 

Корректное математическое доказательство суще-
ствования “разрешимых” конфликтов и описание их 
признаков осуществил Ю.Б. Гермейер. Согласно дока-
занной им теореме, устойчивый (по Нэшу), справедли-
вый компромисс существует, если достижение индиви-
дуальной цели является монотонно убывающей функ-
цией величины затрат, а степень достижения общей 
цели, наоборот, есть монотонно возрастающая функ-
цией от этих затрат [5]. Большинство политических 
конфликтов таким свойством не обладают.

Во-вторых, в классической теории конфликта не су-
ществует методов поиска точных аналитических реше-
ний для задач с целевым функционалом, имеющим бес-
конечный верхний предел (ТП), тогда как большин-
ство отношений в системе международной безопасно-
сти носит уходящий в бесконечность характер.

В-третьих, в операционном пространстве СР ММ 
СДКИ – МСМБ РФ может изменяться не только теку-
щее фазовое состояние дескриптивной (описатель-
ной) модели, что имеет место в классической диффе-
ренциальной игре нескольких лиц, но и содержание 
прескриптивных (предписательных) моделей, которы-
ми руководствуются в своей деятельности входящие в 
его состав онтологические элементы. 

В-четвертых, изменение содержания прескрип-
тивных (предписательных) моделей, которыми руко-
водствуются в своей деятельности онтологические 
элементы, входящие в состав операционного про-
странства игры, может быть вызвано не только вну-
тренними процессами, обусловленными накоплением 
и осмыслением ими своего «жизненного» (игрового) 
опыта, но также целенаправленным информационно-
психологическим воздействием, осуществляемым из-
вне как их оппонентами, так и их сторонниками. 

В-пятых, содержание прескриптивных моделей, ко-
торыми руководствуются в своей деятельности входя-
щие в состав операционного пространства игры онто-
логические элементы, и содержания прескриптивных 
моделей, которыми руководствуется Администратор 
игры на этапе послеигрового или теоретико-игрового 
анализа, могут не совпадать. По этой причине онтоло-
гические элементы, входящие в состав операционно-
го пространства игры, вынуждены в ходе проведения 
имитационно-игровых экспериментов также решать 
задачу подстройки содержания своих прескриптив-
ных моделей к содержанию тех, прескриптивно моде-
лей, которыми Администратор игры будет оценивать 
результаты их игровой деятельности.

В целях поиска методологических подходов, позво-
ляющих, по крайней мере, частично преодолеть отме-
ченные выше трудности, предлагается использовать 
богатый междисциплинарный опыт исследований, ко-
торый накоплен в тех областях современного научного 
знания, где отсутствуют точные аналитические мето-
ды поиска оптимальных решений и вместо этого ши-

роко используются эвристические подходы, обеспечи-
вающие формирование благоприятных условий для по-
лучения приемлемых по качеству управленческих ре-
шений, исходя из имеющихся в распоряжении вычис-
лительных ресурсов и установленные для этого сро-
ки. Одной из наиболее «продвинутых» в этом отноше-
нии областей научного знания является область искус-
ственного интеллекта. 

К искусственному интеллекту традиционно отно-
сят такие частные дисциплины, как автоматическое до-
казательство теорем, компьютерные игры, распознава-
ние образов, автоматическое решение плохо формали-
зуемых задач, адаптивное программирование, обучаю-
щиеся сети, понимание естественных языков и др.[69].

Из всех перечисленных выше научных дисциплин 
наибольший интерес для целей разработки методов 
решения проблем, связанных с обеспечением инди-
видуальной и коллективной безопасности в системе 
международной отношений, представляет теория шах-
матной игры [7]. 

Выбор теории шахматной игры в качестве прототи-
па механизма поиска рациональных решений в сфере 
национальной безопасности РФ объясняется следую-
щими обстоятельствами.

Во-первых, онтологические элементов при плани-
ровании своих действий сталкиваются с предельно 
высокой вычислительной сложностью, обусловлен-
ной, с одной стороны, огромной размерностью фазо-
вого пространства, в котором осуществляется его вы-
бор, а с другой – непрерывно генерируемыми рисками, 
связанными с высокой информационной, мотивацион-
ной и поведенческой неопределенностью действий и 
взглядов участвующих в ней сторон. 

Во-вторых, именно теория шахматной игры явля-
ется тем полигоном, с помощью которого может осу-
ществляться экспертиза работоспособности концеп-
туальных идей, создаваемых в недрах большого числа 
других научных дисциплин, что объясняется наличи-
ем в ней огромного эмпирического материала, позво-
ляющего проводить интерпретацию и осмысление по-
лучаемых на этой основе результатов, а также опреде-
лять границы их работоспособности. 

В-третьих, уже более шестидесяти лет наблюдает-
ся огромный научный интерес и бурный рост возможно-
стей машинных алгоритмов шахматной игры [15]. 

Ещё в 1950 г. основоположник теории информации 
американец Клод Шеннон впервые разработал стра-
тегию игры для шахматного компьютера, однако еще 
длительное время идея компьютерного шахматного ро-
бота сообществом не принималась всерьез. Еще в се-
редине 60-х гг. ХХ века учёный Герберт Дрейфус дока-
зывал всем, что никакой компьютер не обыграет даже 
десятилетнего шахматиста. Однако уже через несколь-
ко лет один из студентов Массачусетского технологи-
ческого института написал программу, благодаря кото-
рой компьютер победил самого Герберта Дрейфуса. С 
той поры машины стремительно усложнялись и совер-
шенствовались, но специалисты по-прежнему сомне-
вались в том, что когда-нибудь компьютер сможет про-
демонстрировать игру экстра-класса, что «чистый ин-
теллект шахматиста, сплавленный с тонким артистиз-
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мом», всегда считавшийся квинтэссенцией человече-
ской одарённости, будет окончательно повержен. 

Одна из первых серьезных попыткой доказать воз-
можность компьютера на равных играть с лучшими 
представителями шахматной элиты, была предпринята 
в 1989 г. В состав участников крупного турнира в Лонг-
Бич (Калифорния), наряду с таким гроссмейстером, 
как Бент Ларсен, в прошлом претендентом на мировую 
шахматную корону, известным гроссмейстером Энто-
ни Майлсом был включен шахматный суперкомпьютер 
“Deep Thought” («Глубокая Мысль»). Машина выигра-
ла 5 партий, одну проиграла и одну свела вничью, раз-
делив, таким образом, первое место на турнире с гросс-
мейстером Энтони Майлсом. Через год в показательном 
матче «Глубокая Мысль» победила и Майлса [15].

В мае 1997 г. созданный учёными, инженерами 
и программистами всемирно известной корпорации 
«International Business Machines» (IBM) суперкомпью-
тер «Deep Blue» в матче, который проходил в Нью-
Йорке, на 49-м этаже центра, в котором размещалась 
одна из крупнейших страховых компаний «Эквитебл», 
победил действующего чемпиона мира Г. Каспарова. 
Сумма премиальных составляла 1,1 миллионов долла-
ров, из которых победитель получал 700 тысяч [15].

Суперкомпьютер IBM «Deep Blue», победивший 
чемпиона мира по шахматам Г.Каспарова, представляя 
собой специализированный суперкомпьютер RS/6000 
SP, состоящий из двух одинаковых чёрных шкафов, с 
суммарным весом около полутора тонн и высотой око-
ло двух метров, представляющий собой параллель-
ный вычислитель, содержащий 32 синхронно работа-
ющих процессорных блока (128 RISC-процессоров), 
способных анализировать более 200 миллионов ходов 
в секунду, время разработки на тот момент составляло 
около восьми лет. 

По мнению разработчиков суперкомпьютера «Deep 
Blue», победа над чемпионом мира по шахматам Г. Ка-
спаровым была достигнута благодаря успехам в трех 
направлениях деятельности: повышении производи-
тельности машины; углублении знаний о теории шах-
матной игры; совершенствовании программного обе-
спечения, позволяющего варьировать стратегию игры 
как непосредственно в ходе партии, так и матча в целом. 

Учёные, анализирующие причины победы «мёрт-
вого процессора RS/6000 SP над гениальным живым 
мозгом Г. Каспарова», пришли к выводу, «мертвец» в 
этом поединке играл как живой человек. Он, с одной 
стороны, оказался способным подражать стилю своего 
соперника, а с другой – в отдельных случаях мог ими-
тировать манеру игры А.Карпова – давнего и весьма 
неудобного для него соперника [15]. 

В октябре 2002 г. эстафету встреч чемпионов мира 
по шахматам с компьютерными монстрами подхватил 
отнявший до этого шахматную корону у Г.Каспарова 
В. Крамник. Матч с немецкой компьютерной програм-
мой «Deep Fritz» состоявшийся в столице Бахрей-
на Манаме, завершился ничейным исходом. Дважды 
выиграл человек, дважды — компьютер, четыре пар-
тии вышли ничейными. В случае победы В.Крамнику 
эмир Бахрейна обещал выплатить миллион долларов. 
Ничья принесла В.Крамнику только 700 тысяч. При 

этом, в отличие от Г.Каспарова, В.Крамник перед мат-
чем проанализировал «творчество» соперника. Про-
грамма «Deep Fritz» построена на базе данных, состав-
ленной немецким специалистом Ф.Фридель, которой 
в настоящее время пользуются все ведущие шахмати-
сты мира [15].

По мнению специалистов, поединок Крамник  
«Deep Fritz» дал повод опасаться, что не так далёк 
день, когда искусственный интеллект задвинет-таки 
человечество на задворки эволюции. Вместе с тем,  
большинство специалистов в области компьютерных 
шахматных технологий считают, что дальнейшее раз-
витие шахмат должно идти в направлении создания  
гибридного шахматного интеллекта, что именно  связ-
ка «человек + машина» позволит значительно повы-
сить класс игры и уровень шахмат в целом [15].

2. Подходы к формированию целевых 
функционалов онтологических элементов 

в составе операционного пространства СР ММ 
СДКИ – МСНБ РФ на основе положений теории 

компьютерных шахматных игр
Приведенный выше экскурс в историю компью-

терных шахматных игр позволяет признать, что со-
держащиеся в ней идеи могут быть плодотворно ис-
пользованы в качестве основы для разработки теории 
СР ММ СДКИ – МСНБ РФ геополитического уров-
ня стратификации. Другими словами, цель разработки 
теории СР ММ СДКИ – МСМБ РФ геополитического 
уровня стратификации состоит в поиске алгоритмов 
(процедур) выбора рациональных политических ре-
шений в изменяющихся, плохо прогнозируемых усло-
виях природной, военно--политической, финансово-
экономической и духовно-нравственной среды. 

Содержание целевых функционалов онтологи-
ческих элементов, входящих в состав операционно-
го пространства игры, может быть сформулировано в 
виде известного метафизического утверждения: «Пол-
нота жизни вечной!» [13]. 

В такой интерпретации понятие «полнота жизни» 
означает, что желательным является максимально пол-
ное удовлетворение всех типов потребностей: физио-
логических, социальных и духовных. При этом требо-
вание «вечности жизни» указывает на то, что для фор-
мализованного описания «смысла жизни» должен ис-
пользоваться интеграл с бесконечным верхним вре-
менным переделом. Наличие в задачах стратегическо-
го планирования горизонта планирования, стремяще-
гося к бесконечности, как отмечалось выше, является 
главной причиной, которая не позволяет в полной мере 
использовать методы и алгоритмы классической тео-
рии оптимального управления [9, 10].

Мысль о возможности создания эффективного 
машинного алгоритма шахматной игры, способно-
го «обойти» проблему бесконечного верхнего преде-
ла, впервые была высказана К. Шенноном в 1949 г. Им 
было показано, что точный машинный алгоритм шах-
матной игры, под которым понимался реализуемый 
ЭВМ алгоритм поиска последовательности ходов, обе-
спечивающих безусловный выигрыш стороне, обла-
дающей правом первого хода, при условии, что она 
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не допускает в игре ошибок, теоретически существу-
ет. Однако здесь требовалась одна существенная ого-
ворка: для его реализации требуется перебор астроно-
мического числа вариантов – от 2194 в дебюте, до 272 в 
миттельшпиле [11, 12].

В силу отсутствия вычислительных средств, спо-
собных за ограниченное время переработать такой 
объем информации, К. Шеннон сформулировал осно-
вополагающую идею, названную им идеей «паллеа-
тивной целевой функции». Суть идеи состояла в при-
знании возможности использования «неточных», при-
ближенных целевых функционалов, имеющих ограни-
ченную глубину просмотра последовательности по-
луходов на глубину от N (в нашем случае ТФ) 
до Nп (в нашем случае Тп=const), где Nп(Тп)  глубина 
(время) планирования), которые позволяют получать 
квазиоптимальные решения, близкие по своим резуль-
татам к оптимальным.

По его мнению, глубина просмотра (время плани-
рования)  должны ограничиваться такой величиной, 
которую способен переработать за отведенное ему 
время компьютер. Для компенсации возможных угроз, 
которые могут возникнуть после окончания ограни-
ченного производительностью компьютера просчета 
полуходов, К. Шеннон предложил ввести в состав це-
левой функции дополнительную составляющую, на-
званную им «оценочной функцией» или «терминаль-
ной функцией» [11, 12]. 

В качестве «терминальной функции» при разра-
ботке универсального решателя шахматной игры, 
К.Шеннон использовал взвешенную сумму таких 
обобщенных качественных характеристик, позволя-
ющих проводить оценку угроз безопасности игровых 
ситуаций, возникающих после окончания времени 
просмотра (горизонта планирования) – ТП, как «под-
вижность фигур», «безопасность короля», «контроль 
центра доски» др. Предложенный им вид терминаль-
ной оценочной функции длительное время пользовал-
ся наибольшей популярностью у специалистов ма-
шинной игры в шахматы. 

Вместе с тем, другой выдающийся теоретик ком-
пьютерных шахматных игр М.М. Ботвинник считал, 
что предложенный К. Шенноном вид терминальной 
функции обладает серьезным недостатком, суть кото-
рого состоит в том, что вид оценочной функции в боль-
шинстве игровых приложений оставался неизменным 
на протяжении всей партии [11]. 

Этот недостаток признавал и сам К. Шеннон, кото-
рый усиленно работал над поиском способа, позволя-
ющего изменять вид терминальной функции по мере 
продвижения игровой позиции от дебюта к эндшпилю. 
Однако не только алгоритм трансформации оценочной 
терминальной функции, но и сами принципы, которые 
могли быть положены в основу разработки терминаль-
ной оценочной функции, им в явном виде сформули-
рованы не были. 

По мнению М.М. Ботвинника, плодотворность 
шенноновской идеи введения «терминальной функ-
ции» в теории компьютерных шахматных игр была 
подтверждена огромным опытом регулярно проводи-
мых соревнований между ведущими гроссмейстера-

ми мира и постоянно совершенствуемыми компьютер-
ными программами. Это опыт свидетельствовал о том, 
что превосходство шахматиста над компьютерными 
программами достигалось за счет двух присущих вы-
дающимся шахматистам качеств: 

• во-первых, наличия способности формировать 
гибкую, адекватную складывающейся игровой ситуа-
ции терминальную оценочную функцию; 

• во-вторых, наличие у него уникальных эвристиче-
ских правил, позволяющих отбрасывать заведомо бес-
перспективные варианты решений, и, благодаря этому, 
избегать самого затратного метода поиска решений, – 
полного перебора игровых вариантов. 

Предложенная К. Шенноном идея оценочной функ-
ции оказала революционное влияние не только на всю 
теорию шахматной игры, но и нашла свое применение 
во многих других смежных областях искусственного 
интеллекта и приложениях.

Так, в конце 50-х гг. XX века этой идеей пытались 
воспользоваться А. Ньюэлл, Х. Саймон и Дж. Шоу для 
разработки алгоритма универсального решателем за-
дач (GPS) [8]. Принципиально новым в алгоритме уни-
версального решателя задач был отказ от традицион-
ной опоры на чисто переборные и аналитические ме-
тоды поиска решений и ориентация на широкое ис-
пользование эвристик для сокращения полного пере-
бора на основе использования всего ранее накоплен-
ного, но плохо формализуемого коллективного и ин-
дивидуального игрового опыта, принимающего форму 
эвристик [8]. 

Вид предложенного К. Шенноном паллиативного 
целевого функционала, адаптированного к задаче вы-
бора рациональных стратегических решений в сфе-
ре обеспечения НБ РФ, предполагает замену целевого 
функционала с бесконечным верхним приделом, функ-
ционалом из двух слагаемых вида 
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где первое слагаемое представляет собой интеграль-
ную составляющую паллиативного целевого функци-
онала i-го онтологического элемента (i=1,N, где N об-
щее число онтологических элементов в составе опера-
ционного пространства игры ММ СДКИ  МСМБ РФ), 
имеющую фиксированный верхний предел Тi

П=сonst, 
характеризующее уровень интегральной величины 
выигрыша «материала» в его количественном и каче-
ственном выражении, накапливаемого на отрезке вре-
мени планирования [t0,Тi

П], где Тi
П  время, характери-

зующее «глубину просчета» компьютерного алгорит-
ма – стратегического планирования (горизонт плани-
рования); t0  текущий момент времени;

второе слагаемое представляет собой терминаль-
ную составляющую паллиативного целевого функ-
ционала, характеризующую возможность получе-
ния приемлемого уровня выигрыша «материала» про-
тивника и сохранения своего «материала», обеспечи-
вающего поддержание предельно высокого уровня 
«своего материала» (ресурсов) на интервале времени 
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t>Тi
П, где Тi

П  горизонт стратегического планирова-
ния; g1i(t) и g2i(t)  коэффициенты, определяющие зна-
чимость для i-го онтологического элемента, соответ-
ственно, его интегральной и терминальной составля-
ющих [g1i(t)+g2i(t)=1; 0g1i(t); g2i(t)1]; Uij

П*(t) – иско-
мый вектор комплексного стратегического плана при-
менения объединенных сил и средств обеспечения НБ 
i-го онтологического элемента в отношении всех дру-
гих онтологических элементов в составе операционно-
го пространства ММ СДКИ-МСМБ РФ геополитиче-
ского уровня стратификации.

Следует отметить, что коэффициенты относитель-
ной важности g1i(t) и g2i(t), а также временные отрез-
ки [t0,Тi

П], являются важнейшими характеристика-
ми ценностно-смысловых комплексов, характеризу-
ющих индивидуальные мировоззренческие особен-
ности онтологических элементов, участвующих в 
имитационно-игровых экспериментах в операцион-
ном пространстве ММ СДКИ-МСМБ РФ.

В частности, соотношение коэффициентов g1i(t) 
и g2i(t) позволяет говорить о трех пространственно-
временных парадигмах, характеризующих менталь-
ные особенности онтологических элементов в составе 
системы международной безопасности: 

•«прямая перспектива» g1i(t)>g2i(t) означает, что по 
мере устремления в будущее субъективная важность 
находящихся там объектов для i-го онтологического 
элемента уменьшается («хорошо видит ближайшее бу-
дущее, но достаточно смутно отдаленное будущее», 
т.е. действует по принципу: «здравого смысла», уделяя 
большее внимание настоящему, чем будущему);

•«обратная перспектива» g1i(t)<g2i(t), указывает на 
то, что при удалении от точки наблюдения в будущее 
субъективная важность находящихся там объектов 
для i-го онтологического элемента возрастает («смо-
трит только в будущее и не видит того, что лежит под 
ногами»); 

•«отсутствие перспективы» g2i(t)=0 означает, 
что i-й онтологический элемент живет исключитель-
но «сегодняшним днем», т.е. отдает предпочтение пер-
вому слагаемому и полностью игнорирует те события, 
которые могут возникнуть в будущем. 

Из сказанного следует, что речь идет о способе так 
называемого стратегического «прицеливания». Его 
суть состоит в том, что  точно поражает мишень только 
тот стрелок, который четко видит мушку, т.е. контроли-
рует интегральную составляющую паллиативного це-
левого функционала, и одновременно с этим не остав-
ляет без внимания и мишень, т.е. достаточное внима-
ние уделяет его терминальной составляющей.

Верно и обратное утверждение: в мишень не попа-
дает ни тот игрок, который плохо видит «мушку», т.е. 
не уделяет должного внимания интегральной состав-
ляющей паллиативного функционала, но хорошо ви-
дит цель – четко контролирует терминальную состав-
ляющую, ни тот, кто, наоборот, хорошо видит «муш-
ку», т.е. хорошо контролирует интегральную состав-
ляющую паллиативного функционала, но не уделя-
ет никакого внимания «мишени» – его терминальной 
составляющей. 

Дальнейшее развитие шенноновской идеи «палли-

ативного целевого функционала» и разработки квази-
оптимальных машинных алгоритмов шахматной игры 
осуществил М.М. Ботвинник. Его заслуга состояла в 
том, что он сумел понять и сделать важный вывод о 
том, что содержание подынтегральной функции целе-
вого функционала, используемого в точном алгоритме 
шахматной игры, приведенном в (1), и целевого функ-
ционала, используемого в паллиативном алгоритме 
игры, не совпадают [11]. 

Это позволило не только по-новому взглянуть на 
способы достижения победы непосредственно в ходе 
шахматной партии, но, по существу, заложило методо-
логические основы решения проблемы неограничен-
ного долгого индивидуального и коллективного выжи-
вания, которая позже была названа проблемой «устой-
чивого мирового развития» [11]. 

Смысл предложенной М.М. Ботвинником идеи пал-
лиативной функции состоит в утверждении, что един-
ственный способ повышения эффективности раци-
онального планирования для чрезвычайно сложных 
игровых задач заключается в отказе от поиска прямых 
путей достижения конечной цели, которая, как прави-
ло, заранее точно неизвестна, и концентрации внимания 
на формировании благоприятных условий, гарантирую-
щих устойчивое приближение к локальным целям, со-
держание которых подвергается постоянному уточне-
нию в зависимости от текущей игровой позиции. 

Чтобы оценить, насколько каждое изменение скла-
дывающейся игровой позиции ведет к достижению по-
ставленной паллиативной цели, т.е. к созданию благо-
приятных условий для устойчивого продвижения к по-
беде, теория шахматной игры на основании богатого 
эмпирического материала для каждой шахматной фи-
гуры установила ее цену  так называемое «качество», 
которая определялась двумя факторами: 

• способностью, маневрируя, обеспечить защиту 
себя и других своих фигур от поражения со стороны 
атакующих фигур противника для обеспечения своего 
свободного маневрирования;

• способностью посредством того же маневра угро-
жать фигурам противоположной стороны и блокиро-
вать их свободное перемещение. 

Именно признание необходимости учета в паллиа-
тивном целевом функционале «эвристической ценно-
сти участвующих в борьбе фигур», в которой отража-
ется ее способность, с одной стороны, создавать пози-
ционные наступательные и оборонительные преиму-
щества для своей стороны, а с другой  препятство-
вать созданию аналогичных преимуществ для стороны 
противника, стало той новой идеей, которая позволи-
ла М.М. Ботвиннику предложить надежный и эффек-
тивный метод преодоления проблемы «проклятия раз-
мерности» и субъективной неопределенности при соз-
дании математической теории шахматной игры.

Введение в круг базовых понятий теории шахмат-
ной игры понятия «эвристическая ценность» фигур 
позволило получать числовые значения интегральной 
составляющей паллиативного целевого функционала, 
сопоставляя его количественной оценкой как приобре-
таемого, так и затрачиваемого в ходе игры материала 
(прибыли). 
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Благодаря количественной оценке интегральной со-
ставляющей паллиативного целевого функционала, по-
явилась возможность производить сравнительную ко-
личественную оценку альтернативных игровых стра-
тегий по критерию «эффективность (выигранное каче-
ство)  стоимость (утраченное качество)». 

Новый ценностный подход, предложенный М.М. Бот-
винником, помимо идеи, касающейся количественной 
оценки уровня интегральной составляющей паллиатив-
ного целевого функционала, дал возможность ценност-
ной трактовки и для второй терминальной составляю-
щей паллиативного функционала. Суть количественной 
ценностной трактовки терминальной составляющей 
паллиативного функционала, предложенная М.М. Бот-
винником, состоит в том, что она позволяет получать ко-
личественные оценки ценности, складывающейся после 
горизонта планирования  ТП игровой позиции в целом. 
Возможность получения количественной оценки как ин-
тегральной, так и терминальной составляющих паллиа-
тивного целевого функционала закладывает основу ис-
пользования для поиска рациональных стратегических 
решений точных аналитических методов, в частности, 
использовать методы и алгоритмы теории оптимального 
управления, где целевой функционал принимает вид из-
вестной задачи Больца [9, 10].

3. Эвристические методы поиска рациональных 
стратегических решений субъектами мировой 

истории в составе операционного пространства СР 
ММ СДКИ – МСМБ РФ 

К другим важным идеям М.М. Ботвинника, кото-
рые могут быть использованы при разработке методов  
стратегического планирования в сфере НБ РФ, следует 
отнести новые эвристические подходы, позволяющие 
повысить эффективность использования имеющихся в 
распоряжении игроков вычислительных ресурсов при 
проведении аналитических расчетов, связанных с по-
иском рациональных решений. 

По мнению М.М. Ботвинника, повышение эффек-
тивности машинных алгоритмов шахматной игры 
должно идти в направлении совершенствования [11]:

● способов обоснования достаточной для данной 
игровой ситуации глубины и широты просмотра ана-
лизируемых вариантов действий, связанных с преры-
ванием работы расчетных программ по каждому от-
дельному варианту и ограничением множества пер-
спективных вариантов в целом в направлении совер-
шенствования: 

● способов структуирования событийного поля 
шахматной игры, позволяющих выявлять независи-
мые игровые зоны, благодаря чему появляется воз-
можность увеличения просчетов оставшихся вариан-
тов стратегических решений  в «глубину»;

● способов формирования и применения эвристик, 
позволяющих осуществлять надежный заблаговре-
менный отбор наиболее перспективных и отбраков-
ку наименее перспективные рабочих игровых сцена-
риев, что также дает возможность существенно сокра-
тить число подлежащих анализу ветвей дерева перебо-
ра («поиска в ширину») и за счет этого увеличить дли-
ну просмотра вариантов «в глубину»;

● технологии машинной обработки данных, кото-
рая должна быть ориентирована: 

• на выделение многократно повторяющихся ти-
повых расчетных операций, формирования их специа-
лизированной программной реализации; 

• на последовательный перенос информацион-
ной нагрузки с процессора на машинную память, ко-
торая должна хранить все наиболее важные из когда-
либо ранее просчитанных вариантов и быть способной 
в случае необходимости быстро находить и использо-
вать эти данные в ходе проведения текущих расчетов;

• на максимально широкое использование мето-
дов параллельных вычислений и применение специа-
лизированных аппаратных средств, обеспечивающих 
их специализированную реализацию.

Сформулированную М.М. Ботвинником проблему 
эффективного распределения вычислительных ресур-
сов по глубине и широте перебора можно выразить в 
терминах понятий современной теории поиска, суть 
которых сводится к рациональному объединению в ал-
горитме стратегического планирования двух широко 
известных методов поиска [18]:

•«пласта», состоящего в последовательном од-
ношаговом просмотре всех вариантов решений по все-
му игровому пространству выбора; 

•«шахт», который применяет последователь-
ный просмотр каждого варианта на всю его глубину. 

Важной особенностью предложенного М.М. Бот-
винником алгоритма шахматной игры является то, что 
он предусматривает анализ вариантов не по набору от-
дельных позиционных действий, а по целым пучкам 
траекторий движения фигур с различной глубиной их 
просмотра. Нетрудно заметить, что речь идет о после-
довательном применении двух процедурных форм по-
иска рациональных решений, приведенных: абстракт-
ной и конкретной или программной, включая их страте-
гическую и организационную составляющие. 

Дополнительно к этому М.М. Ботвинник пред-
ложил рассматривать шахматную игру минимум как 
трехуровневую систему управления [11]. 

На первом уровне  уровне отдельных фигур, каж-
дая фигура  рассматривается как самостоятельный 
игрок, наделенный своей собственной паллиативной 
целью, состоящей в максимизации лично ею выигран-
ного материала при соблюдении условий собственной 
безопасности. При этом смысл термина «максимизация 
наносимого противнику ущерба» состоит в выборе та-
кого объекта нападения, называемого «мишенью», ко-
торый имеет максимально высокую индивидуальную 
ценность (качество). Поскольку у отдельной фигуры 
может быть сразу несколько мишеней, находящихся в 
зоне их доступности, которые располагаются, как пра-
вило, на различных полях шахматной доски, то анали-
зируемые траектории, ведущие к каждой из мишеней, 
могут иметь не одинаковую, а различную длину. Пре-
рывание просчета того или иного варианта произво-
дится при условии, что собственный прогнозируемый 
ущерб (угроза потери самой фигуры) становится выше, 
чем получаемый ею выигрыш материала противника. 

На втором уровне  уровне управления отдельны-
ми игровыми зонами и находящимися там группами 
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фигур, используется аналогичная паллиативная целе-
вая функция, которая соотносит не только индивиду-
альные выигрыши и утраты отдельных фигур, но сово-
купный выигрыш всех фигур, расположенных в этой 
зоне фигур.  

На третьем уровне управления преследуется пал-
лиативная целевая функция шахматной игры в целом. 
На двух верхних уровнях управления игрой осущест-
вляется анализ уже не отдельной траектории (траекто-
рий движения отдельных фигур), а целых пучков траек-
торий, отобранных из множества эффективных траекто-
рий на нижних уровнях управления игрой.

По своей форме паллиативные цели всех уровней 
управления одинаковы, но по своему параметриче-
скому содержанию различны. Более того, паллиатив-
ная функция,  используемая на нижнем уровне, мо-
жет не совпадать и даже противоречить паллиативной 
функции верхних уровней, и наоборот. Так, например, 
жертва какой-либо фигуры, даже если она противоре-
чит ее индивидуальным целям, может быть оправда-
на с точки зрения системы управления в той или иной 
игровой зоне или всей партии в целом.

Несмотря на то, что идея использования субъек-
тивной эвристической ценности фигур для числовой 
оценки интегральной и терминальной составляющих 
паллиативного целевого функционала получила широ-
кое распространение в самых различных игровых при-
ложениях, вопрос о том, какие идеи должны лежать в 
основе оценки их ценности, а также оценки ценности 
складывающихся игровых позиций, ни К. Шеннон, ни 
М. Ботвинник глубоко не исследовали. 

Это объясняется тем, что используемая ими в сво-
их алгоритмах цена фигур была определена теорети-
ками шахматной игры задолго до того, как возникла 
сама проблема разработки машинных алгоритмов. Бо-
лее того, качество шахматных фигур в ходе игры оста-
валось величиной постоянной. 

Однако механический перенос идей К.Шеннона и 
М. Ботвинника на проблему международной безопас-
ности невозможен. В этой связи возникает острая не-
обходимость  выявления тех оснований, которые мог-
ли бы лечь в основу определения меры ценности онто-
логических элементов, входящих в состав операцион-
ного пространства СР ММ СДКИ – МС МБ РФ, кото-
рые по мере проведения имитационно-игровых экспе-
риментов могли наращивать или, наоборот, утрачивать 
свое ценностное качество.

Необходимость решения такой задачи состоит в 
том, что некорректно сформированная шкала ценно-
стей повлечет за собой некорректное сформирование 
подынтегральной функции первой составляющей пал-
лиативного целевого функционала, использование ко-
торого может не повысить, а снизить уровень нацио-
нальной и военной безопасности использующего его 
онтологического элемента.

Аналогичное утверждение справедливо и в отноше-
нии терминальной оценочной функции, поскольку тре-
бует корректного выявления состава наиболее важных 
качественных характеристик, отражающих основные 
позитивные и негативные факторы складывающихся 
на интервале времени t>TП игровых ситуаций и уста-

новления коэффициентов их относительной важности. 
Дальнейшее повышение эффективности алгорит-

мов поиска стратегических решений в пространстве 
управления большой размерности и поведенческой 
неопределенности была предпринята в конце 70-х гг. 
XX столетия учеными, работающими в такой области 
искусственного интеллекта, как адаптивное програм-
мирование [14]. 

В рамках проводимых ими работ были сформули-
рованы два новых эвристических метода преодоления 
проклятия размерности и поведенческой неопределен-
ности, применительно к задачам стратегического пла-
нирования, которые получили общее название «прин-
ципы эвристической самоорганизации» или «генети-
ческие алгоритмы» [14]. 

Первый принцип эвристической самоорганиза-
ции, названный «принципом неокончательных реше-
ний», явился обобщением эвристических методов, хо-
рошо зарекомендовавших себя в селекционной рабо-
те, в частности, при выведении новых сортов растений 
и пород животных. Суть метода состоит в реализации 
гибкой стратегии многократного «высевания», выра-
щивания и искусственного отбора наиболее перспек-
тивных вариантов решений. Достоинство этого ме-
тода состоит в том, что в нем удачно сочетается как 
пошаговые алгоритмы поиска методом «пласта», так 
и глубинные алгоритмы поиска методом «шахт». На-
дежность результатов, получаемых с помощью пред-
лагаемого адаптивного метода селекции, обеспечива-
ется размерами «поля», на котором производится мно-
гократное высевание, выращивание и последующий 
отбор наиболее ценных представителей данного клас-
са объектов. Чем больше размеры («ширина» поиска) 
поля, которое отождествляется с имеющимися в рас-
поряжении исследователя вычислительными ресурса-
ми, тем больше вероятность того, что в результате се-
лекции будет получен наилучший представитель фор-
мируемого класса. С другой стороны, эффективность 
метода селекции, с которой связывают скорость реше-
ния поставленных перед исследователем задач, зави-
сит также от того, за какое число итераций, включаю-
щих процедуру «высева» выращивания и отбора, мо-
жет быть получен требуемый результат.

Из сказанного следует, что использование «прин-
ципа неокончательных решений» для решения задач 
обеспечения безопасности онтологических элементов, 
входящих в состав дескриптивной модели операцион-
ного пространства СР ММ СДКИ-МС МБ РФ, требу-
ет того, чтобы на каждом промежуточном шаге поиска 
решения производился отбор не одной лучшей траек-
тории, а целого пучка наиболее перспективных реше-
ний, объем которого зависит от вычислительных воз-
можностей планировщика. 

Отличие алгоритмов эвристического программиро-
вания от традиционных методов поиска решений на се-
тях состоит в том, что сетевые методы, как правило, со-
держат два прогона, первый, идущий в прямом направ-
лении от текущего состояния к цели, выделяет класс 
приемлемых решений, тогда как второй прогон, иду-
щий в обратном направлении от цели к исходной точ-
ке из выбранного при прямом прогоне класса решений 
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оставляет одно  оптимальное решение. Поскольку в 
стратегической игре цель, как правило, точно не опре-
делена, то алгоритм не может совершить ни прямого, 
ни обратного прогона. По этой причине расчеты, про-
водимые при обратном прогоне, заменяются избыточ-
ностью вариантов, как это и предусматривается прин-
ципом «неокончательных» решений.

Второй принцип эвристической самоорганизации, 
получивший название принципа «свободы выбора ре-
шений», отвечает на другой важный вопрос выбора ра-
циональных политических решений в оборонной сфе-
ре: «Как локальными методами обеспечить глобаль-
ную устойчивость решения?». Утверждается, что се-
лекция рациональных решений будет успешной в том 
случае, если в состав каждого нового «посева» будут 
включены не только самые лучшие образцы (реше-
ния), которые в данный момент времени в максималь-
ной степени соответствуют конечным целям проводи-
мой селекции, а те, которые дополнительно к этому об-
ладают еще одним важным свойством – гарантией, что 
продолжение селекции не приведет к вырождению се-
лектируемого материала [14]. 

Другими словами, принцип свободы выбора, за-
ключается в требовании идти к цели тем путем, каж-
дый шаг которого не только в максимальной степени 
приближает исследователя к поставленной цели, но и 
дополнительно к этому гарантирует максимально ши-
рокий выбор решений в любой возможной в будущем 
ситуации. Суть этого принципа может быть раскрыта 
с помощью известной армейской поговорки, утверж-
дающей, что «самая короткая дорога к цели – дорога в 
обход начальника».

Сопоставление алгоритмов шахматной игры К. 
Шеннона и М.М. Ботвинника с методом эвристиче-
ской самоорганизации позволяет сделать вывод о том, 
что в структуре паллиативного целевого функционала 
принцип свободы выбора решений может присутство-
вать в двоякой форме. 

Во-первых, в составе первой составляющей через 
назначения соответствующей корректной цены той 
или иной шахматной фигуре (тому или иному онтоло-
гическому элементу или происходящему с ним собы-
тию, происходящему в операционном пространства 
СР ММ СДКИ-МС МБ). Анализ цен, назначаемых он-
тологическим элементам и происходящим с ними со-
бытий, отражающих их игровое качество, показыва-
ет, что наивысшая цена, как правило, присваивает-
ся тем из них, которые обладают самой высокой сво-
бодой выбора совершаемых ими действий. Следова-
тельно, выигрыш (утрата) той или иной фигуры (он-
тологического элемента) означает не простой акт при-
обретения атакующей стороной некоторого абстракт-
ного «материала», а соответствующее цене выигран-
ной фигуры снижение уровня разнообразия всех воз-
можных в дальнейшем стороной – противником ее на-
ступательных и оборонительных действий в будущем. 
Отсюда чем выше наносимый противнику ущерб ка-
чества материала, тем ниже будет оставляемая ему 
«свобода выбора решений», тем выше вероятность 
его поражения в игре в целом.

Во-вторых, принцип «свободы выбора решений» 

непосредственно учитывается и в структуре тер-
минальной составляющей паллиативного целевого 
функционала. Так, если ценность отдельной фигуры 
отражает всё потенциальное разнообразие совершае-
мых ею действий, то терминальная (оценочная) функ-
ция может рассматриваться как интегральная характе-
ристика уровня взаимного ограничения свободы дей-
ствий для всей совокупности оставшихся на шахмат-
ной доске фигур. 

Используемый М.М. Ботвинником и К. Шенноном 
термин «контроль полей» означает, способность онто-
логических элементов, входящих в состав операцион-
ного пространства СР ММ СДКИ-МС МБ РФ, с помо-
щью имеющихся у них сил и средств, с одной стороны, 
блокировать свободу действий враждебных ему онто-
логических элементов, а с другой ‒ обеспечить пре-
дельно высокий уровень разнообразия действий сво-
им силам и средствам при проведении ими наступа-
тельных и оборонительных операций. 

Следует подчеркнуть, что возможность переноса 
идей шахматной игры на другие сферы, прежде все-
го, на экономическую сферу, в своих научных работах 
в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столе-
тия стремился доказать и сам М.М. Ботвинник. Будучи 
крупным математиком, он несколько десятилетий по-
тратил на разработку шахматной машинной програм-
мы «Каисса». В последние годы своей жизни он посвя-
тил разработке автоматизированной программы управ-
ления национальной экономикой, получившей назва-
ние «Пионер». 

К сожалению, его идеи и проработки, в силу без-
различия к ним высшего политического руководства 
СССР, занятого своим выживанием, а также события, 
произошедшие в нашей стране в начале 90-х гг. ХХ 
века, оказались невостребованными. 

Основным контраргументом в дискуссии о целесо-
образности их использования в новом общественном 
укладе был тезис о том, что его подходы могут быть 
эффективными только в условиях административно-
плановой экономики и абсолютно не приемлемы в 
условиях рынка, что всячески пытался опровергнуть 
сам М.М. Ботвинник. 

Представляется, что применение этих идей при 
проведении имитационно-игровых экспериментов в 
составе операционного пространства СР ММ СДКИ-
МС МБ РФ, в которых учитывается весь спектр суб-
станциональных и экзистенциональных аспектов ин-
дивидуального и коллективного бытия, позволит дать 
положительный ответ на вопрос об универсальности 
их применения. 

Развитием идеи алгоритма шахматной игры явля-
ется то, что онтологические элементы, входящие в со-
став операционного пространства игры, в процессе 
проведения имитационно-игровых экспериментов, на-
ряду с главной (целевой) задачей стратегического пла-
нирования, могут планировать вспомогательные опе-
рации, которые направлены на создание благоприят-
ных условий для успешного проведения главных (це-
левых) операций в будущем. 

Речь идет о том, что в алгоритме шахматной игры 
не предусмотрена возможность целенаправленного из-
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менения условий, в которых происходит имитационно-
игровое взаимодействие. В частности, попадание в ту 
или иную игровую ситуацию, является лишь следстви-
ем управления положением шахматных фигур на доске, 
а не изменением, например, размеров шахматной доски 
или нанесенной на нее сетки полей игры и др. [11]. 

В отличие от шахматной игры онтологические эле-
менты, входящие в состав операционного простран-
ства СР ММ СДКИ-МС МБ РФ, обладают возможно-
стью прямого воздействия на пространство, где проис-
ходит их столкновение со своими геополитическими 
противниками (например, на природные онтологиче-
ские элементы и т.п.). В результате такого воздействия 
географические условия становятся самостоятельной 
производственной силой, которая позволяет стороне, 
принимающей решение, расширить «свободу выбора» 
для своей стороны и сузить «свободу выбора» сторо-
ны противника. 

В соответствие с этим можно говорить о выделе-
нии в составе искомого политического решения в вы-
ражении (1)  Ui

*(t) двух составляющих вида 
Ui

*(t) = <Ui
*Ц(t), Ui

*В(t)> ,   (2)
где Ui

*Ц(t)  искомое управляющее решение, связанное 
с использованием части имеющихся в распоряжении 
i-го онтологического элемента сил и средств для до-
стижения стоящей перед ним главной цели;

Ui
*В(t)  искомое управляющее решение, связанное 

с имеющихся в распоряжении i-го онтологического 
элемента сил и средств для достижения стоящей перед 
ним вспомогательной (обеспечивающей) цели.

Такой двухкомпонентный подход к поиску рацио-
нальных решений онтологическими элементами в со-
ставе операционного пространства игры подобен тому, 
что делает кузнец при ковке металла. 

Так, прежде чем начать работу с металлом, кузнец 
разогревает заготовку, чтобы придать ей те свойства, 
которые позволят ему без особых усилий изменять ее 
форму. Изменение формы металла может быть достиг-
нуто и без разогрева металла, но затраты труда будут 
несоизмеримо выше. 

В приведенном примере разогрев металла соответ-
ствует решению вспомогательной задачи, например, 
воздействию на окружающую среду, тогда как измене-
ние его формы  основной (целевой) задаче, например, 
нанесения враждебному онтологическому элементу 
поражения в войне. Примеры подобных аналогий мо-
гут быть продолжены.

В завершение следует отметить, что действия, на-
правленные на достижение позиционных преиму-
ществ, обеспечивающих благоприятные условия вы-
живания в будущем для своей стороны и неблагопри-
ятные, сковывающие свободу действий стороны про-
тивника, американские военные аналитики называют 
«операциями с базовыми эффектами» [20].

Литература
1. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера.  М.: Мол. Гвардия, 1990.  351с.
2. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981.– 654 с.
3.  Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество.  М.: Устойчивый мир, 2001. 200 с.
4. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков.  М.: Наука, 1985. 272 с.
5. Вайсборд Э.М., Жуковский В.И. Введение в дифференциальные игры нескольких лиц и их приложении. М.: Со-
ветское радио, 1980.– 304 с. 
6.  Слейгл Дж. Искусственный интеллект.  М.: Мир, 1973. 319 с.
7. .Хант  Э. Искусственный интеллект.  М.: Мир, 1978.588 с.
8.  Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. Пер. с англ.– М.: Радио и связь, 1990. 554 с.
9. Сейдж Э.П., Уайт Ц.С., III. Оптимальное управление системами: Пер. с англ. Под ред. Б.Р.Левина. М.: Радио 
и связь, 1982. 392 с.
10. Александров  А.Г. Оптимальные и адаптивные системы.  М.: Высшая школа, 1989 . 278 с.
11. Ботвинник М.М. О кибернетической цели игры.М.:Сов.Радио,1975.88 с.
12. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике.  М.: Изд-во Ин. Лит, 1963. 830 с. 
13. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. В 2-х т., т 1. – М.: ТОО «Рароrь»,1993.–33 с.
14. Ивахненко А.Г., Зайченко Ю.П., Димитров В.Д. Принятие решений на основе самоорганизации. – М.: Сов. ра-
дио, 1976. – 280 с.
15. Акофф Р.,Эмери Ф. О целеустремленных системах. Пер. с англ.Пол ред. И.А.Ушакова. М.: «Сов. радио»,1974  272 с. 
16.  Чирков Ю.Г. Проигрыш Гарри Каспарова компьютеру: смысл, выводы. – 2005 г.,INTELLIGENT.ru
17. Спиди К., Браун. Р., Гудвин Дж. Теория управления.– М.: Изд. «Мир», 1973. 268 с.
18. Кастелани  К. Автоматизация решения задач управления. Пер с франц. –М.: Мир, 1982 – 472 с.
19. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент.Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.– 435 с.
20. Репко С.И. Национальная безопасность.  М.: ВАГШ, 2010–582 с.

Материал поступил в редакцию 26. 12. 2017 г.

15«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1 (45) 2018



Аннотация. В статье освещена специфика содержания протестного дискурса на этапе подготов-
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берального, левого или правого); протестный нарратив постоянно актуализировался за счет насы-
щения повестки популярными медиа-сюжетами, что обеспечило сохранение высокого внимания к 
теме подготавливаемых митингов, а также наращивание мотивации потенциальных участников; 
протестный дискурс содержал в себе элементы, призванные обеспечить карнавализацию митингов, 
привнесения в акцию оппозиции разнообразных игровых элементов; в роли «врага» спикеры протест-
ного дискурса обозначили максимально широкий круг лиц, включая Президента РФ, представителей 
федерального правительства и крупного бизнеса. 
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Митинги, прошедшие 26 марта 2017 г. стали пер-
вым случаем антиправительственных акций всерос-
сийского масштаба со времени затухания «болотно-
го протеста» в 2012 г. Ни власти, ни экспертное сооб-
щество оказались не готовы к такому сценарию раз-
вития событий: еще накануне протестов в свет выхо-
дили публикации специалистов, в которых вполне ар-
гументировано доказывалась невозможность возник-
новения столь масштабных очагов протестной актив-
ности в ближайшей перспективе [6]. Посткрымский 
консенсус долгое время казался незыблемым, и пото-
му эффект от произошедшего оказался сродни шоку. 
Изумление экспертов вызвало и активное участие в 
протестах традиционно аполитичной молодежи. Се-
рьезный удар по устоявшимся убеждениям нанесла 
и успешная практика использования Интернета как 
поля для пропаганды и агитации. Опыт использова-
ния Всемирной Паутины в ходе электоральных кампа-
ний показал ее относительно низкую эффективность 
по сравнению с традиционными электронными СМИ. 
Однако события весны 2017 г. показали, что вне рамок 
выборов, при условии ориентации на иную целевую 
аудиторию Интернет представляет собой перспектив-
ное поле для политической агитации. 

Крушение целого ряда шаблонов в сообществе по-
литологов и политтехнологов в ходе мартовских со-
бытий закономерно привело к формированию запроса 
на выявление их специфики. На повестку дня, помимо 
прочего, встал вопрос об особенностях дискурсивных 
практик, примененных в ходе подготовки и проведе-
ния протестных акций. Интерес к данной теме вполне 
закономерен: в отсутствие привлекательного для це-
левой аудитории, адекватного ее потребностям, инте-
ресам и культуре восприятия информации послания 
применение даже самых эффективных средств транс-
ляции месседжа не привело бы к началу массовых 
протестов. 

Целью представленного исследования является 
определение специфики содержания протестного дис-
курса на этапе подготовки к проведению митингов 26 
марта.

Протестный дискурс в рамках данной работы опре-
деляется как совокупность практик, направленных на 
сциентистское понимание, идеологическое производ-
ство и продуцирование повседневного политическо-
го нарратива в рамках экспрессии интеллектуального 
«несогласия» [1; 3]. 

В качестве основного кейса для изучения темы 
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выступают видеоролики, размещенные на хостинге 
«Ютуб». Выбор в пользу данного кейса обуславли-
вается тем, что в период, предшествующий активной 
фазе протестов, именно «Ютуб» использовался оппо-
зиционерами в качестве основного канала коммуника-
ции с целевой аудиторией. 

Обращаясь непосредственно к анализу протест-
ного дискурса, следует отметить, что спикеры оппо-
зиции первоначально сконцентрировали внимание на 
теме реакции представителей официальной власти 
на фильм Фонда борьбы с коррупцией (далее  ФБК) 
«Он вам не Димон». Немногочисленные коммента-
рии официальных лиц относительно фильма ФБК ис-
пользовались для контрхода. Во-первых, представите-
лей власти обвинили в отсутствии ответа по существу. 
Во-вторых, прозвучавшие заявления были использо-
ваны для того, чтобы напомнить об имевших ранее 
обвинениях в коррупции (в частности, был сделан вы-
пад в сторону пресс-секретаря президента Д.С. Пе-
скова) [10]. Последнее позволило усилить обоснова-
ние месседжа, адресованного целевой аудитории (в 
интерпретации лидеров протеста комментарии в под-
держку Д.А. Медведева позиционировались как защи-
та одного коррупционера другими). Подача фактов в 
данном ракурсе во многом преследовала цель ориен-
тации целевой аудитории, выработке у ее представи-
телей определенной модели самоидентификации, в 
рамках которой власть или ее сторонники определя-
лись как «чужие», «враги» [10].

Параллельно в повестку дня была включена тема 
молчания большинства представителей власти. Оппо-
зиционеры восприняли эту реакцию как знак неува-
жения к народу (точнее – к миллионам пользователей, 
просмотревших фильм ФБК) [10]. Утверждалось, что 
в «нормальном государстве» расследование оппози-
ционеров послужило бы поводом для создания парла-
ментской комиссии, а глава государства лично контро-
лировал бы его ход. Однако представители российско-
го политического руководства демонстративно проиг-
норировали фильм оппозиционеров («они смотрят на 
нас и улыбаются»). Данный посыл закреплялся при 
помощи постановки вопроса в форме фиктивной аль-
тернативы («заслуживаем мы уважения или нет?») [8]. 
Тем самым осуществлялась эмоциональная «накачка» 
аудитории, усиление среди ее представителей нега-
тивных установок по отношению к власти. Описан-
ный подход представлял собой попытку реализации 
тактики понятийной категоризации: аудитории было 
предложено сопоставить идеальную модель реакции 
властей (в понимании спикеров протеста) и реально 
имевшую место ситуацию.

А.А. Навальный подчеркивал, что уверен в отсут-
ствии ответа со стороны политического руководства 
России. По словам оппозиционного политика, все из-
ложенные в фильме-расследовании факты соответ-
ствуют истине и потому власти не решаются на пода-
чу судебного иска [10]. Данное утверждение содержа-
ло в себе противоречие с более ранними оценками ли-
дера оппозиции. Ранее он утверждал, что российская 
судебная система крайне зависима от исполнительной 
власти, и потому ее представители готовы «по указу 

из Кремля» принять даже заведомо неправосудное ре-
шение. Таким образом, власти, по мысли оппозицио-
нера, в принципе не должны были волновать перспек-
тивы судебного разбирательства – его итог бы зара-
нее известен.

Развивая тему о молчании властей, лидеры про-
теста широко попытались привлечь на свою сторо-
ну граждан, чье материальное положение особенно 
ухудшилось в период экономического кризиса. Для 
этого использовался ряд конкретных образов, обла-
дающих значительным эмоциональным содержани-
ем (т.е. использовалась тактика образной категори-
зации). В частности, было использовано содержание 
резонансного сюжета относительно чрезмерно высо-
кой стоимости услуг ЖКХ для пенсионеров в Нижнем 
Новгороде («они молчат, потому что бояться того, что 
женщина, платящая в месяц 9 тысяч рублей за комму-
налку, узнает об их роскоши»). Параллельно подчер-
кивалось, что главной причиной низкого уровня жиз-
ни значительной части населения является именно 
«воровство власти». В качестве единственного пути 
к повышению уровня жизни масс позиционировались 
проведение протестных акций. При этом опять же ис-
пользовались конкретные иллюстративные примеры, 
связанные с содержанием актуальной медиаповестки 
(«Именно потому, что в Южной Корее премьеру объя-
вили импичмент, там средняя зарплата в 5 раз больше, 
чем в России») [10].

В процессе построения сюжетной линии протест-
ного повествования в целом активно использовался 
принцип экспликации «горячих» тем. В частности, 
мотивация целевой аудитории наращивалась оппози-
ционерами за счет обращения к факультативным ин-
фоповодам (что позволяло осуществлять расшире-
ние контекстно-событийных рамок повестки проте-
ста). В частности, сообщение К.А. Собчак о встре-
че с И.И. Сечиным на итальянском курорте было ис-
пользовано, чтобы нарастить антиобраз не только гла-
вы «Роснефти», но и всего правящего истеблишмен-
та в целом. А.А. Навальный заявил, что глава госкор-
порации, известный своей антизападной риторикой, 
прилетел на лечение в одну из стран Европы (наря-
ду с прочими государствами ЕС присоединившуюся к 
режиму антироссийских санкций) на самолете компа-
нии. Сообщение об этом сюжете сопровождалось де-
монстрацией негативного видеоряда, подчеркиваю-
щего проблемы отечественной медицины. В совокуп-
ности это позволило оппозиционеру нанести мощный 
удар по стереотипу, согласно которому госкомпании 
работают в интересах всего народа России [10].

Для усиления отрицательного имиджа И.И. Сечи-
на лидер протеста предложил своей аудитории сопо-
ставить размер зарплаты топ-менеджера (была озву-
чена цифра в 2,5 млн. рублей в день) и уровень эффек-
тивности его руководства (как заявил А.А. Наваль-
ный, общая сумма долгов Роснефти по итогам 2016 г. 
составила 3,5 трлн руб.) [10].

Критика в адрес И.И. Сечина при этом была ис-
пользована в качестве повода для выпадов в адрес 
В.В. Путина. А.А. Навальным было заявлено, что гла-
ва «Роснефти» «ничего не умеет и не может». Утверж-
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далось, что И.И. Сечин, перестав быть госслужащим, 
продолжает использовать положенные им привиле-
гии, описание которых сопровождалось отсылкой к 
стереотипному представлению о злоупотреблении 
чиновниками своим положением («катается на ма-
шине с мигалкой»). Единственное достоинство топ-
менеджера корпорации, как утверждал оппозиционер, 
заключается в том, что он «когда-то носил за Пути-
ным чемодан» [10]. За счет этого у аудитории оппози-
ционных интернет-ресурсов формировалось восприя-
тие фигуры Президента РФ как главного покровите-
ля высокопоставленных коррупционеров, к числу ко-
торых были причислены лица из ближайшего окруже-
ния В.В. Путина.

Данный посыл усиливался за счет мотивационно-
го месседжа: «Это никогда не кончится, пока Путин 
у власти». Интересно отметить, что при оценке гла-
вы государства и его окружения использовались рече-
вые конструкции, основанные на применении стили-
стически сниженной лексики. В частности, использо-
вание разговорного стиля речи было призвано сфор-
мировать в сознании аудитории устойчивый ассо-
циативный ряд между политическим истеблишмен-
том и представителями мелкого криминала («вся эта 
гоп-компания») [10].

В качестве еще одного примера использования фа-
культативных сюжетов для наращивания и мотива-
ции протестной аудитории можно привести критику в 
адрес М.А. Абызова. Министра обвинили в наличии у 
него тщательно скрываемой недвижимости в Италии. 
Как было заявлено, именно с необходимостью содер-
жать виллу на Аппенинах было связано заведомо не-
популярное решение холдинга «Руком» (принадлежа-
щего, по утверждениям оппозиционеров, М.А. Абызо-
ву) поднять тарифы на электроэнергию в Новосибир-
ской области на 15−20 %. Спикеры протеста косвен-
ным образом перелагали часть ответственности за это 
лично на В.В. Путина, используя яркие и легко визу-
ализируемые образы. Так, упоминалось, что на вилле 
министра проходят вечеринки в стиле «дольче вита», 
участники которых поднимают тосты в честь прези-
дента России, «который дал им все это». Параллель-
но опять же использовалось сопоставление зарплат 
в России (Новосибирская область) и в Италии. Под-
черкивалось, что М.А. Абызов вынужден платить ита-
льянским рабочим, трудящимся в его резиденции, в 5 
раз больше, чем новосибирцам, потому что первые ре-
шительно и организовано отстаивают свои права. Так-
же утверждалось, что вся «путинская элита» –– это 
люди, не способные эффективно управлять, все их бо-
гатство проистекает из контроля над переданными им 
на «кормление» монополиями. И потому компенсиро-
вать падение своих доходов они будут за счет повы-
шения тарифов. Утверждалось, что этому существует 
лишь одна альтернатива. Как заявляли спикеры про-
теста, представители истеблишмента никогда добро-
вольно не сократят свое сверхпотребление, и потому 
граждане должны принять участие в массовых акци-
ях протеста, чтобы вынудить элитариев умерить свои 
аппетиты [4].

Также усилению протестных настроений должна 

была способствовать агрессивная риторика в адрес 
братьев Ротенбергов. Были предприняты усилия по 
делигитимации накопленного ими состояния («они 
ничего не создали, и никакими талантами не отли-
чаются»). Оппозиционеры подчеркивали, что полу-
ченное ими образование не имеет никакого отноше-
ния к миру бизнеса и коммерции. Активно использо-
валось клише «короли госзаказа», содержавшее в себе 
намек на покровительство со стороны президента. 
Бизнесменов обвинили в незаконном выводе из Рос-
сии, как минимум, 10 млрд долларов. Примечатель-
но, что обвинения в адрес предпринимателей завер-
шались открытыми выпадами в адрес главы государ-
ства и его окружения, получившими форму стигмиза-
ции («власть в стране 17 лет держит шайка людей, по-
вязанных между собой») [5].

Грамотно были использованы инфоповоды, свя-
занные с попытками властей организовать контраги-
тацию среди подрастающего поколения, а также эпи-
зодами демонстрации фильма «Он вам не Димон» в 
школах по инициативе местного руководства[12]. Оп-
позиционеры укрепили мотивацию своих сторонни-
ков за счет ошибок, допущенных представителями 
власти. Последнее свидетельствовало не столько об 
эффективности разработанной ими технологии воз-
действия на массы, сколько об отсутствии хорошо 
продуманного плана действий со стороны чиновников 
самого разного уровня.

Также необходимо отметить, что оппозиционеры 
активно позиционировали свои действия как имею-
щие правовую основу («мы требуем ответов и борьбы 
с коррупцией, требуем по закону») [10]. Обосновы-
вая законность своих планов, они ссылались на реше-
ния Конституционного суда РФ (не конкретизируя, ка-
кие именно документы подтверждают эту позицию), 
а также на исход тяжб между А.А. Навальным и Рос-
сийской Федерацией в Страсбурге. Тем самым спи-
керы протеста, помимо прочего, косвенно обвиняли 
представителей власти во лжи, искажении сути дей-
ствующего законодательства. А. Навальный также по-
обещал, что для каждого незаконно задержанного он 
составит жалобу в Европейский суд по правам челове-
ка. Последнее позиционировалось как гарантия того, 
что каждый задержанный получит компенсацию [10].

В то же время утверждалось, что власти сами вы-
нуждают людей выходить на митинги протеста (так 
как политическое руководство полностью «приручи-
ло» суды, СМИ и правоохранителей, тем самым ли-
шив граждан возможности защитить свои права) [12]. 
В качестве дополнительного инструмента легитимации 
своих действий А.А. Навальный использовал отсылку 
к результатам выборов мэра Москвы в 2013 г. Лидер 
протеста утверждал, что итоги голосования свидетель-
ствуют о поддержке, оказанной ему миллионами жите-
лей столицы (всего в пользу оппозиционера было отда-
но около 633 тыс. голосов – Н.П.) [2]. Глава ФБК под-
черкивал, что ответственность перед избирателями вы-
нуждает его выполнять данные им обещания, т.е. уси-
ленно бороться с коррупцией. За счет этого у целевой 
аудитории укреплялось представление о том, что ко-
манда А. Навального лишь артикулирует вопрос, адре-
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сованный властям широкими массами. Последнее при-
давало требованиям оппозиционеров статус «гласа на-
рода» в глазах их сторонников [8].

Важно отметить, что представители власти не 
только активно обвинялись в совершении престу-
плений, но и высмеивались с целью формирования 
представлений об их некомпетентности, мелочно-
сти, лицемерии и т.д. Например, усиленно подчерки-
валось, что Д.А. Медведев отреагировал на фильм-
расследование ФБК единственным образом: «заба-
нил» аккаунт А. Навального в Инстаграме [8]. Отно-
сительно И.И. Сечина, как уже было отмечено выше, 
было озвучено мнение, что он является сверхнеэф-
фективным менеджером, не имеет даже базовых пред-
ставлений о работе нефтегазовой отрасли и обязан 
своим положением исключительно связям с В.В. Пу-
тиным [10]. Также утверждалось, что российские по-
литики критикуют коррупцию в США, делая обвине-
ния в адрес Х. Клинтон, но при этом замалчивают мас-
штабы аналогичных преступлений в РФ [8].  В целом 
политическое руководство России охарактеризовыва-
лось при помощи эмоционально окрашенной лексики 
с негативной коннотацией («омерзительные жулики, 
которые грабят свой народ») [10].

Большое внимание было уделено тому, чтобы 
сформировать в сознании целевой аудитории образ 
«испуганной власти». Утверждалось, что «Кремль 
впал в настоящую панику» после сообщений о гря-
дущем митинге протеста. А. Навальный в публич-
ных утверждениях подчеркивал, что никто (в том чис-
ле он сам) не ожидал столь значимой реакции со сто-
роны общественности. Это, как подчеркивал оппози-
ционер, кардинально нарушило планы правящей эли-
ты. Такого рода риторику сопровождал весьма удачно 
подобранный видеоряд. В частности, в одном из ро-
ликов был использован фрагмент из советского мульт-
фильма «Остров сокровищ», в ходе которого один из 
героев произнес фразу: «Я не вижу тебя, но слышу, 
как дрожат твои пальцы». Описанные приемы были 
призваны сформировать у потенциальных участников 
митинга уверенность в слабости и нерешительности 
власти, что подразумевало снижение риска примене-
ния репрессий против протестующих [12].

Также заявлялось, что фильм-расследование ФБК 
«убивает политическую карьеру Медведева и все-
го правительства». Решения об отказе в согласова-
нии митингов со стороны властей объяснялись стра-
хом выплеска протеста на улицу. Как утверждали оп-
позиционеры, власти боялись того, «что народ увидит, 
что он не одинок» (т.е. сплочения и самоорганизации 
протестно настроенных граждан). Смысл акций про-
теста, как подчеркивалось, заключался в том числе в 
том, чтобы в процессе подготовки и проведения меро-
приятия смонтировать самоорганизованные структу-
ры, которые можно будет использовать в дальнейшей 
политической борьбе. За счет этого достигалась важ-
ная факультативная цель: даже в случае отказа вла-
стей выполнять требования митингующих у лидеров 
протеста появлялась возможность предъявить создан-
ную сеть сторонников как показатель эффективности 
выступлений [7].

Лидеры протеста также активно использовали в 
своих выступлениях тему ответственности перед бу-
дущими поколениями, в первую очередь – детьми и 
внуками своих современников. Тем самым осущест-
влялось повышение мотивации потенциальных участ-
ников протестов за счет эмпатии к ближайшим род-
ственникам и укрепления личной заинтересованности 
в достижении декларируемых оппозицией целей [8]. 

Лидеры протеста активно использовали в своих 
обращениях различные просторечия («ё-мое», «да за 
что» и т.д.) [4].  За счет этого, с одной стороны, дости-
гался эффект отождествления транслирующего мес-
седжа политика с представителями широких масс, а 
с другой – убиралась «четвертая стена» между зрите-
лем и ведущим. Возникал эффект восприятия ролика 
как формы межличностного общения, что укрепляло 
персональную вовлеченность в процесс представите-
лей аудитории оппозиционных интернет-медиа.

В рамках повышения мотивации рядовых участни-
ков были также предприняты попытки своеобразного 
ребрендинга имиджа участников протеста при помо-
щи стереотипов и клишированных оборотов. Подчер-
кивалось, что в митингах 26 марта будут участвовать 
не «хипстеры с айпадиками, которые борются за эфе-
мерные для россиянина права и свободы», а «обычные 
люди», обеспокоенные экономическими проблемами, 
связанными с коррупцией (падением уровня жизни, ро-
стом тарифов ЖКХ и фискального бремени) [7].

Задавая направление канализации накопленного 
негатива, А. Навальный заявлял, что ожидания добро-
вольного ответа от властей априори напрасны, а един-
ственный способ заставить их отреагировать долж-
ным образом – это выйти с соответствующими требо-
ваниями на улицу. Параллельно к аудитории был об-
ращен призыв принять участие в распространении ви-
деороликов оппозиции. Тем самым в протестный дис-
курс вносился мобилизационный элемент [10].

Стремясь донести свой месседж до максимально 
широкого круга лиц, оппозиционеры дистанцирова-
лись от конкретных идеологий: А. Навальный при-
звал принять участие в акциях протеста всех недо-
вольных граждан («не все ли равно – либерал вы или 
консерватор, западник или славянофил…»)[8]. Мно-
гие известные оппозиционеры из числа представи-
телей левого и правого несистемного протеста так-
же призвали своих сторонников участвовать в митин-
гах 26 марта (несмотря на неприязнь к либералам). В 
частности, М. Калашников (псевдоним В.А. Кучерен-
ко – Н.П.) заявил, что «такой митинг полезен, хоть его 
чорт лысый устраивай (орфография автора сохране-
на – Н.П.)», и выразил надежду, что вместе с прочи-
ми акциями протеста, проходящими одномоментно, 
он «приведет власть в чувство» [9]. Равным образом 
планы проведения акций 26 марта полностью поддер-
жал В.В. Мальцев [11].

В целом оценивая тактику построения протестно-
го дискурса накануне акций 26 марта 2017 г., можно 
обратить внимание на активное использование ими 
таких тактик, как понятийная, образная и ценност-
ная категоризация, а также верификация, сообщение 
новых фактов и ранее не известных аспектов знако-
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мых явлений. При этом ценностная категоризация 
осуществлялась вне контекста либерального дискур-
са, вероятно, с целью расширения аудитории потен-
циальных сторонников. В то же время необходимо от-
метить отказ от тактики метаязыкового комментиро-
вания, что, вероятно, объяснялось спецификой рас-
ширившейся целевой аудитории спикеров протеста 
(большая часть представителей которой не привыкла 
использованию сложных речевых конструкций). Так-
же следует выделить наличие в протестном дискурсе 
одновременно трех элементов – ориентации, мотива-
ции и мобилизации. Была сформирована полноценная 
политическая мифология, обладавшая разнообразным 
символическим наполнением и опиравшаяся на акту-
альную медиа-повестку в качестве источника иллю-

стративного материала. 
Протестный нарратив постоянно актуализировал-

ся за счет насыщения повестки популярными медиа-
сюжетами, что обеспечило сохранение высокого вни-
мания к теме подготавливаемых митингов, а также на-
ращивание мотивации потенциальных участников ак-
ции 26 марта. Большие усилия были приложены для 
разрушения положительных стереотипов о власти 
и разрушения системы позитивных представлений. 
Приоритетными с точки зрения интенсивности кри-
тики оказались стереотипы, касающиеся патернализ-
ма государства и компетентности, а также морально-
го облика представителей политического истеблиш-
мента.

Материал поступил в редакцию 28. 12. 2017 г.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию воздействия характеристик пост-информационного 
общества на государственную систему. Так, в статье, с одной стороны, анализируются перспекти-
вы, которые пост-информационная среда открывает перед государством, с другой – вызовы и угро-
зы, которые возникают перед государством в результате функционирования его системы в пост-
информационной среде.

Ключевые слова. Пост-информационное общество, угрозы, вызовы, перспективы, государство.

УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСТ-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

УДК  32.019.52

© Зорина Е.Г.

 Зорина Елизавета Геннадьевна –  cтудентка магистратуры факультета политологии, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, тел.+7 (915) 341-80-56.
 Zorina Elizaveta – student of magistracy of faculty of political science, Lomonosov Moscow state university, 
tel.+7 (915) 341-80-56.

THREATS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE POST-INFORMATION SOCIETY 
FOR THE MODERN STATE

Zorina E.

Abstract.. The article is devoted to the investigation of the impact of the characteristics of the post-information 
society on the state system. Thus, in the article, on the one hand, the perspectives that the post-information 
environment opens up to the state, on the other hand, the challenges and threats that arise before the state as a 
result of the functioning of its system in the post-information environment are analyzed.

Key words. Post-information society, threats, challenges, prospects, the state.

Глобальное проникновение технологий элек-
тронных коммуникаций и виртуализация ключевых 
сфер общественно-политической жизни современно-
го общества обусловили начало формирования пост-
информационной среды, а также непосредственно от-
разились на работе государственной системы. Необхо-
димость функционировать в условиях доминирования 
информационно-коммуникационных технологий и ре-
сурсов неизбежно открывает перед государством но-
вые перспективы и одновременно сопровождается по-
явлением угроз и вызовов нового типа.

Особенности пост-информационной среды предо-
ставляют государству целый ряд реальных перспек-
тив. Так, виртуализация государственных ресурсов и 
появление электронного правительства, позволяют го-
сударственным акторам и гражданам быстрее, эффек-
тивнее и менее ресурсозатратно осуществлять взаимо-
действие друг с другом [4]. Речь идет о хранении доку-
ментов в электронном формате; обмене информацией 
между различными уровнями, ветвями и органами го-
сударственной власти; об обработке жалоб граждан и 
их электронных запросов на государственные услуги.

Вторая перспектива заключается в расширении ко-
личества средств и методов для проведения государ-
ственной информационной политики, в частности, на-
циостроительства и формирования субъектности на-
ции. Если раньше для этих целей государство прибе-
гало к методам агрессивной пропаганды, то современ-
ная пост-информационная среда обесценивает эти ме-
тоды: они становятся менее эффективными и даже мо-
гут вызывать обратную реакцию. Государство вынуж-
дено расширять свой потенциал воздействия на со-

знание граждан при помощи более мягких технологий 
[3], применяя их в интернете и социальных сетях, ком-
пьютерных играх, массовом искусстве (кино, музыке), 
сфере образования и традиционных видах СМК. Бо-
лее того, при помощи горизонтальных моделей комму-
никации, у государства появилась возможность прово-
дить образовательную политику за пределами инсти-
тутов образования, развенчивать мифы, живущие сре-
ди пользователей интернета, в том числе и опасные для 
имиджа государства, и, наоборот, популяризировать и 
распространять необходимую ему информацию [2].

Третья перспектива – отмирание необходимости в 
ведении прямых боевых действий. Дешевизна и высо-
кая эффективность коммуникативных технологий про-
тивоборства стали некоторыми причинами высокой 
популярности их применения в современном мире. 
Благодаря этому угроза начала «горячих» и разруши-
тельных боевых действий между крупными держава-
ми, приводящих к гибели людей, разрушению истори-
ческих памятников и нанесению ущерба окружающей 
среде, снизилась. Стоит отметить, что эта перспекти-
ва касается только государств, обладающих современ-
ными оснащенными вооружёнными силами и крепким 
информационным суверенитетом. 

В качестве примера четвёртой перспективы, пре-
доставляемой государству пост-информационным 
обществом можно привести экономические пер-
спективы государства, связанные с производством 
и экспортом компьютерной техники и современных 
средств коммуникации. При этом конкуренция на ми-
ровом рынке коммуникационных технологий будет 
стимулировать развитие внутри государства научных 
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инновационных технологий, производство будет со-
провождаться созданием рабочих мест. Перемеще-
ние производств коммуникационной техники в реги-
оны будет способствовать экономическому, образова-
тельному и культурному развитию регионов. С точки 
зрения внешней торговли, у государства появится до-
полнительный доход от продажи своей техники дру-
гим государствам.

Одновременно с перспективами развитие пост-
информационного общества предполагает возникно-
вение угроз для государства. В первую очередь, речь 
идёт об угрозе подрыва информационного суверени-
тета государства. В случае неграмотной внутренней и 
внешней информационной политики или агрессивной 
внешней политики, направленной против этого госу-
дарства, по его информационному суверенитету мо-
жет быть нанесён удар. Это может повлечь за собой 
негативизацию имиджа государства, распростране-
ние невыгодных ему интерпретаций исторических со-
бытий, технологическое отставание в сфере производ-
ства коммуникационной техники и т.д.

Вторая угроза заключается в неравномерном рас-
пределении информационных технологий между стра-
нами, что приводит к новому виду неравенства госу-
дарств – информационному разрыву [10]. Такой раз-
рыв опасен не только для экономики отстающих госу-
дарств, но и для их безопасности и самостоятельности: 
государства с более развитыми технологиями способ-
ны принуждать отстающих по этим параметрам к тому 
или иному внутреннему или внешнему политическо-
му курсу, угрожая прекращением предоставления ин-
формационных услуг (продажей техники, пользовани-
ем платёжными системами, запретом пользования со-
циальными сетями и т.д.) В свою очередь, низкий уро-
вень электронизации территории отстающего государ-
ства, отсутствие выхода в интернет на значительной ча-
сти его территории и культурной инфраструктуры (ки-
нотеатров, театров, клубов, концертных залов, спор-
тивных арен) приводит к внутреннему информацион-
ному расслоению расслоения, который можно считать 
видом социального расслоения  [8].

Третья угроза пост-информационной среды для го-
сударства затрагивает его граждан: одновременно с 
расширившимся кругом возможностей влияния госу-
дарства на сознание своих граждан возросли возмож-
ности влияния на него и иностранных государств и 
агентов. Международные вещательные каналы, интер-
нет и социальные сети [1], иностранное массовое ис-
кусство доводят до граждан как безобидные иностран-
ные идеи, естественные для распространения при со-
временных процессах глобализации, так и разруши-
тельные, антигосударственные или экстремистские 
[11]. Примером результата распространения таких 
идей служат «цветные революции», организуемые че-
рез социальные сети [7].

Четвёртая угроза – возникновение киберпреступ-
ности и кибертерроризма. Киберпреступность мож-
но также подразделить на два уровня: государствен-
ного масштаба и гражданского. Киберпреспутность на 
уровне государства включает в себя кражу и опублико-
вание цифровых секретных государственных данных, 

хакерские атаки на государственные электронные ре-
сурсы, прослушивание рабочих телефонных разго-
воров первых лиц государства и кражу их электрон-
ной переписки. Гражданская киберпреступность – бо-
лее широкое явление. Она включает в себя кражу элек-
тронных денег граждан, взлом их аккаунтов в социаль-
ных сетях [6], почт, личных кабинетов, всевозможные 
виды мошенничества в интернете, сетевой сталкинг, 
распространение компьютерных вирусов и т.д. [9]. В 
любом случае, вне зависимости от уровня киберпре-
ступности отсутствие защитной системы своих дан-
ных и данных граждан, несовершенство правовой си-
стемы в информационной сфере, в том числе и отсут-
ствие системы наказаний для киберпреступников под-
рывают скорость и эффективность предотвращения 
подобных преступлений и наказания за них [5]. 

Пятая угроза пост-информационного общества за-
ключается в сокращении роли и ценности науки и об-
разования в функционировании государственной си-
стемы. Уменьшение роли науки и авторитета ученого, 
приобретение реальной власти людьми далёкими от 
научного и рационального, и прагматического пони-
мания природы политики и государства  (религиозны-
ми деятелями, представителями спорта, шоу-бизнеса 
и искусства) угрожает как технологическому развитию 
государства   и конкурентоспособности его продукции 
на мировом рынке, так и интеллектуальному развитию 
граждан. Соответствующая пропаганда внушает граж-
данам устаревшие представления о мире и препятству-
ет прогрессивному и критическому мышлению, навя-
зывает искаженную картину мира, способствуя отста-
ванию государства от других стран. В свою очередь, 
слишком большое количество высших учебных заве-
дений, как правило, негативно сказывается на их ка-
честве и уровне подготовки выпускников. Это способ-
ствует распространению высшего образования среди 
некомпетентных людей, что в свою очередь подрыва-
ет внутренний имидж образовательной системы стра-
ны: снижается авторитет образованного человека, ста-
тус ученого и работника сферы образования. Подрыв 
внешнего имиджа высшего образования проявляется 
в снижении рейтинга ВУЗов страны, ценности их ди-
пломов среди иностранных работодателей и т.д.

Шестая угроза касается стран, у которых отсут-
ствуют мощные вооруженные силы и информацион-
ный суверенитет. Речь идёт о перемещение боевых 
действий сверхдержав на их территории. Это проис-
ходит, так как, с одной стороны, несмотря на популяр-
ность коммуникативных технологий противоборства, 
роль вооружённых сил в современном мире не умень-
шилась по сравнению с предыдущей эпохой. Воору-
жённые силы и ядерное оружие, применение которых 
приведёт к взаимному уничтожению, являются важ-
нейшим фактором, сдерживающим державы от нача-
ла прямых боевых действий друг против друга. Одна-
ко для подтверждения эффективности своих боевых 
ресурсов необходима их демонстрация, которая и про-
водится на территории менее развитых стран под ви-
дом борьбы с терроризмом, преступными режимами и 
т.д. С другой стороны, боевые действия на территории 
других государств также являются основой для ин-
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формационного противоборства. Это проявляется, на-
пример, в распространении необходимого имиджа го-
сударства: миссионеров, защитников мирного населе-
ния, защитников демократии, противников агрессив-
ных держав и т.д. Или негативизации имиджа против-
ника: агрессор, захватчик, империя зла и т.д.

Таким образом мы можем констатировать, что усло-
вия пост-информационной среды, в которых оказалось 

современное государство, порождают новые вызовы 
перед ним. Если государство сумеет грамотно их прео-
долеть, то они превратятся в перспективы дальнейше-
го развития. В случае же, если государство не сумеет 
адаптироваться в соответствии с изменившимися гло-
бальными условиями функционирования, то они обла-
дают потенциалом перерастания в серьезные угрозы 
его безопасности и суверенности.
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Аннотация.  В данной статье проводится анализ положения России после президентских выбо-
ров в США. На основе статистических данных рассматриваются ее сильные (энергетика, ядерный 
потенциал) и слабые (экономика, человеческий капитал) стороны. Возможно ли России войти в со-
став новых формирующихся центров силы?  В связи с этим дается оценка ориентации нашей стра-
ны на Восток, анализируются российско-китайские отношения.Автором высказывается мнение о 
том, что Россия является вполне самодостаточным государством для проведения своей политиче-
ской линии.

Ключевые слова. Гегемония, геополитика, Д.Трамп, Китай, лидерство, мировой порядок, «поворот 
на Восток», Россия.
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Малоэффективность существующих сегодня меж-
дународных институтов свидетельствует об отсут-
ствии механизмов управления современной глобаль-
ной политической системой. Процесс, направленный 
на упорядочивание международной системы, объеди-
нение государств во многих сферах, создание едино-
го управления в мире, действительно, объективен. Но 
параллельно с ним усиливается соперничество наци-
ональных держав в борьбе за ресурсы. Это естествен-
ное развитие мирового социума. От взаимных отноше-
ний ведущих держав зависит формирование будущей 
конфигурации международных отношений [8]. 

При всей важности экономического, военного и 
ценностного влияния решающую роль, по мнению 
американского исследователя Дж. Ная, будет играть 
способность найти новые подходы к решению гло-
бальных проблем, с которыми ни одно, даже самое мо-
гущественное государство, не способно справиться в 
одиночку [2].

Ученые рассматривают лидерство как инструмент 
формирования универсальных институтов, призван-
ных установить единые правила игры на междуна-
родном пространстве. Эти институты учитывают ин-
тересы всех стран, но позволяют лидеру играть веду-
щую роль. Страну-лидера определяет способность вы-
полнять мироформирующую функцию, контролиро-
вать отношения между главными игроками на между-
народной арене. Таким образом, основным признаком 
страны-лидера признается его роль в упорядочивании 
системы международных отношений. 

Сегодня происходит формирование нового миро-

вого порядка с многополярной структурой и нежест-
кой иерархией международных игроков. Претенденты 
на центр силы в системе международных отношений 
укрепляют свои позиции и оформляют различные со-
юзы и блоки.Согласно прогнозу, в будущем усилятся 
договорные процессы между центрами силы по вопро-
су разделения сфер влияния и возможности контроли-
ровать их единолично [7]. 

Совсем недавно звучали прогнозы о сближении 
России и Европейского союза. Все изменилось молни-
еносно. Действовать же теперь Россия вынуждена са-
мостоятельно, не полагаясь на партнеров. Таким обра-
зом, возникает вопрос: есть ли потенциал у нашего го-
сударства быть самодостаточным и не следовать слепо 
за «лидерами»? 

Российская Федерация является наиболее актив-
ным после США государством в вопросах формиро-
вания нового мирового порядка, так как отвечает сле-
дующим принципам: является членом Совета Безопас-
ности ООН, повышает политический и военный пре-
стиж, используя приобретенный за последнее время 
дипломатический опыт в разрешении конфликта в Си-
рии, отстаивает собственный суверенитет, укрепляет 
национальную безопасность, активно борется с терро-
ризмом на глобальном уровне.

Наша страна занимает первое место в мире по раз-
меру территории с огромным запасом природных, в 
том числе энергетических, ресурсов и девятое место 
по численности населения, согласно данным Между-
народного валютного фонда по состоянию на октябрь 
2017г. Судя по представленным схожим прогнозам 

24 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1 (45) 2018



МВФ и Всемирного банка, к 2020 г. численность насе-
ления России превысит отметку 150 млн чел. [3].

На данный момент Россия занимает шестое место 
по объему валового внутреннего продукта по паритету 
покупательной способности – 3745 млрд долл. в 2017 
г. [9]. Согласно данным Международного валютно-
го фонда, в ближайшие годы прогнозируется незначи-
тельный рост ВВП по ППС. К 2019 г. показатель пре-
одолеет отметку только в 4 тыс. млрд долл. [3]. Россия 
входит в десятку стран по золотовалютным резервам.

Россия по-прежнему удерживает позиции энерге-
тической сверхдержавы: в 2010 г. она вернула себе ли-
дерство по объемам экспорта природного газа, а в де-
кабре 2016 г. вышла на первое место по добыче нефти, 
обогнав Саудовскую Аравию [5]. Удельный вес Рос-
сии в мировой добыче минерального сырья – 17,9% 
и 12% соответственно. Объема имеющихся запасов 
топливно-энергетических ресурсов (без учета развед-
ки), по скромным подсчетам, хватит на следующие 
сорок-сорок пять лет [6].

Практически единственным оставшимся вопросом, 
по которому Запад до сих пор вынужден сотрудничать 
с Россией, остается нераспространение ядерного ору-
жия и ограничение его производства и поставок. Со-
хранение Россией своей способности ядерного сдер-
живания позволяет уменьшать военное превосходство 
других ведущих держав в этой сфере. Ядерное воору-
жение по сей день удерживает мир от катастрофы, и 
в этой связи необходим постоянный конструктивный 
диалог всех ядерных держав [1]. К решению проблем 
в данной сфере к России как обладательнице ядерного 
оружия прислушивались всегда и необходимо не упу-
стить это преимущество и проявлять инициативу.

Россия выступает ведущей державой в космиче-
ской сфере. Она запускает собственные космические 
спутники (космическая гонка между СССР и США на-
чалась в 1957 г., когда СССР вывел на орбиту первый 
искусственный спутник Земли). Россия и сейчас оста-
ется мировым лидером по количеству успешных запу-
сков космических аппаратов [1]. 

По-прежнему относительно высокий уровень под-
готовки научных кадров в области точных наук, ха-
рактерный для российского образования, дает воз-
можность государству реализовать стратегию 
инновационно-технологического прорыва [6]. Совер-
шенно очевидно, что научно-технологический потен-
циал всегда был не только средством развития миро-
вой экономики, но и инструментом наращивания воен-
ной мощи. В гражданской сфере технологические раз-
работки являются средством поддержания лидерских 
амбиций, обеспечивая производство дорогой наукоем-
кой продукции [1].Также Россия является крупным по-
ставщиком вооружений.

На пространстве СНГ Россия по-прежнему вы-
ступает в роли лидера по всем показателям, опреде-
ляя вектор развития объединения. Там, где необходи-
мо преодолевать общие трудности – особенно в обла-
сти безопасности, – наша страна остается весьма при-
влекательным союзником. Для России СНГ сохраня-
ет значение и как транспортный коридор в азиатские 
страны [1]. 

Россия имеет возможность претендовать на роль 
мирового лидера при условии увеличения вложений в 
человеческий капитал. В России доля социальных рас-
ходов от объема ВВП на сегодняшний день ничтож-
но мала – она и здесь проигрывает ведущим державам 
[1]. После распада Советского Союза наша страна дей-
ствовала в русле восстановления государственности, 
международных позиций, социально-политической 
системы и экономики.Хотя Россия вышла из полити-
ческих и экономических кризисов 2013-2016гг. вполне 
достойно, у нее до сих пор нет привлекательной и убе-
дительной программы развития.

Современная мировая политика, в том числе после 
победы Д.Трампа на президентских выборах в Соеди-
ненных Штатах, несет новые вызовы и требует перео-
смысления концепций. Если говорить о нынешней по-
литике США, то поначалу складывалось впечатление 
о том, что пришедшая к власти администрация Соеди-
ненных Штатов придерживается позиции неоизоляци-
онизма. Предполагалось, что активность мировой де-
ятельности США по отношению к другим независи-
мым государствам снизится и они сосредоточатся на 
решении проблем внутренней политики. Но этого не 
произошло. Американское руководство по-прежнему 
уверено в праве своей страны быть даже не мировым 
лидером (выполнять мироформирующую функцию и  
контролировать отношения между главными игрока-
ми на международной арене) [7], а гегемоном (то есть 
принуждать следовать определенной линии). Для обе-
спечения таких нужд возможно применение силы, не-
согласованное изменение правил игры и обход реше-
ний существующих глобальных институтов. Исходя 
из текущего положения дел встает вопрос: новый ми-
ровой порядок в ближайшем будущем так и не будет 
сформирован, пока это не входит в планы США?

Применяемые санкции в отношении России, Се-
верной Кореи и Ирана отражают желание Д.Трампа 
создать большое количество рычагов давления на го-
сударства, проводя в жизнь американские коммерче-
ские интересы. Все же Россия зеркально и без промед-
ления отвечает на все меры, принимаемые западными 
странами.

Торгово-финансовые приоритеты американской ад-
министрации ведут к обострению экономической кон-
куренции между ведущими державами. Д.Трамп вы-
двигал идею налаживания отношений с Россией в сво-
ей предвыборной программе. Однако с приходом к 
власти он все меньше стал уделять внимания России. 
Вместо этого его администрация занимается вопро-
сом переустройства глобальных торгово-финансовых 
отношений так, чтобы они соответствовали интере-
сам США. В этой связи Россия с ее незначительной 
долей в мировой экономике отходит на второй, а то и 
на третий план в повестке дня. России нужно создать 
механизм экономического роста, который бы соответ-
ствовал условиям конкуренции в экономической сфе-
ре международных отношений [4].

В России и на Западе по-разному смотрят на собы-
тия, разворачивающиеся в современном мире. Проти-
воположные взгляды мирового сообщества по отноше-
нию к действиям в Сирии и на Украине привели к кон-
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фликтной ситуации между Западом и Востоком. И си-
туация не нормализуется, ведь противоречия чрезвы-
чайно глубокие. Конфликт нарастает, прежде всего, в 
связи с разногласиями по поводу формирования но-
вого мирового порядка.Хотя во многих публикациях 
и интервью современный период международных от-
ношений именуется неоднозначно и со знаком вопро-
са: «Еще одна холодная война?» или «Вторая холод-
ная война?» и т.д., ученые и политические деятели схо-
дятся во мнении о том, что мы живем в эпоху холод-
ной войны, начавшуюся в 2013г. Запад обвиняет Рос-
сию в отказе от ценностей демократического сообще-
ства и даже в нарушении суверенитета государств. В 
России видят заинтересованность Запада в конфрон-
тации с целью удержания позиций мирового гегемона.

Похоже, что Д.Трамп, как и Б.Обама, настроен на 
применение силы, но не для достижения каких-то кон-
кретных результатов, а с целью ее демонстрации [4]. Ев-
ропейские и арабские державы готовы, таким образом, 
принять любую линию США, если даже ее нет, так как 
чувствуют себя комфортно, следуя за своим лидером.

В таком случае единственно возможным выходом 
из сложившейся ситуации на мировом пространстве 
будет полный отход России от западной ориентации 
без вступления в конфликт. И сейчас уже вполне оче-
видно то, что Россия отдаляется от западной програм-
мы по формированию мирового порядка, отдав пред-
почтение евразийскому направлению. Для того чтобы 
не попасть в зависимость от Запада, выбор стратегиче-
ского направления геополитической деятельности Рос-
сии должен падать на формирование ее в качестве ев-
разийской державы на пространстве «Большой Евра-
зии». То есть необходимо усиление позиций в финан-
совых организациях, наращивание влияния на рынке 
и в транспортных цепочках в азиатских странах. Ки-
тай выступает основным потенциальным партнером 
России в формировании «Большой Евразии» в связи с 
его готовностью изменить созданную Соединенными 
Штатами систему международных отношений.

В современном мире в дополнение к международ-
ным институтам складывается многосторонняя ди-
пломатия в виде неформального глобального лидер-
ства ведущих мировых держав и межгосударственных 
объединений, позволяющая по-своему решить про-
блему управляемости мира [8].России следует при-
держиваться стратегического союза с Китаем, так же, 
как и со странами АСЕАН, ШОС и БРИКС. Расшире-
ние торговых отношений, строительство путепрово-
дов для транспортировки энергоносителей, возобнов-
ление транспортных сетей – важные шаги на пути вы-
страивания партнерства [1]. Необходимо серьезно по-
дойти к рассмотрению вопроса по соглашению о сво-
бодной торговле со странами Азии.

Китай же придерживается протекционистской ли-
нии в экономике. Стратегической моделью развития 
Китая в начале XXI века было не всем заметное на-
ращивание сил и влияния для того, чтобы внедриться 
в международную линию Запада и постепенно изме-
нить ее изнутри уже в собственных интересах. И, нуж-
но отметить, КНР весьма успешно воплощала в жизнь 
свои планы, хотя была недовольна отказом со сторо-

ны США разделить контроль в международных инсти-
тутах. Однако Китай следует эволюционной (а не ре-
волюционной) стратегии изменения мирового поряд-
ка. Вполне очевидно то, что взаимоотношения между 
КНР и США строятся таким образом, что Россия на их 
ход повлиять не может, в то время как на политике Рос-
сии они сильно отражаются.

Восточное направление для России при сложив-
шихся обстоятельствах становится единственно пра-
вильным в геополитическом плане, учитывая тот факт, 
что центр мирового развития в XXI веке постепенно 
движется именно туда. Ключевым внешним источни-
ком развития России уже на протяжении нескольких 
лет является взаимодействие с Китаем. Современные 
отношения между Россией и Китаем на официальном 
уровне определяются как доверительное равноправ-
ное партнерство и стратегическое взаимодействие. 
Одной из приоритетных целей политики России на 
Востоке должно стать упрочнение ее позиций в Тихоо-
кеанском регионе. «Поворот на Восток» во внешнепо-
литическом плане, а также развитие Сибири и Дальне-
го Востока являются определяющими вопросами для 
сохранения не только международного статуса, но и 
суверенитета нашего государства. 

В мире растет запрос на установление порядка, по-
вышение стабильности и обеспечение безопасности. 
Лидер – это не только тот, кто устанавливает между-
народный порядок, но и тот, кто обеспечивает безопас-
ность. По мере того как геополитический центр поли-
тического и экономического влияния смещается с за-
пада на восток, возникает необходимость обеспечения 
безопасности в Азии для поддержания стабильности и 
развития региона.

Сегодня острее, чем когда-либо, встают вопросы 
глобальной стратегической безопасности. Объектив-
но Россия может выступать основным гарантом безо-
пасности и стабильности в Евразии и особенно в Цен-
тральной Азии. Россия в недалеком будущем может 
укрепить позиции в сфере поставок энергоресурсов, 
вооружений и защиты, но этого недостаточно. Совре-
менное геополитическое положение России требует, 
прежде всего, поддержания и наращивания оборонно-
промышленного комплекса. Именно скромный эконо-
мический ресурс России сдерживает развитие в коопе-
рации в рамках Евразийского экономического союза.
Для того чтобы обрести лидерство в сфере безопасно-
сти в этом регионе, России нужно не только доказать 
независимость внешней политики, но и создать дове-
рительные отношения с азиатскими странами.

В настоящее время формирующиеся полюса и цен-
тры силы укрепляются на международном простран-
стве. В состоянии ли Россия разработать свой соб-
ственный курс и следовать ему? Россия является са-
модостаточным государством в плане осуществления 
самостоятельной внешнеполитической деятельности, 
обладателем ядерного потенциала, носителем стату-
са энергетической сверхдержавы, ведущей державой 
в космической сфере, крупным поставщиком ресурсов 
на мировой рынок. На данном этапе развития между-
народных отношений Россия развивает восточное на-
правление. Наша страна рассматривает укрепление 
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своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
наращивание связей и отношений с государствами ре-
гиона как стратегически важное направление внешней 
политики. Бесспорно, Россия играет большую роль на 

глобальном уровне. Сильная и процветающая Россия 
может внести значительный вклад  в стабильность и 
согласие в современном мире.
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Аннотация.  В статье дан анализ вызовов и перспектив информационной среды для государственно-
властной элиты. В качестве основной методологии используется сравнительный метод экспертных 
оценок состояния информационного общества и элиты, изложенных в специализированной лите-
ратуре. Автор приходит к выводу, что государственно-властная элита любой современной стра-
ны в условиях активно развивающейся информационной среды находится в довольно парадоксальной 
ситуации. Во-первых, она вынуждена учитывать возникающие институты электронной демокра-
тии, общественного контроля через социальные сети, блоги, форумы, мессенджеры и видеохостин-
ги, считаться с мнением их пользователей для сохранения собственного имиджа, а также опасать-
ся рисков «цветных революций». Во-вторых, элита ориентирована на использование коммуникацион-
ных ресурсов для контроля общественного сознания в собственных интересах, не игнорируя и мани-
пулятивные практики. В этой ситуации принципиальное значение получает вопрос разработки си-
стемы повышения ответственности элиты, что возможно достичь через механизмы информаци-
онной среды и регулярного гражданского мониторинга за деятельностью власти, процессами селек-
ции и ротации государственных кадров.

Ключевые слова. Информационное общество, государственно-властная элита, рейтинг, ценность, 
национальный интерес.
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Введение

В информационном обществе возрастает роль 
знаний, информации и различного плана современ-
ных технологий, увеличивается доля людей, чья про-
фессиональная деятельность связана с коммуникаци-
онной сферой. Но информационное общество предъ-
являет определенные требования не только к гражда-
нам, но и к представителям элит. М. Кастельс в сво-
ей книге «Информационная эпоха: экономика, обще-
ство и культура» предложил теорию, пытающуюся 
разъяснить механизм новых элитных группировок. Ка-
стельс отмечает, что чем больше демократизируются 
социальные институты через глобализацию, интернет-
коммуникации, явления цифровой жизни, тем шире 
пропасть между массами и элитами, превращающими-
ся в закрытые группы по разработке и принятию по-
литических решений и препятствующих инкорпора-
ции в собственную среду чужаков из иных социаль-
ных слоев [8, c. 386-387]. В итоге властные элиты по-

степенно приспосабливаются к сетевым особенностям 
информационной эпохи и трансформируются в обосо-
бленные узлы, контролирующие важнейшие магистра-
ли информационных потоков.

Дж. Урри в некотором плане развивает мысли 
М. Кастельса, призывая современных ученых иссле-
довать мобильности, а не просто общества [11, c.368-
369]. Он фиксирует возникновение так называемой 
«кинетической элиты» – элиты нового типа, характе-
ризующейся высокой степенью мобильности и похо-
жей на номадов – своего рода «отсутствующих поме-
щиков». Размышления Урри и Кастельса позволяют 
обозначить двойственность роли современной власт-
ной элиты, которая в условиях активно развивающей-
ся информационной среды, с одной стороны, вынуж-
дена учитывать возникающие институты электрон-
ной демократии, общественного контроля через со-
циальные сети, блоги, форумы, мессенджеры и виде-
охостинги, считаться с мнением их пользователей для 
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сохранения собственного имиджа, а также опасаться 
участия радикальной оппозиции в «цветных револю-
циях», с другой стороны, она нацелена на использова-
ние данных коммуникационных ресурсов для контро-
ля общественного сознания в собственных интересах 
манипулятивными средствами.

На основании гипотез Кастельса и Урри можно 
определить проблемное поле настоящей работы: в со-
временной политологии недостаточно изучена роль 
властвующей элиты в наступившем информацион-
ном обществе. Отсюда целью исследования будет ана-
лиз вызовов и перспектив информационной среды для 
процесса элитогенеза. Если объектом исследования 
можно определить информационное пространство, 
то трактовку предмета – государственно-властную 
элиту – требуется конкретизировать. Следует отме-
тить, что употребляемый в настоящей статье термин 
«государственно-властная элита» не отвергает распро-
страненную в отечественной политической науке ка-
тегорию «политическая элита», а призван лишь уточ-
нить проблемное поле, имеющее отношение, прежде 
всего, к властной группе, официально связанной с ин-
ститутом государства, государственной службой, госу-
дарственными должностями, а не с политической кон-
трэлитой и оппозицией. При этом данный термин ис-
ходит из деления политической элиты на неофициаль-
ные и официальные группы [4], учитывает парламент-
ское оформление интересов государственно-властной 
элиты [14].

Вызовы информационной эпохи 
Поднимая вопрос о вызовах информационной 

эпохи, важно осознавать, что они могут касаться, 
во-первых, последствий для общества и, во-вторых, 
каких-либо процессов, затрагивающих функциониро-
вание самой властной элиты. Начнем с рассмотрения 
того, как информационная среда может негативно воз-
действовать на представителей элиты. Государственно-
властная элита имеет прямое отношение к механизму 
разработки и принятия управленческих решений, со-
храняя за собой функцию применения санкций против 
тех сил, которые не согласны с ее политикой [17]. Эли-
та отвечает за все стратегические направления вну-
тренней и внешней политики в стране. Поэтому в эпо-
ху современных информационных войн элита стано-
вится целью номер один у всевозможных групп полит-
технологов, работающих на разного рода заказчиков, 
– от транснациональных корпораций, правительств 
иностранных государств до верхушки экстремистских 
и террористических групп.

В качестве одной из задач информационной вой-
ны может быть смена правящей элиты посредством 
подготовки и организации государственного перево-
рота нового типа – так называемых «цветных рево-
люций» [5; 13]. Приход новой элиты, как правило, ре-
шает для заказчика переворота множество проблем, а 
именно тех, которые связаны с перераспределением 
различного плана элитных ресурсов – информацион-
ных, финансовых, электоральных и административ-
ных. Что вполне объяснимо в рамках теоретической 
модели «политического покера» [15], когда представи-

тели элитных групп распределяют/играют, обменива-
ются между собой этими видами («картами») ресур-
сов, достигая определенного баланса в политическом 
пространстве через ставки, блеф, пас или решающий 
ресурс – джокер. 

Внешняя сила, желая изменить соотношение элит-
ных сил и ход элитной игры в свою пользу, может мяг-
ко или грубо вмешаться в «политический покер» (в за-
висимости от уровня поддержи элиты со стороны на-
селения), расширив для одной из элитной группировок 
долю того или иного ресурса. В современных услови-
ях таким джокером для элитной группы являются пре-
имущества в информационно-коммуникационной сре-
де. Усиливая информационное присутствие в новост-
ных потоках региона, конкретной страны или даже 
мира лояльной по отношению к себе элитной группы, 
внешний политический субъект одновременно наце-
ливает нанятых политтехнологов на дискредитацию 
невыгодной ему доминирующей элитной группы. 

В медийной сфере происходит негативизация 
имиджа представителей элитной группы-жертвы, 
вбрасывается информация о постоянных нарушениях, 
фактах коррупции работников государственных орга-
нов власти и правоохранительных структур. Если же 
оппозиция через средства массовой информации по-
стоянно муссирует тему о том, что предстоящие вы-
боры будут обязательно сфальсифицированы, власть 
оказывает давление на граждан, власть нелегитим-
на, то перед нами появляется верный признак попыт-
ки организации «цветной революции». Общественное 
мнение готовится политтехнологами к делигитимации 
элиты: власть сама делает ошибки, не учитывает мне-
ния граждан, ведет себя грубо, игнорирует правовые 
нормы и демократические свободы, дистанцируется от 
международного сообщества.

С помощью информационных ресурсов заинте-
ресованный политический субъект посредством сво-
их политтехнологов может организовать пропаган-
дистскую кампанию по дискредитации представи-
телей государственно-властной элиты. А.Э. Гапич и 
Д.А. Лушников пишут, что это осуществляется через 
персонификацию использования административно-
го ресурса (в СМИ муссируются непроверенные фак-
ты давления на оппозицию со стороны определенных 
лиц); деморализации оппонента (подчеркиваются низ-
кие качества представителей элиты, инспирируются 
«журналистские расследования», обсуждаются недо-
стойные факты биографии выходца из элиты); кампа-
нии дезинформации власти (внедрение в элитную сре-
ду слухов, приводящим к некорректной оценке воз-
никшей политической ситуации и неверным полити-
ческим решениям) [5, c. 46-49]. Благодаря социаль-
ным сетям, блогам и форумам политтехнологам удает-
ся дезинформировать и привлечь в ряды «цветных ре-
волюционеров» представителей недовольной молоде-
жи (что было во время государственных переворотов 
в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии, Египте, попы-
ток «цветных революций» в России, Белоруссии, Ар-
мении, Молдавии, Китае).

В этих условиях элите опасно устраивать из 
информационно-коммуникационных технологий, 
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электронного правительства некий симулякр. Имита-
ция новых форм политической коммуникации с одно-
временным отсутствием действенной обратной связи 
между государством и обществом способна вызвать 
отторжение, конформизм, абсентеизм, делегитимиро-
вать положение элиты в любой стране. 

Но с приходом информационного общества появ-
ляются вызовы и для граждан. В современных стра-
нах, несмотря на распространение Интернета, сохра-
няется неравенство групп населения в доступе к спе-
циализированной, профессиональной информации 
управленческого, экономического, финансового, куль-
турного и научного плана. На этом неравенстве возни-
кает так называемая нетократия – власть элиты, кон-
тролирующая общество с помощью различных техно-
логий [2]. Однако государственно-властная элита, из-
бираемая либо назначаемая, является носителем тех 
или иных политических ценностей. И, если политиче-
ские ценности элиты разительно отличаются от поли-
тических ценностей основной массы населения стра-
ны, это означает, что власть вовсе не обязательно бу-
дет сокращать социальную диспропорцию между сло-
ями населения, существующее неравенство в доступе 
к информации, знаниям между собой и гражданами. 
Не случайно М. Фуко писал о «власти-знании» – сово-
купности той информации, само существование кото-
рой исходит из задач власти. 

Трансформация политических ценностей эли-
ты может произойти в условиях постоянной 
информационно-пропагандистской войны. К примеру, 
если у власти нет соответствующих защитных меха-
низмов от подобного рода информационной агрессии, 
то может возникнуть так называемый эффект «преда-
тельства элит», когда ценности элиты подменяются 
ценностями, выгодными для внешнего политическо-
го субъекта (другого государства, транснациональной 
корпорации), заинтересованного в приходе к власти 
в стране лояльного по отношению к нему правитель-
ства. О подобном эффекте в рамках теории гегемонии 
в свое время писал А. Грамши, определявший борьбу 
за интеллигенцию и культурное ядро – важнейшей за-
дачей практической политики. Профессор В.Э. Багда-
сарян это хорошо показывает на примере советской 
элиты: «Позднесоветское общество и, прежде всего, 
элита оказались охвачены синдромом потребитель-
ского перерождения… Возникает элитарный слой, ко-
торый мысленно ассоциировал себя с Западом...» [1]. 
По мнению профессора П.Л. Карабущенко, властные 
элиты разрабатывают и декларируют концепции наци-
ональной безопасности, создают образ врага, воздей-
ствуя на население и своих оппонентов в условиях ри-
сков мифологизации, манипуляции виртуальным про-
странством и нагнетании страха [7]. На этом фоне цен-
ностная «перезагрузка» элит, как правило, является се-
рьезным ударом по социально-экономической полити-
ке и отстаиванию национальных интересов страны. 

Перспективы создания «обратной связи»
Кроме вызовов, информационная эпоха заклады-

вает для общества и государственно-властной элиты 
важные перспективы. Коммуникационная среда сокра-

щает финансовые и нематериальные издержки. Любой 
современный управленец стремится иметь под своим 
руководством специалиста, разбирающегося с новы-
ми массмедиа, социальными сетями, мессенджерами. 
Важнейшей задачей для представителей элиты стано-
вится конструирование собственного узнаваемого по-
ложительного имиджа [10]. Кроме того, информацион-
ная эпоха формирует условия для качественного эли-
тогенеза с точки зрения открытости элиты, повышения 
профессионализма и ответственности ее представите-
лей. Но как же этого можно достичь?

Предотвращение делигитимации политическо-
го режима и разворачивания «цветной революции» в 
стране во многом обеспечивается созданием механиз-
ма эффективной и постоянной коммуникации меж-
ду государственными органами власти и населением. 
Элита, заботящаяся о своем положительном имидже, 
встраивает в его структуру прочную привязку к кон-
кретным делам, проектам, реформам, позволившим 
улучшить социально-экономическое самочувствие об-
щества, повысить уровень культуры, здоровья граж-
дан. В настоящее время нельзя просто поддерживать 
информационный вакуум, так как рано или поздно об-
рывки той или иной информации просочатся до обще-
ственности и самое опасное – через каналы радикаль-
ной оппозиции. Конечно, это не распространяется на 
сферу сохранения государственной тайны, от соблю-
дения которой зависит судьба страны. Между тем ни-
кто не воспрещает элите формировать политическую 
повестку, знакомя граждан в регионах страны с теку-
щей работой властей, обеспечивающей повышение 
уровня жизни населения. 

Механизм эффективной коммуникации между го-
сударственными органами власти и населением дол-
жен учитывать не только традиционные массмедиа – 
телевидение, газеты, радио, но и практиковать ресур-
сы новых медиа – Интернет и его социальные сети, 
мессенджеры, видеохостинги, блоги, форумы. Это не-
обходимо для информационного охвата максимально-
го числа целевых групп населения. Такой подход по-
зволит элите глубже понять проблемы своей страны, 
изучить уровень институционального доверия населе-
ния к органам власти. 

Население станет помогать государственным орга-
нам и доверять своей элите только в том случае, если 
оно будет понимать характер задач самой власти. Для 
этого нужно осознавать роль качественной органи-
зации «обратной связи» между властью и социумом. 
С.А. Воронцов и А.Г. Штейнбух приводят в качестве 
примера три основные модели/подхода организации 
диалога между обществом и властью [3]: 

1) комплексный подход (работа властей со всеми 
средствами массовой информации, а также оператив-
ное реагирование на трансформацию новостной по-
вестки дня); 

2) активный подход (активное по объему взаимо-
действие власти и общества допускает серьезное за-
паздывание соответствующей реакции на изменение 
текущей повестки); 

3) минимальный подход (проводится комментиро-
вание деятельности руководства того или иного органа 
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власти, освещение протокольных мероприятий, сохра-
няется фактическое отсутствие «обратной связи» с на-
селением). Как видно, наиболее оптимальным и совре-
менным является комплексный подход.

Огромное значение имеет отражение в массмедиа 
имеющихся процессов селекции и ротации элиты. Ко-
нечно, для того чтобы не было дискредитирующих 
власть слухов, сначала необходимо выстроить прозрач-
ную, понятную и доступную для населения систему 
подготовки государственных кадров, основанную не на 
клановых, а на профессиональных принципах инкорпо-
рации во властную среду. Граждане должны знать, что 
на государственные должности можно попасть не по 
принципу землячества, кумовства, а за личные профес-
сиональные заслуги перед обществом и страной. 

При этом население должно доверять и системе об-
разования – важнейшей «кузнице кадров», понимая, 
что в любое высшее учебное заведение достаточно по-
ступить не по признаку знакомства, материального до-
статка, принадлежности к определенному социально-
му слою, группе, а обладая соответствующими знани-
ями. Ротация государственных кадров – другая страте-
гическая область для деятельности современной эли-
ты. В случае, если население осознает, что качествен-
ной ротации в стране не ведется, не исключена ситуа-
ция, когда будет падать уровень институционального 
доверия к существующей власти. 

Информационная среда дает новые возможности и 
для повышения ответственности элиты, что достига-
ется регулярным гражданским мониторингом за уров-
нем профессионализма ее представителей. Одновре-
менно информационные коммуникации формируют 
механизм жалоб и предложений граждан.

Также необходимо грамотное бренд-
позиционирование соответствующих профильных ве-
домств, министерств, качественным результатом кото-
рого станет то, что население будет понимать их функ-
ции, задачи, а также знать конкретные результаты де-
ятельности. Параллельное имидж-позиционирование 
представителей элиты, работающих в таких админи-
стративных структурах, также должно предполагать 
создание образа государственного деятеля, который 
стал бы примером для подражания не только в коллек-
тиве своих сотрудников (что также немаловажно), но и 
особенно в среде молодежи. И параметры этого подра-
жания должны характеризоваться высокой нравствен-
ностью, профессионализмом и уважением традиций 
собственной страны.

Качественная работа элиты видна населению через 
уровень эффективного государственного управления. 
Существует множество показателей, рейтингов, ин-
дексов, которые измеряют это явление. К примеру, из-
вестны американские индексы – «Интегральный пока-
затель государственного управления» (GRICS) и «Ка-
чество и эффективность выполнения правительствен-
ных проектов» (GPP). Но все они излишне привязаны 
к специфике США. «Индекс восприятия коррупции», 
разработанный экс-сотрудниками Всемирного банка, к 
сожалению, не всегда обновляет источники своих дан-
ных. Проект университета Иллинойса «Либеральные 
институты» составляет сразу три индикатора: демокра-

тии, верховенства закона, свободы предприниматель-
ства. Интерес представляет тот факт, что проект затра-
гивает проблему открытости, традиций элиты [16, c. 
38-48]. Вместе с тем перечисленные индексы не учи-
тывают проблему несовместимости стандартизиро-
ванной информации о национальных правовых систе-
мах, статистических данных с довольно субъективны-
ми оценками приверженности ценностям демократии. 

Однако основная проблема все же в другом. Во-
первых, эти индексы существуют в отрыве от индек-
сов, измеряющих уровень развития информационно-
го общества («Индекс сетевой готовности», «Индекс 
развития информационно-коммуникационных тех-
нологий», «Рейтинг стран мира по уровню развития 
электронного правительства», «Рейтинг стран мира по 
уровню развития Интернета» и др.). Во-вторых, часто 
существующие индексы, рейтинги и барометры каса-
ются проблем элиты лишь косвенно. Правда, суще-
ствуют современные системы, пытающиеся измерить 
медийный образ представителей элиты. В качестве 
примера можно привести российский сервис медиа-
аналитики «Медиалогия» [9]. Данная система через 
так называемый МедиаИндекс может выявить цити-
руемость представителя элиты в массмедиа, учитывая 
размер материала, существование прямой речи, иллю-
страции/фото, экспрессивность заголовка, роль пред-
ставителя элиты в событии (главную либо эпизодиче-
скую), специфику упоминания (позитив, негатив, ней-
тральный смысл). К примеру, согласно медиа рейтин-
гу российских губернаторов за июнь 2017 г., в пятерку 
лидеров вошли: мэр С.С. Собянин (Москва), А.Ю. Во-
робьев (Московская область), Р.Н. Минниханов (Татар-
стан), Е.В. Кувайшев (Свердловская область) и Р.А. Ка-
дыров (Чечня) [6]. 

Между тем не стоит идеализировать данный рей-
тинг. Например, возникают вопросы по подробной ме-
тодологии оценки значимости иллюстраций, тона упо-
минания. В качестве ответной реакции в Рунете возни-
кают всякого рода «альтернативные» рейтинги. Осо-
бенно это видно на примерах активности политиче-
ских каналов Telegram – «Кремлевский рейтинг», «По-
литБрокер» и др. Российская власть понимает щекот-
ливость этой ситуации. Поэтому неудивительно, что в 
российском обществе то и дело возникает идея о том, 
что власть намерена создать собственные политиче-
ские каналы в Telegram и других информационных ре-
сурсах, стремясь контролировать политическую по-
вестку в регионах страны – особенно перед различны-
ми выборами [12]. Все просто – или элита контролиру-
ет политическую повестку в стране или ее перехваты-
вает другой политический субъект. Проблема в том, что 
в настоящее время каналов традиционных медиа для 
этой задачи уже недостаточно, – поэтому элита осозна-
ет значимость распространения своего положительно-
го образа и в новых медиа (социальных сетях, мессен-
джерах, форумах, блогах, видеохостингах и т.п.).

Таким образом, государственно-властная элита в 
условиях активно развивающейся информационной 
среды находится в довольно парадоксальной ситу-
ации. С одной стороны, элита вынуждена учитывать 
возникающие институты электронной демократии, об-
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щественного контроля через социальные сети, блоги, 
форумы, мессенджеры и видеохостинги, считаться с 
мнением их пользователей для сохранения собствен-
ного имиджа. Но, с другой стороны, элита нацелена на 
использование этих коммуникационных ресурсов для 
контроля общественного сознания в собственных ин-
тересах, не игнорируя и манипулятивные практики. 

Вместе с тем большое значение для уровня леги-
тимности власти имеет отражение в массмедиа имею-
щихся процессов селекции и ротации представителей 
государственно-властной элиты. Если население через 
массмедиа осознает, что качественной ротации, селек-
ции государственных кадров в стране не ведется, не 
исключена ситуация, когда будет падать уровень ин-

ституционального доверия к существующей власти. 
Кроме того, существует угроза, что благодаря социаль-
ным сетям, блогам и форумам политтехнологам удаст-
ся дезинформировать и привлечь в ряды «цветных ре-
волюционеров» представителей недовольной властью 
молодежи. Следовательно, актуальной задачей для со-
временной элиты становится разработка грамотного 
законодательства, которое позволило бы создать каче-
ственную обратную связь между обществом и государ-
ством. Тем более что информационная среда формиру-
ет новые возможности для повышения ответственно-
сти элиты, что реально достичь регулярным граждан-
ским мониторингом за уровнем профессионализма ее 
представителей.
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Аннотация. В статье рассматриваются классические приемы «азбуки» политтехнологий, «чер-
ные» политтехнологии  раскрываются на примере «сатанизации», «серые» – на основе НЛП, «бе-
лые» изучаются как имиджевые и смеховые. Победой имиджа над программой объясняются резуль-
таты президентских выборов во Франции 2017 г. Анализируются также новые формы фальсифи-
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Авторы коллективной монографии «Уши машут 
ослом» справедливо считают, что российские избира-
тели постперестроечной формации повидали многое, 
включая «выборы современные, которые до смерти на-
доели избирателю и на которых даже убийства не яв-
ляются достаточно интересным информационным по-
водом»[1], потому, видимо, что именно в эти годы про-
изошла «банализация зла» в массовом сознании.

Массовые политтехнологии «выводятся в инкуба-
торе» PR- агентств, типовой кадровый состав которых 
представлен авторами в образно-иронической форме:

1) очень знаменитый пиарщик (с навороченным 
компьютером и суперсовременными гаджетами); 

2) эксперт (у которого процесс предварительного 
изучения ситуации затягивается до конца кампании; 

3) стратег (который сначала расписывает кампанию 
поминутно, а потом наблюдает за хаосом со стороны);

4) социолог (который мучит всех бесконечными 
коррекциями и сегментами электората); 

5) политолог (который знает про выборы все, начи-
ная со времен афинской демократии); 

6) специалист по организационному развитию (не-
что среднее между психологом и менеджером тред-
юнионистом; как правило,  бывший специалист по де-
ловым играм, модным в начале 90-х гг. ХХ века); 

7) фонтанирующий идеями  кавээнщик; 
8) идеолог, обязательно помешанный на какой-

нибудь специфической идее спасения России; 
9) статский советник, который не способен конку-

рировать на свободном рынке, поэтому в агентстве он 
торгует своими лоббистскими возможностями; 

10) лидер, относящийся к подчиненным по прин-
ципу: «Награждение непричастных и наказание неви-
новных»; 

11) интриган, он же тайный советник; 

12) лохотронщик (имеющий свой набор звезд, кото-
рыми он торгует); 

13) торговец чудесами (который расскажет о секрет-
ных технологиях, о 25-м кадре или sublimal message на 
аудионосителях); 

14) работорговец (который  может гарантированно 
обеспечить голоса за счет тех, кто голосует по приказу), 

15) дорогой курьер (который рекомендует  только 
те СМИ, где он имеет откаты;

16) официант (у которого есть меню, состоящее из 
красивых листовок, красочных буклетов, плакатов); 

17) новичок-выпускничок (в вузе, который он толь-
ко что окончил,  public relations  была самая модная 
специальность); 

18) менеджер-тред-юнионист - рабочая лошадка 
любой кампании; 

19) общечеловек-тусовщик (живущий  на гранты, 
полученные от западных фондов за какую-нибудь об-
щечеловеческую проблематику)[1].

Такое типовое пиар-агентство со всеми его участни-
ками – это трамплин, откуда стартует пиар-кампания, 
снаряженная всевозможными приемами манипулиро-
вания сознанием избирателей. Классическая «азбука» 
этих приемов в том формате, в каком они были извест-
ны еще ХХ веку, представлены в ряде современных ис-
следований (С.Г. Кара-Мурза, В.П. Шейнов, А. Цулад-
зе, Г.А. Сатаров, Г.В. Грачев, Ж. Сегела и др.).

Общеизвестно, что политтехнологии делятся на 
«белые» и «черные». Если «белые» опираются на от-
крытое убеждение,  то «черные» основаны, естествен-
но, на очернении конкурентов, то есть их сатаниза-
ции. Сатанизация  это универсальный и действен-
ный метод воздействия на сознание, подверженное 
страху, чувствительное к нестабильности жизни: он не 
требует рациональных доводов и аргументов, не под-
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крепляется точными цифрами и проверенными фак-
тами, не приемлет оговорок и полутонов. Перефра-
зируя Э. Кассирера, можно сказать, что это  «отча-
янное средство». В технологии «мягкой пропаганды» 
А.С. Миронова очернение именуется «фонтаном гря-
зи»[2]. Демонстрируя, как унижают и уничтожают со-
перников, В.П. Шейнов упоминает следующие прие-
мы очернения: 1) псевдооправдание; 2) «Наступить на 
лицо»; 3) оскорбительные слова и слоганы; 4) «ахил-
лесова пята»;5) распространение слухов [3]. Псевдо-
оправдание  это распространение от имени кандидата 
какого-нибудь текста с заявлениями в отрицательной 
форме по типу: «Ю.М. Лужков – не вор!». Посколь-
ку по законам психоанализа внушение и самовнуше-
ние не могут проводиться в отрицательной форме  (че-
ловеческий мозг все равно перекодирует внушающие 
призывы из отрицательной формы в утвердительную), 
то текст воспринимается, скорее, наоборот, без отри-
цательной частицы, как «текст с подтекстом», с сугге-
стивным намеком. «Наступить на лицо»  это разбро-
санные в разных людных местах листовки с портре-
тами дискредитируемого кандидата, чтобы тот «надо-
ел», как назойливая муха; чтобы избиратели получили 
физический навык пренебрегать этой персоной, «на-
ступая ей на лицо» или используя как оберточную бу-
магу. Оскорбительные слова – это яркие и вульгарные 
вербализации. Так, на выборах мэра Москвы в сентя-
бре 2013 г. из фамилии кандидата А. Навального лже-
агитаторы лепили Анального. Ахиллесова пята  ис-
пользование слабого места противника, например, те-
леэпопея С. Доренко в преддверии президентских вы-
боров 2000 г., лейтмотивом которой была физическая 
слабость и немощь конкурентов В.В. Путина. Распро-
странение слухов. Разнообразные механизмы цирку-
ляции информации (двухступенчатая модель комму-
никации, спираль молчания, диффузная теория, мо-
дель привратника, семиотические модели Р. Якобсо-
на, Ю. Лотмана, У. Эко, прикладные модели А. Грам-
ши, В. Шкловского, Н. Евреинова, Г. Шпета, В. Проп-
па, М. Бахтина, Ч. Морриса, Ц. Тодорова, П. Бурдье, 
П. Грайса, К. Шеннона и др.) изучались на протяжении 
XX века многими исследователями [4]. Однако обмен 
информацией по принципу «из уст в уста», который, 
по мысли С. Московичи и Ж. Тарда,  относится к ар-
хаичному типу связи, существующему внутри такого 
несовершенного социального сообщества, как толпа, - 
крайне живуч. Исполнителями композиций по «сара-
фанному радио» выступают «слухачи». «Приличные и 
добропорядочные “слухачи”... агитируют в поддержку 
“правильного кандидата”, а всякая исколотая и испи-
тая публика – в поддержку соперника. Работают, как 
правило, парами, в режиме громкого диалога» [3]. 

Семантика цветов политической палитры включа-
ет, помимо «черных», «белые» технологии (имидже-
вые и смеховые) и «серые» технологии (прежде все-
го – нейролингвистическое программирование).

1. Имидж. По-мысли С.Г. Кара-Мурзы, создание 
доверительного имиджа кандидата с установлени-

ем квазиличностных отношений выполняет функцию 
психологического присоединения аудитории [5]. Ав-
тор раскрывает эту мысль на примере экспериментов, 
которые проводились в Англии: трем группам избира-
телей показывались разные телепрограммы; в одной 
из них четко и убедительно излагалась программа кан-
дидата, которая должна была принести сплошные бла-
га; во второй кандидат поддерживался через автори-
тетное мнение – через интервью с прохожими, кото-
рые его всячески хвалили, в третьей он представал в 
домашней атмосфере без галстука, но в тапочках. Наи-
большая степень доверия кандидату возникла при про-
смотре третьей программы.

По-видимому, победой имиджа над програм-
мой можно назвать президентские выборы во Фран-
ции 2017 г. Впервые высший государственный пост 
Франции  занял совсем не выдвиженец от одной из 
двух партий большинства  (социалистической партии 
Франции или правой партии деголлевского духа, сме-
нившей несколько названий и ныне именующей себя 
«Л. Р.»1),  которые в монотонном челночном движе-
нии выборов/перевыборов сблизились настолько, что 
превратились в «две бакалейные лавки, получающие 
товар от одного поставщика», по словам Ф. Сегена [6], 
в «два утюга на огне», которые всегда держит всемир-
ная олигархия, по словам М. Ле Пен [6]. Победил мо-
лодой, мало известный миру политик, создавший все-
го за год до президентских выборов миноритарное по-
литическое движение «Вперед!»2. И победил он, пред-
лагая программу, которая не могла не показаться скуч-
ной тысячам избирателей, ибо шестьдесят миллиар-
дов евро cэкономленных  средств национального бюд-
жета перекрывались в ней пятьюдесятью  миллиарда-
ми  евро социальных выплат из того же бюджета, пред-
назначенных для молодежи и безработных.  Эта сухая 
и осторожная бухгалтерия бывшего ротшильдтовско-
го банкира не шла ни в какое сравнение с фантастиче-
ской удалью программы другого кандидата, социали-
ста Б. Амона, который, забыв про коммунистическое 
credo «кто не работает, тот не ест», предлагал не де-
лать больше труд обязанностью, не «горбатиться» на-
прасно тем, для кого не в труде счастье, а выплачивать 
каждому совершеннолетнему французу «универсаль-
ный доход существования» в размере 750 евро ежеме-
сячно  в частности, за счет обложения подоходным 
налогом  машин и роботов!

Есть все основания полагать, что состоялась впе-
чатляющая победа имиджа (Э. Макрона), и обуслов-
лена она как минимум двумя факторами. Первый из 
них – поразительное внешнее сходство Э. Макрона  
с Наполеоном. В видеокадрах промелькнула репли-
ка Б. Макрон, супруги президента,  которая отмети-
ла, что у него все тот же «орлиный взгляд», что был в 
юности, на сцене школьного театра. А орлиный взгляд, 
как известно,  это главный внешний атрибут имиджа 
того, кто вошел в историю как «мятежной вольности 
наследник и убийца» [7]. Поскольку «средний аполи-
тичный француз, конечно, ностальгирует по Наполео-

1«Les Républicains»  «Республиканцы».
2Ныне политическая партия «Республика, вперед!»
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ну» [8], то искал он в кандидате Э. Макроне не столь-
ко его программу, сколько  Наполеона, «сильного, сме-
лого, хитрого, умного». Второй фактор также относит-
ся к личности президента. Представляя французско-
му народу новоизбранного президента в день инаугу-
рации, председатель Конституционного совета Фран-
ции Л. Фабиус сказал, обращаясь к нему: «Вы  че-
ловек нашего времени, и Вы им являетесь, несомнен-
но, благодаря Вашему выбору, Вашему образованию, 
Вашему жизненному пути и Вашему социальному по-
ложению» [9]. Социальное положение господина Ма-
крона – это, несомненно, его брак с любимой женщи-
ной, которая старше его более чем на 20 лет.  Француз-
ское общество, глубоко эгалитаристское по духу и на-
половину состоящее из женщин, не способных понять 
своим ясным картезианским умом, почему для мужчин 
и женщин в семейной жизни существуют разные воз-
растные стереотипы,  увидело в этом выборе Э. Ма-
крона бомбу, взорвавшую остаточные  представления 
о женщинах бальзаковского возраста (героинях «Ша-
греневой кожи», например), обреченных, в отличие от 
мужчин, на одиночество и забвение с появлением при-
знаков старения. «Голосуют за человека, а не за пар-
тию»[10],  гласит первая из восьми заповедей фран-
цузского политтехнолога Ж. Сегела.  Поскольку реаль-
ный человек во всей его сложности неведом рядовому 
избирателю, а доступен лишь его виртуальный образ 
с телеэкранов, то за этот образ, иначе говоря, имидж,  
избиратель или голосует, или не голосует.

2. Смех. Есть разные точки зрения относительно 
возможностей использования юмора в политтехноло-
гиях. Возвращаясь к наблюдениям «творца президен-
тов» Ж. Сегела, отметим, что он ставит под сомне-
ние эффективность юмора в большой политике. «На...
предвыборной афише с одной стороны были изобра-
жены целующиеся взасос Брежнев и Хонеккер, а с дру-
гой  делающие то же самое юноша и девушка. Плюс 
краткий и выразительный призыв: «Выбирайте!» Яр-
кий плакат, но своей цели он не достиг. Не знаю поче-
му, но в политике юмор никогда не дает положитель-
ного результата» [10].

В тех случаях, когда юмор или ирония все же ис-
пользуются в политтехнологиях  и их воздействие на 
реципиента достигает результата, эффект этого воз-
действия строится либо на формальном, либо на со-
держательном  принципе.

С точки зрения формальной введение в текст юмо-
ра рассчитано на эффект завораживания формой, эф-
фект фасцинации, как в случае вербальной игры или 
других вербализаций; а привлекательная форма вызы-
вает доверие и подобно ракете-носителю «выводит на 
орбиту» взаимосвязанный с формой контент, то есть 
содержательную сторону информации. 

Самой распространенной разновидностью языко-
вой игры в публицистическом стиле является калам-
бур  прием, основанный на неканоническом исполь-
зовании в речи парадигматических лексических отно-
шений: омонимии, паронимии, антонимии, полисемии. 
Например: «Многие реформаторы учились в амери-
канских учебных цэрэушных заведениях, а значит, по-
путно с разграблением бюджета решали не менее глав-

ную задачу»  превращение мощи нашей армии просто 
в мощи  омонимический каламбур. «В России одно 
из двух: или харизматический лидер, или маразматиче-
ский»  парономастический каламбур... «Чтобы найти 
площадь Маркса, надо длину Маркса умножить на ши-
рину Маркса»  полисемический каламбур»[11].

Содержательный подход к использованию данно-
го приема основан на глубинном понимании приро-
ды смеха, который рождается там, где существует про-
тиворечие между истинной сущностью явления и его 
внешностью, кажимостью. Для иллюстрации мож-
но привести  сенсационную историю о пекинской бо-
лонке, наделавшей в Буэнос-Айресе 80-х гг. ХIX века  
больше несчастий, чем банда террористов: сначала она 
свалилась с карниза на голову старушке, убив ее сра-
зу, потом из-за падения старушки в канализационный 
люк погибла бригада рабочих, при этом вспыхнул газо-
вый баллон, прогрохотал взрыв, который пробил стену 
шахты, соединенной с туннелем метро, поезд сошел с 
рельсов, несколько сот человек погибли на месте... Вы-
ступая по телевидению с обращением к нации, прези-
дент Аргентины не смог сдержать истерический смех 
[12]. Эта невероятная история отчетливо демонстри-
рует несоответствие, разрыв между внешней кажимо-
стью и внутренней сущностью явления, в данном слу-
чае – гротескную несоразмерность между причиной и 
следствием.

Начав рубрику о смехе со скепсиса в отношении его 
роли в политике (мнение Ж. Сегела), завершим ее апо-
логетикой, которая представляется более аргументиро-
ванной. «Смех... оружие, пробивающее стены тради-
ционных обществ. Все эти сатирики, юмористы, кавэ-
энщики  разве не внесли они громадный вклад в раз-
рушение СССР? Хорошая шутка, анекдот, как подме-
тил З. Фрейд, распространяется в обществе мгновенно 
как сенсация, как новость, как вирус. Эти мелкие пор-
ции смеха, как небольшие фляжки с горючим, служат 
для пополнения тонуса, для восстановления растрачи-
ваемой энергии...Еще одна функция смеха (особенно 
сегодня)  это маскировать так называемую «грязь» 
в политике, от которой устал обыватель. Остроумный 
стеб над политиками оказывается куда более действен-
ным, чем пафосное обвинение. Сделай вождя смеш-
ным, и он перестанет быть вождем (вспомним хотя бы 
анекдоты про Брежнева)»[13].

Помимо белых, практикуются и серые политтех-
нологии, к которым относится нейролингвистическое 
программирование (НЛП). И в самом методе НЛП, во-
бравшем в себя столь гетерогенные явления, как тех-
нологии медицинской психотерапии и практики лати-
ноамериканских колдунов, и в осмыслении этого ме-
тода  немало спорного. Сущность метода НЛП состо-
ит в так называемом рефрейминге, то есть переформа-
тировании какого-либо события или явления, в новом 
на него взгляде. После установления раппорта меж-
ду программирующим воздействие и его адресатом 
(то есть после возникновения между ними подсозна-
тельного доверия, основанного на полной синхрони-
зации жизненных импульсов), за которым следует по-
гружение в гипноидное состояние (транс), запускает-
ся скрытое управление, основной пружиной которого 
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является якорение. Якорение – это способность созна-
ния через одну из эмоций генерировать переживание 
в целом.

Любимые методы НЛП-программистов  это: 
1) установка-приказ, то есть  внушение твердым 

голосом; 
2)гало-эффект, основанный на включении в ре-

кламный ролик кандидата чужих побед;
 3) использование ассоциаций; 
4) иллюзия выбора, когда альтернатива предлагает-

ся лишь в отношении ничтожных деталей, а сущност-
ный выбор навязывается; 

5) образные слова, «говорящие слова» (Г. Лебон);
6)символический фон для предвыборных портретов; 
7)модуляция интонации; 
8) введение реципиента в транс за счет ностальги-

ческих эффектов, воскрешения в памяти дорогих вос-
поминаний;

9) воздействие звукосочетаниями [3], возможность 
которого впервые почувствовали французские поэты-
символисты: «А  черный; белый  Е; И  красный; У 
 зеленый, О  синий;//Тайну их скажу я в свой черед) 
А  бархатный корсет на теле насекомых, //Которые 
жужжат над смрадом нечистот.//Е  белизна холстов, 
палаток и тумана. //Блеск горных ледников и хрупких 
опахал.// И  пурпурная кровь, сочащаяся рана//Иль 
алые уста средь гнева и похвал...»1.

В день голосования наиболее востребованы уже 
другие эффекты: 

1) советский прием «сначала в буфет», то есть си-
туация, в которой вещи, опережая идеи, выступают 
основными информационными носителями; 

2) однофамильцы или партии-двойники, которые 
оттягивают голоса невнимательных избирателей, 

3) «эффект паровоза» [3], то есть стадные реакции 
избирателей, в которых проявляется даже не столь-
ко эффект толпы по Г. Лебону или конформизм по-
ведения, блестяще исследованный в опытах с током 
С. Милграмом, сколько срабатывает спортивный азарт, 
желание во что бы то ни стало не проиграть,  быть не-
пременно в победившей команде.

К косвенным политтехнологиям относятся прежде 
всего публикуемые рейтинги кандидатов, создающие 
мощный «брейнуошинг» («промывание мозгов»). В 
этой связи Г.А. Сатаров высказывает предположение 
об условиях, необходимых для доверия рейтингам: 
для того, чтобы опросам общественного мнения мож-
но было верить, надо, чтобы это общественное мне-
ние вообще существовало. По мысли исследователя, 
для того, чтобы прогнозирование результатов выборов 
и оценка электоральных шансов кандидатов были бы 
точными, необходимы следующие условия: 

1) ясность и недвусмысленность вопроса в соцо-
просе, а также ясность и недвусмысленность ответов 
респондентов в отношении их будущих практических 
действий; 

2) свободный и равный доступ людей к информации; 
3) отсутствие карательности за мнение; 
4) учет качественных и количественных изменений 

общественного мнения и общепринятых смыслов [14]. 
По мысли автора, в России сегодня применительно к 
изучению мнений о доверии к органам власти нару-
шаются все условия, характеризующие стандартную 
ситуацию. Поэтому традиционные подходы к анализу 
общественного мнения не дают результата [15].

Последние избирательные кампании в России до-
бавили к классической «азбуке» политтехнологий но-
вые способы «регулирования» волеизъявления избира-
телей. В средствах массовой информации и Интернете 
регулярно упоминались следующие из них:

1. Избирательная карусель, или массовое голосова-
ние на нескольких участках по подложным открепи-
тельным удостоверениям.

2. Круизы как разновидность карусели: тайно ско-
лоченные группы  обходят разные избирательные 
участки, где им нелегально выдают чужие бюллетени, 
которые они «как надо» заполняют.

3. «Мертвые души», на использовании которых 
строятся и круизы, и карусели.  Подтасовки с «мерт-
выми душами» в общенациональном масштабе пре-
вращаются в манипуляции с демографическим ресур-
сом и электоральной статистикой.

4. Фантомные участки, которые созданы лишь на 
бумаге:  по указанным адресам не существует даже 
подходящих помещений для организации голосования. 

5. Метод фотографирования бюллетеня, который за-
ключается  в предварительном сговоре с избирателем, 
от которого требуется заполнить бюллетень требуемым 
образом, после чего сфотографировать его на камеру 
мобильного телефона в качестве подтверждения. 

6. Вбросы бюллетеней. 
7. Переписанные протоколы, если верить свиде-

тельствам наблюдателей. На пресс-конференции Лиги 
избирателей в агентстве Интерфакс в марте 2012 г. го-
ворилось, что, в частности, в Санкт-Петербурге на-
блюдатели выявили 33 участка, где были переписаны 
протоколы [16]. В Петербурге придумали и такой спо-
соб фальсификации при подсчете голосов, как “техни-
ка безопасности” - членов комиссий заставляли под-
писывать не протоколы голосования, а инструкцию по 
технике безопасности при работе с камерами. 

Все эти выборные манипуляции и фальсификации 
не прошли бесследно, они стали сюжетами народных 
плакатов белого движения «За честные выборы». По-
литкорректной заменой для слова «фальсификация» 
стало тогда слово «волшебство». 6 декабря 2011 г.  
бывший глава ЦИК Чуров заявил, что именно его про-
гноз об итогах голосования оказался самым точным. 
«Вы же волшебник почти, вас так некоторые лидеры 
партий называют»,  похвалил его президент. «Я толь-
ко учусь»,  ответил Чуров, процитировав советский 
фильм «Золушка»... Эти слова президента, а также зна-
менитый скриншот с прямого эфира канала «Россия 
24», из которого следовало, что в Ростовской области 
проголосовало 146,47% избирателей, стали источни-
ком множества шуток на протестных митингах. В пла-
катах протестующие требовали выборов «без волшеб-
ства», проводили аналогии между Чуровым и стари-

1А. Рембо «Гласные» в переводе Е.Г. Бекетовой.
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ком Хоттабычем, героями повести «Понедельник на-
чинается в субботу», героем книг Дж.Р.Р. Толкина ма-
гом Гэндальфом и персонажем книг и фильмов о Гар-
ри Поттере, директором волшебной школы Хогвартс... 
Использовалась и игра слов, основанная на созвучии  
Чур(ов)-чар(ы) («Проснись, очурованная страна»)[17]. 
Однако протест против фальсификаций не ограничил-
ся шутливой формой и сказочными реминисценциями. 
Большинство плакатов на эту тему носило серьезный 

характер и требовало наказания фальсификаторов. 
В заключение можно высказать гипотезу, что по за-

коном психосемантики (которая изучает разные фор-
мы существования значений в индивидуальном со-
знании) фамилия нового главы ЦИК Э.А. Памфило-
вой  ассоциируется скорее с подвигом; и этот подвиг 
по очищению избирательного пространства от разноц-
ветных манипуляций-фальсификаций  еще предстоит 
совершить российскому обществу.
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Аннотация. В статье представлена модель анализа информационно-психологического воздействия 
на противника, выделены объекты, уровни и психологические мишени воздействия, описаны меха-
низмы менеджмента восприятия и мотивационного менеджмента в информационной войне. Сде-
лан вывод о том, что в условиях информационной войны ориентация человека в окружающем мире 
легко подменяется управляемым процессом дезориентации, психологическими основаниями которо-
го являются, во-первых, война смыслов, интерпретаций, закрепляющих соответствующую идеоло-
гию, и, во-вторых, война мотивов, формирующая привлекательность ценностей и целей сохранения 
и развития этноса и государства или их разрушения.

Ключевые слова. Информационная война, информационно-психологическое воздействие, менед-
жмент восприятия, мотивационный менеджмент.
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PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF INFORMATION WAR

   Zabarin A., Vatulin A.

Abstract.. The article presents a model for analyzing the information-psychological impact on the enemy, 
identifi ed the objects, levels and psychological targets of the impact, describes the mechanisms of perception 
management and motivational management in the information war. It is concluded that under the conditions 
of information warfare, the orientation of a person in the surrounding world is easily replaced by a controlled 
process of disorientation, the psychological grounds of which are, fi rstly, the war of meanings, interpretations 
that anchor the corresponding ideology, and, secondly, a war of motives that shapes attraction values and 
goals of preservation and development of the ethnos and the state or their destruction.
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Информационная война как оказание целенаправ-
ленного воздействия на когнитивную, эмоциональ-
ную, мотивационную сферы индивидуального и об-
щественного сознания противника является ровесни-
ком военных конфликтов. Поэтому вряд ли справед-
лив взгляд на нее как на какую-то принципиально но-
вую угрозу нашего времени. Многовековая военная 
практика выработала в этом плане обширный арсенал 
узнаваемых методов провоцирования тревоги, стра-
хов, паники, вражды, взаимного недоверия и агрес-
сии, дезориентации в убеждениях, верованиях, ценно-
стях и идеалах в рядах неприятеля [1]. Эти методы об-
рели новые формы, увеличили потенциал своего воз-
действия благодаря бурному развитию информацион-
ных и сетевых технологий [2], но их психологическое 
содержание, цели, мишени воздействия, коренящие-
ся в природе самого человека, общества и государства, 
остались прежними. К мишеням информационной во-
йны относятся, во-первых, составляющие психиче-
ской организации различных социальных групп про-
тивника: восприятие, понимание, убеждения, установ-
ки, вера, воля, потребности, мотивация, ценности, сте-
реотипы и др. компоненты. Во-вторых, составляющие 
его социальной и государственной организации в це-
лом: этническая, культурная, религиозная, идеологи-
ческая [3], нормативная и др.

Поскольку развитие человеческой цивилизации 
не сопровождается уменьшением числа конфликтов, 

обеспечение информационной безопасности требу-
ет изучения, распознавания и проектирования пси-
хологически адекватных мер защиты и противо-
действия методам деструктивного информационно-
психологического воздействия [47].

Цели информационной войны лежат в сфере пси-
хического отражения реальности, формируемого на 
основе второй сигнальной системы враждующих сто-
рон[8]. Какой будет система смыслов во второй сиг-
нальной системе человека, таким будет и восприятие 
им мира, выстраивание отношений, система ценно-
стей, приоритетов, оценок, принятий решений. И объ-
ективные, и субъективные противоречия, порождаю-
щие любые конфликты, преломляются через наше осо-
знание, восприятие, оценки, осмысление, понимание 
ситуации. Восприятие и понимание этих противоре-
чий  это управляемый процесс и результат психиче-
ской деятельности конкретного лица или группы лиц, 
реагирующих на складывающуюся ситуацию импуль-
сивно или рефлексивно. 

Провокации организуются в расчете на импульсив-
ный ответ противника. Рефлексивный ответ подразу-
мевает прогноз развития или завершения конфликта 
вследствие использования каких-либо средств. Есте-
ственно, что этот прогноз у враждующих сторон от-
личается: каждая из сторон видит себя победителем в 
разгорающемся конфликте. Воздействие на этот про-
гноз – это тактический уровень информационной во-
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йны. Вспомним классические китайские стратегемы 
Сунь Цзы, раскрывающие секреты того, как сформи-
ровать у соперника представление о слабости своих 
сильных позиций и силе позиций слабых. Прогноз по-
тенциальной войны, так же, как и отдельного сраже-
ния, должен убеждать врага в их бессмысленности и 
бесперспективности, в том, что война будет проигра-
на или не будет выиграна в том, что ее последствия бу-
дут катастрофическими и роковыми. Осознание неиз-
бежности данных последствий должно заставить про-
тивника отказаться от ведения военных действий, под-
рывать его морально-боевой дух, сеять страх, панику, 
формировать чувство обреченности на поражение и 
готовность дезертировать или сдаться в плен. 

Стратегический уровень информационной войны 
связан с долгосрочными мероприятиями по нейтра-
лизации потенциального врага как геополитическо-
го соперника. Для этого либо ставится сверхзадача 
обращения противника в нашу веру, наши ценности, 
либо разрушения его военного, научного, технологи-
ческого, экономического, интеллектуального потен-
циала, разрушения его союзов, овладения его ресур-
сами, использования его как ресурса в борьбе с дру-
гими конкурентами. 

Цель обращения соперника в свою веру нагляд-
но прослеживается в модели создания однополярного 
мира, основанного на единых ценностях. Государство, 
способное нанести ущерб США, гарантированно не 
станет этого делать лишь в том случае, если его поли-
тическая система основана на тех же демократических 
и либеральных ценностях, что и американская. Поэто-
му весь мир должен стремиться к демократии амери-
канского образца.

Цель «разрушение неприятеля»  в информацион-
ной войне достигается через организацию меропри-
ятий, направленных на дезорганизацию государства 
как системы политического руководства и админи-
стративного управления, дезорганизацию социальных 
систем и отношений, существующих между государ-
ственными и общественными институтами, социаль-
ными группами, гражданами [9]. Государственная си-
стема вследствие таких мероприятий должна потерять 
легитимность и ресурс доверия со стороны собствен-
ных граждан, оказаться в роли изгоя в международных 
отношениях, утратить контроль над внутренними со-
циальными процессами, а население  стать неспособ-
ным к самоорганизации. Таким образом формируется 
основа для принятия внешнего управления.

Противник как объект информационно-психологи-
ческого воздействия при этом может быть дифферен-
цирован по следующим четырем уровням:

Первый уровень: политическое руководство страны. 
Это лица, принимающие стратегические решения, по-
литическая элита страны, определяющая националь-
ные интересы. Досконально изучается вопрос: как и 
кем формируется содержание национальных интере-
сов, задающих вектор направленности внешней и вну-
тренней политики государства, определяются возмож-
ные каналы влияния на управление этим процессом.

Второй уровень: интеллектуальная, культурная, 
финансовая элита страны, формирующая, поддержи-

вающая и развивающая национальные идеалы. Ана-
лизируется мера ее единства, степень участия в выра-
ботке государственной политики, лояльность и при-
верженность целям и принципам этой политики. В за-
висимости от меры включенности в процесс разработ-
ки государственной политики элита может использо-
ваться в качестве агента влияния, либо в качестве ли-
дера протестного мнения, противопоставляющего ин-
тересы народа и нарушающего эти интересы государ-
ства. В зависимости от степени единства элиты могут 
использоваться меры, направленные на ее раскол.

Третий уровень: реализующие политические реше-
ния государственные чиновники, непосредственные 
проводники целей и задач государственной полити-
ки, определяемых на первом уровне. Особой категори-
ей здесь также является военное руководство. Анали-
зируется мера лояльности государственных чиновни-
ков высшему политическому руководству, выявляют-
ся возможности организации саботажа политических 
решений.

Четвертый уровень: гражданское общество как си-
стема, объединяющая социальные институты, объеди-
нения, ассоциации, группы граждан. Анализируются 
протестные группы и их лидеры, лидеры мнений, со-
циальные противоречия, неудовлетворенные потреб-
ности, общественное мнение, настроение. Граждан-
ское общество может признавать легитимность власти 
или не признавать, может подчиняться традиционным 
социальным и установленным государством юридиче-
ским нормам, а может не подчиняться. 

Результат информационно-психологического воз-
действия на неприятеля может быть условно разделен 
на когнитивную и мотивационную составляющие [10]. 
Когнитивная составляющая может быть схематически 
представлена в категориях «осознает и понимает», мо-
тивационная – в категориях «желает и способен». Соот-
ветственно цель воздействия на противника может быть 
определена с учетом вышеописанных уровней как из-
менение его состояния (см. табл. 1.). 

Воздействие на когнитивную составляющую, на 
осознание и понимание обозначается как менеджмент 
восприятия. Один и тот же объект, одно и то же яв-
ление могут восприниматься качественно по-разному 
в зависимости от контекста. То, что в одном контек-
сте является для человека невозможным, в другом мо-
жет стать желательным и даже необходимым. Поэто-
му для членов общества противника создается такой 
информационный и социально-психологический кон-
текст, такие смыслы, которые позволили бы им лояль-
но, а в идеале даже позитивно отнестись к требуемым 
радикальным социально-политическим и экономи-
ческим изменениям. В одном случае провозглашают-
ся лозунги: «долой тоталитарный диктаторский поря-
док, даешь свободу», в другом – «долой хаос и анар-
хию, даешь порядок». Для органов государственной 
власти создается такой контекст, что «любая реакция 
властей , по словам известного авторитета в области 
информационных войн А.В. Борхсениуса, будет зара-
нее проигрышной . Административные санкции и си-
ловые меры будут интерпретироваться как жесткость 
и антигуманность государственной  машины, а отсут-
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ствие реакции или ее мягкость будут восприняты как 
слабость власти и сигнал к вседозволенности» [11].

Идеальный результат когнитивного воздействия 
на лиц, принимающих решения, национальную элиту 
противника, может быть описан на примере реверанса 
в сторону США бывшего министра иностранных дел 
РФ А. Козырева: «Пусть нам подскажут, в чем заклю-
чаются наши национальные интересы». Следствия из-
менения когнитивной позиции элиты оппонента про-
являются в том, что последняя становится ресурсом, 
проводящим нашу политику, распределяет ресурсы 
другого государства в наших интересах, отдает метро-
полии колониальные ресурсы.

Идеальный результат воздействия на когнитивную 
сферу населения противника: восприятие своей граж-
данской роли как недостойной, политического руко-
водства своей страны, как недемократичного, дикта-
торского, коррумпированного и порочного.

Когнитивная сфера гражданина стала полем жест-
кой информационно-психологической борьбы за 
смыслы, образы, имиджи. Что такое порядок и что та-
кое беспорядок, что представляет собой наведение по-
рядка? Давайте вспомним в этой связи политическую 
кампанию команды А. Навального. Беспорядок  это 
российское государство, которое погрязло в корруп-
ции, а наведение порядка – это свержение коррумпи-
рованной власти. Следующим психологическим при-
емом становится предупреждение возможных мер са-
мозащиты со стороны государства: кто и почему бо-
рется с теми, кто борется с коррупцией? Такие же игры 
в смыслы мы наблюдаем и в отношении терроризма, 
который, как по мановению волшебной палочки, вдруг 
предстает в образе партизана, повстанца, патриота, за-
щитника прав и свобод. Жупел «международного тер-
роризма» становится узаконенным предлогом для на-
рушения норм международного права и государствен-
ного суверенитета.

Отдельные государства, союзы и международные 
организации играют на этом поле в легитимность вы-
боров в других государствах, легитимность референ-

думов, избранных президентов, вынесенных судебных 
решений, принятых законов и др. Все это проявления 
информационно-психологической войны за формиро-
вание и утверждение смыслов, навязывание своей ин-
терпретации, своего понимания.

Для политического руководства и чиновников раз-
рабатываются и применяются меры информацион-
ной защиты от дезинформации, используются множе-
ственные независимые доверенные источники, проце-
дуры перепроверок. Воздействие на понимание ситуа-
ции, а соответственно и принимаемые решения здесь 
осуществляется через отбор и подачу информации для 
принятия решений, а также различные версии анализа 
и прогнозов будущего развития событий. 

Для гражданина России адекватной информацион-
ной защиты от информационных фантомов, как сово-
купности достоверной, частично достоверной и недо-
стоверной информации, направленной на формирова-
ние заданных установок, от дезинформации до сих пор 
не создано. Он вынужден полагаться на мнение авто-
ритетов и принимать на веру предлагаемые ему версии 
событий, которые не видел сам. Сталкиваясь с множе-
ственными версиями событий, с использованием ин-
формационных барьеров в виде, например, специаль-
ной научной терминологии, рядовой человек обнару-
живает неспособность и нежелание разбираться само-
му во внутренней логике их развития и взаимосвязи с 
другими событиями. И посему легко становится жерт-
вой деструктивных смыслов, транслируемых СМИ. 

Воздействие на мотивационную составляющую 
поведения противника обозначается как мотивацион-
ный менеджмент. Мотивационный менеджмент в ин-
формационной войне может быть нацелен на поиск и 
формирование мотивов, которые обеспечат страстное 
ожидание населением своего освобождения от нена-
вистного тирана и самоорганизацию гражданского об-
щества на этот процесс. Иногда мотивационный ме-
неджмент сводят к тому, что в психологии рекламы на-
зывают технологиями «мягкого подталкивания», «над-
жа», то есть проектирования таких ситуаций , в кото-
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нормы – уровень граждан

1.4. Социальные и юридические нормы – 
уровень граждан

4.1.Национальные интересы – 
уровень политического руководства

4. Не осознают 
и не понимают 
и не желают 
(не способны) 
реализовывать

3. Осознают 
и понимают, 
но не желают 
(не способны) 
реализовывать

3.1. Национальные интересы – уровень 
политического руководства

4.2.Национальные идеалы – уровень 
интеллектуальной, культурной, 
финансовой элиты

3.2. Национальные идеалы – уровень 
интеллектуальной, культурной, 
финансовой элиты

4.3.Цели и задачи государственной 
политики – уровень чиновников

3.3. Цели и задачи государственной 
политики – уровень чиновников

4.4.Социальные и юридические 
нормы – уровень граждан

3.4. Социальные и юридические нормы – 
уровень граждан

Таблица 1
Противник как объект информационно-психологического воздействия
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рых человек будет автоматически следовать своим ин-
стинктам, привычкам, стереотипам, мнениям окружа-
ющих. Но известны и проекты управления человече-
ской мотивацией, вследствие которых люди отдава-
ли все свое время и деньги, и даже приносили себя в 
жертву во имя какой-либо идеи. 

Каждый человек и каждая социальная система, 
гражданин, этнос, государство имеют цели жизнеде-
ятельности. Эти цели жизнедеятельности связаны с 
тем, чтобы сохранять себя, продлять род, сохранять 
потомство, формировать, накапливать опыт филогене-
тический, видовой, социальный и формировать ценно-
сти и идеалы национальной культуры. Мотивацион-
ный менеджмент направлен на размывание значимо-
сти этих целей в сознании противника, стимулирова-
ние интереса и закрепление положительных эмоций 
за практиками их разрушения, утверждение их в об-

щественном сознании в качестве альтернативной нор-
мы. Так мы видим, как в одних сообществах формиру-
ют культ здорового и спортивного образа жизни, в дру-
гих – устраивают пивные фестивали и говорят о куль-
туре пития. В одних сообществах создают культ зна-
ний, в других – денег и удовольствия. В одних этно-
сах пропагандируется принцип «плодитесь и размно-
жайтесь! Вы продолжаете жить в своих детях», в дру-
гих говорят: «хватит плодить нищету». Одни сообще-
ства устраивают состязательность в продуктивной де-
ятельности, другие выдают номинации в деструктив-
ных социальных практиках или провозглашают тезис: 
«не высовывайся, будь как все». Все это сфера управ-
ления целями, потребностями, мотивами, смысложиз-
ненными ориентациями людей, которые могут как раз-
вивать, так и разрушать сообщества.

Если использовать классификацию целей жизне-

Цели
 жизнедеятель-

ности
Гражданин Этнос Государство

Самосохранение Принятие того, что представля-
ет угрозу средствам и услови-
ям его самосохранения, физи-
ческой, психологической, эко-
номической, информационной, 
правовой безопасности, нару-
шает воспроизводство экоси-
стемы

Отказ от этнической культуры, 
разрушение ритуалов, тради-
ций.

Отказ от территории, ресурсов, 
вымирание населения, снижение 
его культурного и интеллекту-
ального потенциала, нарушение 
и дискредитация юридических 
норм, организация и поддержка 
правового произвола

Продление рода Принятие того, что представля-
ет собой угрозу для воспроиз-
водства: отказ от рождения де-
тей,  пропаганда половых деви-
аций

Сокращение или экономически 
неоправданный рост членов эт-
носа

Узаконивание однополых браков, 
толерантность к гомосексуаль-
ным отношениям, разрушение 
ценностей семьи и брака, защиты 
детства, материнства и отцовства

Сохранение вида Принятие того, что угрожает 
его потомству или препятству-
ет проявлению им заботы о по-
томстве

Недоступность для де-
тей системы воспитания и 
образования,усвоение в про-
цессе обучения и воспитания 
образцов поведения, не соот-
ветствующим принятым в эт-
носе нормам, разрушающее их

Осутствие согласованной воспи-
тательной и образовательной по-
литики, направленной на всесто-
роннее гармоничное развитие 
личности ребенка, исключение и 
вытеснение граждан из сфер об-
разования, науки, искусства, вы-
соких технологий

Ранговое 
лидерство

Предметом соревнования ста-
новится безжалостность, гру-
бость, пошлость, несчастность

Отсутствие лидерства в плане 
развития человеческого капи-
тала, сценарий всеобщей урав-
ниловки, лидерство в том, как 
стать лучше за счет кого-то, 
ориентация на бедность

Ориентация государства на роль 
самого худшего среди других

Фронтальное 
лидерство

Стремление стать лучшим в 
контрпроизводительном тру-
де, приносящим пользу только 
себе в ущерб здоровью и благо-
состоянию других членов этно-
са, стремление только к матери-
альным благам

Установка, что в родном Отече-
стве талантов быть не может

Ориентация государства на чьи-
то ценности, отказ от собствен-
ной культуры

Иерархическое 
лидерство

Разрушение внутриэтнической 
иерархии, отказ от продвиже-
ния в социальных иерархиях

Политика закрытых дверей для 
местной элиты, самоизоляция в 
отношениях с другими и агрес-
сивное противопоставление 
себя другим этносам по любым 
параметрам

Ориентация государства на 
стремление к доминированию 
над другими или роль марионет-
ки другого государства

Изобилие 
(экономическая 

категория)
Установка, что прежде существовавший уровень достаточности благ (изобилие) – это нищета

Добро (этическая 
категория)

Разрушение этических норм

Красота (эстети-
ческая категория)

Разрушение эстетических норм, осмеяние героики, ритуалов

Истина (вера) Разрушение веры, идеалов

Таблица 2
Цели мотивационного менеджмента в информационной войне
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деятельности, предложенную А.М. Зимичевым [12], 
можно выделить следующие деструктивные цели для 
гражданина, этноса и государства (см. табл.2):

Разрушение самосохранения для гражданина  это 
принятие того, что представляет угрозу средствам и 
условиям его самосохранения, физической, психоло-
гической, экономической, информационной, правовой 
безопасности, нарушает воспроизводство экосистемы; 
для этноса - это отказ от этнической культуры, языка, 
разрушение ритуалов, традиций; для государства - это 
отказ от территории, ресурсов, вымирание населения, 
снижение его культурного и интеллектуального по-
тенциала, нарушение и дискредитация юридических 
норм, организация и поддержка правового произвола.

Слом функции продления рода для гражданина свя-
зан с принятием того, что представляет собой угрозу 
для воспроизводства: отказом от рождения детей, про-
пагандой половых девиаций; для этноса – с сокраще-
нием или экономически неоправданным ростом чле-
нов этноса; для государства – с узакониванием одно-
полых браков, толерантностью к гомосексуальным от-
ношениям, разрушением ценностей семьи и брака, за-
щиты детства, материнства и отцовства.

Принятие гражданином того, что угрожает его 
потомству или препятствует проявлению им забо-
ты о своем потомстве представляет угрозу разруше-
ния функции сохранения вида. Для этноса такая угро-
за возникает вследствие недоступности для детей си-
стемы воспитания и образования, усвоения в процес-
се обучения и воспитания образцов поведения, не со-
ответствующим принятым в этносе нормам, разруша-
ющим их. Для государства такими последствиями мо-
жет обернуться отсутствие согласованной воспита-
тельной и образовательной политики, направленной 
на всестороннее гармоничное развитие личности ре-
бенка, исключение и вытеснение граждан из сфер об-
разования, науки, искусства, высоких технологий.

Деструктивная направленность социально-
биологического стремления к ранговому лидерству 
для гражданина возникает тогда, когда предметом со-
ревнования между гражданами становится безжалост-
ность, грубость, пошлость, многострадальность;  в 
этносе отсутствует лидерство в плане развития спо-
собностей, вводится сценарий всеобщей уравнилов-
ки, провозглашается ориентация на бедность или чле-
ны этноса соревнуются в том, как стать лучше за счет 
кого-то; государство начинает ориентироваться на 
роль самого худшего среди других или паразитирую-
щего на других государствах.

Подрывная ориентация социально-биологического 
стремления к фронтальному лидерству для граждани-
на появляется, когда у граждан формируется стремле-
ние стать лучшим в труде, приносящим пользу только 
себе в ущерб здоровью и благосостоянию других чле-
нов этноса, когда главным критерием выделения че-
ловека в обществе становятся материальные блага; в 
этносе утверждается установка, что в родном Отече-
стве талантов быть не может; в государстве наблюда-
ется отказ от собственной культуры и ориентация на 
чьи-то ценности. 

Дезинтеграционная установка  социально-

биологического стремления к иерархическому ли-
дерству для гражданина возникает, когда происходит 
разрушение внутриэтнической иерархии, гражданин 
утрачивает мотивацию делать карьеру и отказывается 
от продвижения в социальных иерархиях; в этносе не-
гласно устанавливается политика закрытых дверей для 
элиты из входящих в его состав субэтносов, самоизо-
ляции в отношениях с другими и агрессивного проти-
вопоставления себя другим этносам по любым пара-
метрам; государство берет курс на доминирование над 
другими или принимает роль марионетки другого го-
сударства.

 Разрушение социальных целей жизнедеятельно-
сти этноса-соперника – это разрушение того, что объе-
диняет людей, ориентирует их на достижение одних и 
тех же целей, регламентирует их поведение и деятель-
ность, отличает этнос от других.

Применительно к экономической категории изоби-
лия, это означает формирование установки, что пре-
жде существовавший уровень достаточности благ 
(изобилие) объявляется нищетой. В одних этнических 
культурах представление людей о достойном их уров-
не жизни связано с возможностью ограничиться не-
обходимым минимумом в удовлетворении биологи-
ческих потребностей, в других этнических культурах 
смысложизненной ориентацией становится стремле-
ние ко все большему улучшению материального по-
ложения и потреблению благ. Когда субъективное по-
нимание достаточности смещается от уюта к ком-
форту и роскоши, человек превращается в идеально-
го потребителя, которому через технологии плано-
вого морального старения реализуют наши брендо-
вые товары. Количеством таких пожизненных брен-
довых потребителей измеряется уровень экономиче-
ской экспансии населения другого государства. Дру-
гое психолого-политическое последствие такого изме-
нения – это социально-политическая агрессия в отно-
шении государства и общества, которые не могут пре-
доставить гражданину такой же уровень жизни, как у 
других, или аутоагрессия. Разрушение категории до-
статочности благ начинается с простейших лозунгов: 
«Ты достоин большего!», «Уровень самоуважения че-
ловека оценивается тем, сколько денег он готов на себя 
потратить» и т.п.

Разрушение этических норм (категории добра) 
представляет собой процесс трансформации социаль-
ных установок в отношении устанавливаемых этими 
нормами правил поведения от позиции: «невозмож-
но» к «сомневаюсь»  «возможно при определённых 
условиях»  «возможно»  «желательно» «необходи-
мо». Социальные нормы утверждаются в обществе че-
рез общественное мнение. Через общественное мне-
ние осуществляется и их разрушение. Первый шаг к 
разрушению социальных норм – это совершение табу-
ированных действий.

Как отучить людей следовать правилам, заложен-
ным в социальных и юридических нормах? Для это-
го вводится новая система оценок: умный - это тот, кто 
умеет обойти закон и правила, существующие для глу-
пых. Для этого вводятся новые референты, которые 
начинают оценивать востребованность – не востребо-
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ванность той или иной деятельности, поступков обще-
ством, государством. Зачем работать старательно и на 
совесть если никто не заметит, не оценит и не похва-
лит, если такая работа становится поводом для насме-
шек? Объявляется, что социальные нормы безнадежно 
устарели и не отвечают современным реалиям. Про-
исходит осмеяние и дискредитация таких традици-
онных для русской культуры регуляторов поведения, 
как жизнь по правде, совести, справедливости, попыт-
ка переложить все на правовые механизмы, юридиче-
ские нормы, об опасности которой предупреждал еще 
выдающийся русский правовед Б.Н. Чичерин: «Вели-
чайшее обеспечение справедливых межчеловеческих 
отношений, величайшее обеспечение общества от по-
ступков и преступлений составляет не закон, не кара, 
не власть наблюдающая, а всенародная вера в прав-
ду, ее святость и ее всемогущество. Если бы эти чув-
ства были достаточно горячи в людях, общество мог-
ло бы жить даже при отсутствии закона и власти. Поэ-
тому совершенно немыслимо с точки зрения государ-
ственной пользы заменить в людях чувство правды 
чувством законности. Народ, в котором произошла бы 
эта метаморфоза, можно считать совершенно безнрав-
ственным. Он станет жить по правилу "воруй, да не 
попадайся". Такие люди без малейшего стеснения бу-
дут совершать все мошенничества, все обиды, все при-
теснения, если для этого возможно скомбинировать за-
конные недосмотры, а закон никогда не может преду-
смотреть всех ухищрений человеческой взаимной экс-
плуатации. При потере людьми чувства правды и раз-
вития в них готовности на преступление всякую мину-
ту, когда они считают себя гарантированными от нака-
зания закона, человеческое общество превращается в 
ад. Для замены действия угасшей совести, приходит-
ся все больше развивать силы государства, да и то бес-
плодно, потому что общая бессовестность охватывает 
одинаково и самих агентов власти» [13]. Появляются 
заявления и о том, что нет психической нормы, есть 
политические репрессии через систему психиатриче-
ского лечения. 

Социальные нормы закрепляют необходимую для 
выживания социальную солидарность членов обще-
ства. Разрушение социальных норм – создание атмос-
феры раздробленности, когда нет понятия свой, когда 
свой предает и поедает своего. Устранение норматив-
ных регуляторов поведения порождает ситуацию ха-
оса, беспредела, аномии, свободы, не сопряженной с 
ответственностью. Ничем не ограничиваемое ирраци-
ональное поведение людей создает такое положение, 
которое невозможно контролировать.

Разрушение эстетических норм этноса (категории 
красоты) осуществляется через дискредитацию, осме-
яние идеологических символов, героики, ритуалов. 
Когда окружающая обстановка, отношения, поряд-
ки, нормы, законы, социально-психологический кли-
мат начинают субъективно восприниматься как «урод-
ство», исчезает и всякая мотивация к продуктивной де-
ятельности на благо общества и государства.

Разрушение веры, идеалов (категории истины) на-
чинается с сомнения. Большинство людей принимает 
политические идеалы не через систему логических до-

казательств и анализа, а как систему догм, постулатов 
и верит в них. Как разрушается вера в уникальность, 
своеобразие, исключительность русской цивилизации, 
русского мира? В общественном сознании закрепля-
ется новая система догматов о том, что все лучшее к 
нам пришло с запада, ничего самобытного, чем мож-
но было бы гордиться нет, история – повод для сожа-
лений и извинений, будущее – в интеграции в циви-
лизованный западный мир. И гражданин, не знающий 
своей истории и культуры, начинает верить в это. На-
циональная духовная культура – это способ осмысле-
ния происходящего. Повальное заимствование не луч-
ших образцов других культур – это способ изменения 
координат этнической картины мира, изменения этни-
ческой идентичности гражданина.

Вера требует технологичных механизмов обраще-
ния, поддержания и контроля. Ни одно заботящее-
ся о своем будущем государство не будет испытывать 
на прочность веру граждан в идеологические смыслы 
своей политической системы. Для этого всегда суще-
ствовал и будет существовать институт цензуры, ква-
лификация экстремизма. Для обращения людей в дру-
гую веру, должен появиться гуру, пророк, харизмати-
ческий лидер, предлагающий отвечающий народным 
чаяниям альтернативный политический идеал, реали-
зация которого устранит накопившиеся социальные 
противоречия.

Представляется, что защита данных целей жизне-
деятельности российского гражданина, этноса и го-
сударства должна стать приоритетной задачей в обе-
спечении информационной безопасности [14]. По-
нимание обозначенных мишеней информационно-
психологического воздействия необходимо как для вы-
страивания адекватных мер по обеспечению информа-
ционной безопасности российского этноса и государ-
ства, так и для организации эффективного противодей-
ствия в условиях информационных войн.

Самая эффективная геополитическая борьба проис-
ходит сегодня не на полях сражений, а в сознании чело-
века [15]. Функция информационно-психологического 
воздействия   состоит в конечном счете в том, что-
бы изменить сознание участников социально-
политического взаимодействия. Анализ элементов 
информационно-психологического воздействия позво-
ляет сделать следующий важный для понимания сущ-
ности этого процесса вывод: именно совместное воз-
действие на когнитивный и эмоциональный аспекты 
человеческого сознания делает информационную вой-
ну наиболее эффективной. Психика современного че-
ловека оказалась удивительно беззащитна перед угро-
зами информационной войны. Информационное воз-
действие далеко не всегда воспринимается человеком 
как опасность. Напротив, сначала оно вызывает самые 
положительные эмоции, поскольку информация явля-
ется источником ориентации человека в окружающей 
среде. Но в условиях информационной войны ориен-
тация легко подменяется управляемым процессом де-
зориентации, психологическими основаниями кото-
рого являются, во-первых, война смыслов, интерпре-
таций, утверждающих соответствующую идеологию. 
Тот, кто первым создает новости, формирует установ-
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ку в отношении восприятия соответствующих собы-
тий, которую впоследствии не так просто изменить. 
Отсюда конкуренция за право быть первым в созда-
нии новостей, прогнозах развития событий и даже из-

мышлении фейков, подтверждающих заданную уста-
новку. Во-вторых, война мотивов, формирующая при-
влекательность ценностей и целей сохранения и раз-
вития этноса и государства или их разрушения.
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В начале августа 2017 г. в Россию пришла опасная 
«экономическая война». Эта война  объявлена в форме 
специального самостоятельного закона  в качестве обя-
зательной для президента США развернутой програм-
мы внешней и финансовой политики США в Европе и 
Евразии по отношению к Российской Федерации. Со-
ставной часть нового курса Д. Трампа станет актив-
ная информационная война против России и его выс-
шей управленческой элиты. Данное событие «военно-
экономического» плана не только в России, но и во-
обще в мировой политике и экономике требует своего 
оперативного изучения и осмысления. Речь идет о но-
вых видах разрушительных военных действий США и 
их союзников по НАТО в мире. В нашем геологоразве-
дочном университете «МГРИ-РГГРУ»  с большой про-
фессиональной озабоченностью воспринимают новые 
санкции США с целью ослабить финансовую и техно-
логическую базу нефтегазового и горнопромышленно-
го комплексов России, в том числе затруднить добы-
чу нефти в Баженовской свите Западной Сибири (за-
пасы до 2 млрд. т нефти, но на глубине 1-1,5 км). Важ-
но отметить, что мощный военно-технический потен-

циал Минобороны России не может дать адекватного 
«асимметричного» ответа. Пожалуй, нужный эффек-
тивный мобилизационный  ответ потребует комплек-
са особых новых мер со стороны Президента РФ и его 
управленческого аппарата, отчасти опирающегося на 
потенциал таких спецслужб, как СВР, ФСБ и ГРУ. Эти 
структуры должны получить новые задачи и ресурсы 
и далее резко усилить техническую, экономическую и 
финансовую разведку в США и странах НАТО, а так-
же в подконтрольных им международных и межправи-
тельственных организациях (МВФ, ВБ, ВТО и др.). По 
мнению автора статьи, оценив в целом опасную фи-
нансовую и политическую ситуацию в России, сле-
дует создать «Военно-экономическую комиссию Рос-
сийской Федерации» («ВЭК РФ»). Дать такое автор-
ское «научное предложение» позволяет его секретная 
аналитическо-консультативная работа в системе крем-
левской «ВПК» («Комиссии») в 1981-1987 гг. 

1. Краткое содержание закона США «HR 3364»
В ходе избирательной кампании Д. Трамп обещал 

исправить "дисбаланс в мировой торговле" и провоз-
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гласил курс на отмену свободной торговли и введе-
ние протекционизма для промышленности США. Но-
вый санкционный закон США «HR 3364» – это лишь 
начало новой агрессивной экономической политики 
против промышленного мира. Администрация Трам-
па уже обвиняет Китай и ряд европейских государств, 
прежде всего Германию, в использовании «нечестных 
методов» для достижения этими странами положи-
тельного баланса в торговле с США. По этой причине 
иностранные инвесторы опасаются вкладывать капи-
тал в предприятия на территории США. Согласно све-
дениям Бюро экономического анализа, в первом квар-
тале 2017 г. сумма прямых иностранных инвестиций 
в США составила 83,6 млрд долл., что почти на 40% 
ниже аналогичного показателя за первый квартал 2016 
г. (http: www.dw.com/ru/a-39511955). 

В целом для США можно диагностировать опас-
ный в международном отношении системный управ-
ленческий кризис и неизбежную отставку президен-
та Д. Трампа. Однако его возможный преемник может 
оказаться агрессивнее, опытнее и умнее, продолжив 
начатую экономическую войну против «стран-изгоев» 
- России, Ирана, КНДР.  Неожиданные опасные воен-
ные угрозы России вынуждают правящую элиту при 
участии спецслужб ФСБ, СВР и ГРУ начать быстрое 
поэтапное  реформирование управления экономикой и 
промышленности на «военно-экономической основе» 
с учетом своего богатого исторического опыта в 30, 40 
и 50-е годы прошлого столетия [1, 3, 6].

В «HR 3364» названы крупные угрозы США и сво-
бодному западному миру от преступной России (аннек-
сия все новых соседних территорий; вторжение в ин-
формационное пространство других стран; коррупция 
и др.). Тревожно, что «Закон о противодействии про-
тивникам Америки» является первым крупным двух-
партийным проектом в Конгрессе США с момента на-
чала президентского срока Трампа. Примечательно 
единодушное голосование за законопроект, сначала в 
Сенате (98 – за, 2 – против), а  в Палате представите-
лей (419 – за, 3 – против). Опасно, что в США квали-
фицируют Россию как «мирового врага». В  содержа-
тельной части закона «HR 3364" выстраивается логика 
к определению преступного характера Российского го-
сударства и его руководства. При этом в части второй, 
озаглавленной «Санкции в отношении Российской Фе-
дерации и  борьбы с терроризмом и  незаконным фи-
нансированием», «незаконное финансирование» идет 
через союз «и» сразу же после «терроризма». Корруп-
ция в России ставится в один ряд с терроризмом. Одна-
ко в утвержденном Д.Трампом законе США есть поло-
жение, говорящее, что наложение санкций может тре-
бовать  консультаций с "союзниками", потому ущерб из 
США может быть ими ограничен. Отмечена и «военно-
политическая непорядочность» российской власти. В 
частности указано, что правительство Российской Фе-
дерации нарушает договор между США и СССР о лик-
видации ракет среднего и малого радиуса действия, 
подписанный в Вашингтоне 8 декабря 1987 г. и всту-
пивший в силу 1 июня 1988 г. (договор о РСМД). 

Новые законодательные рекомендации обязыва-
ют  американские власти воздействовать посредством 

санкционной политики не только на внешнюю, но и 
на внутреннюю политику РФ. Важнейшей стратеги-
ческой целью закона «HR 3364» является подрыв и 
ослабление финансовой сферы России и особенно не-
фтегазового комплекса страны с целью резкого со-
кращения экспорта газа, нефти, стратегического сы-
рья для использования в промышленности западного 
мира. См.: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/26/bill-o-
voyne-ssha-s-rossiey-trampu-ugotovlena-rol-pochtalona-
i-marionetki и другие источники информации.

Очевидно, в данном правовом и кадровом статуте 
ЦБ РФ со своими рыночными мерами регулирования 
обречен на скорое поражение, ввергнув хозяйство Рос-
сию в сильнейший финансовый и политический кризис.

Вот оперативная гласная реакция на новые санк-
ции США президента АО «Объединенная судострои-
тельная корпорация» А.Л. Рахманова: «Наша первая 
оборонная проблема − это исчезновение возможности 
брать займы под невысокий процент в иностранных 
банках с американским акционером или подпадающих 
под действие американского регулятора», а вторая  — 
«нам пришлось отодвинуть срок сдачи ряда объектов, 
поскольку мы не получили часть импортного оборудо-
вания, даже ранее оплаченного»,  См.: https://lenta.ru/
news/2017/08/15/sanctions/.

Россия является страной с сильным и лишь отчасти 
устаревшим военно-техническим потенциалом, входя-
щей в последние годы в первую пятерку стран мира 
по уровню годовых военных затрат по отношению к 
ВВП. Однако по своей доле в объеме мирового ВВР 
России занимает лишь 3,2%, что показывает предсто-
ящие трудности в преодолении введенных США санк-
ций по закону «HR 3364». Противостоять США для 
России сложно и проблематично. Ниже приводятся 
сравнительные данные экономической мощи стран 
G20, в которых Россия занимает весьма скромные по-
зиции (см. рисунок ).

По мнению автора, по России и её высшему руковод-
ству нанесен сильный военно-политический и военно-
экономический удар. Его причиной являются не столь-
ко «крымские», «украинские» и «сирийские» события, 
а начало планетарного ресурсного кризиса, включаю-
щего, например, глобальную нехватку чистой питье-
вой воды при избыточной для биосферы Земли миро-
вом населении. Здесь автор не поднимает вновь свою 
тематику неизбежности и целесообразности «крупно-
масштабных биологических войн» (см.: Бобылов Ю.А. 
Накануне глобальной мировой биологической войны. // 
Качественная клиническая практика, №1, 2012 г., стр. 
56-64 - http://clinvest.ru/articles/item/nakanune-globalnoj-
mirovoj-biologicheskoj-vojny). Ожидаемое резкое сокра-
щение экспортных доходов России ведет к неизбежно-
му сокращению общих военных затрат по отношению 
к ВВП, а также падению объемов инновационного про-
изводства и снижению экспортных доходов.

После введения санкций против РФ в конце июля 
2017 г. Конгресс США снова начал лоббировать прези-
денту Д. Трампу идею об очередном антироссийском 
законодательстве с целью отказа от ликвидации ра-
кет и переподготовку военных. По мнению Конгресса, 
США должны выйти из Договора о ликвидации ракет 

46 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1 (45) 2018



средней и малой дальности 1987 г., для этого у них есть 
специально подготовленный закон «О национальной 
обороне на 2018 финансовый год». Есть все основа-
ния полагать, что июльские санкции стали лишь осно-
вой для закрепления конфронтации США и РФ бук-
вой закона. Конгресс уверен, что странам НАТО необ-
ходимо сплотиться против России и действовать сле-
дующим образом: 1) обучать военных против «кампа-
ний влияния» из России; 2) развивать киберсистемы, 
чтобы противодействовать российским хакерам (см.: 
https://politpuzzle.ru/72016-kongress-predlozhil-trampu-
novoe-antirossijskoe-zakonodatelstvo).

В последнее десятилетие российская военная эли-
та, пожалуй, ошиблась в своей внешней политике и по-
нимании новых национальных угроз России. Слишком 
большая милитаризация негативно сказалась даже на 
технологическом развитии нефтегазового комплекса, 
главном источнике государственного бюджета РФ, от-
куда  идут ассигнования на силовой блок страны, вклю-
чая Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, МЧС и др. Как ни 
странно, богатый нефтегазовый комплекс РФ все ещё 
экономит затраты на прямые и смежные прикладные 
НИОКР. Менеджмент нефтегазовых компаний увлек-
ся большими личными доходами. Между тем американ-
ская "Шеврон" и другие нефтегазовые уже  с середины 
2000-х годов вкладывают крупные инвестиции в нефте-
химию, нанотехнологии,  редкие металлы, новую энер-

гетику и крупные прорывные венчурные проекты (см.: 
ТНК в мировой политике / imemo.ru›Files›File›Files/File/
ru›Files/File/ru/publ›). Россия со своей консервативно-
экономной сильно милитаризированной научной и про-
мышленной политикой уверенно идет на «дно третьего 
мира», хотя с ракетами и ядерным оружием. 

Прикладная наука и профобразование России усту-
пают по уровню Канаде, США, Австралии и ныне Ки-
таю [8; 11]. 

На этом внешнем фоне ЦБ РФ склонен и далее  
играть в рыночные "игры".

В свою очередь для Минпромторга и Минэко-
номразвития теряет смысл в своей текущей торгово-
промышленной политике руководствоваться  между-
народными нормами ВТО (уровнем экспортных и им-
портных пошлин, а также мерами нетарифного регу-
лирования). 

На фоне идущего общего ослабления экономики 
России влиятельный и наукоемкий правительствен-
ный НИУ «Высшая школа экономики» представляет-
ся опасным для экономической безопасности специ-
фическим «троянским конем». Автор уже писал в мае 
2016 г. о целесообразности введения двойного подчи-
нения этого важного стратегического университета − 
как Правительству РФ, так и ФСБ РФ с комплексом за-
дач по обеспечению экономической, финансовой и ин-
формационной безопасности1. Понятно  желание руко-

Экономические показатели G20

1См.: Бобылов Ю.А. Смена «экономической модели» России и необходимость научно-образовательной интеграции НИУ 
«Высшая школа экономики» с ФСБ России / https://cont.ws/@biopol/279689. 
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водства ВШЭ  глубже интегрироваться в мир большой 
мировой экономики и современной фундаментальной 
экономической теории и, напротив, дистанцироваться 
от спецслужб России и их проблем "обеспечения эко-
номической безопасности"1. Причина такой вузовской 
стратегии «ВШЭ» − ежегодно идущие гранты из МВФ, 
ВБ, США и стран ЕС/НАТО на исследование проблем 
науки, экономики, политики и др. России. Традици-
онно такие контрактные работы в поле зрения и под-
держки ЦРУ США и др. правительственных структур. 
Автору здесь видится угроза вероятного систематиче-
ского тайного содействия НИУ «ВШЭ» деятельности 
в России многих иностранных разведок, целью кото-
рых является дестабилизация ситуации в России и да-
лее смена действующего управленческого курса и выс-
шего политического руководства. Однако в этом вузе 
работает много крупных ярких ученых-экономистов, 
публикации которых не могут не восхищать глубиной 
научного анализа и своим патриотизмом.

Ныне в России уже не "взаимовыгодный мировой 
рынок", а весьма опасная "экономическая война" но-
вого типа. Что делать новой власти? Следует усилить 
внимание к гражданскому машиностроению для ТЭК 
и горной промышленности. Россия с огромными запа-
сами природного газа должна бы стать производителей 
мощных газовых турбин для российских и иностран-
ных ТЭЦ. При масштабном горно-промышленном ком-
плекса Россия давно должна бы производить лучшие в 
мире экскаваторы и дирижабли большой грузоподьем-
ности Назревший подъем гражданского машинострое-
ния России на ряде стратегических направлениях тех-
нического прогресса требует в 3 раза увеличить затра-
ты на НИОКР по отношению к ВВП (как Германии, 
Ю. Корее, Японии, Финляндия и вообще странах ЕС и 
ОЭСР). Инженерам России вне ВПК стыдно за страну 
в сравнении с Китаем, Индией, Израилем с их инно-
вациями. Нарастает очередная волна массовой утечки 
«мозгов»  ученых, инженеров и менеджеров для даль-
нейшего трудоустройства в Западной Европе, США, 
Канаде и др. На эти темы квалифицированнее пишут 
такие крупные радикальные экономисты России, как 
Катасонов В.Ю., Глазьев С.Ю., Делягин М.Г. и др. 

Имеют ли для «России 2017» экономический смысл 
и конституционное право введение ряда мобилизаци-
онных военно-экономических мер? 

2. Новые мобилизационные задачи 
госуправления в России 

Определение из Википедии: «Мобилизация (М, 
мобилизационное развёртывание, фр. mobilisation, от 
mobiliser – приводить в движение) – совокупность ме-
роприятий, направленных на приведение вооружён-
ных сил (ВС) и государственной инфраструктуры  (го-
сударства) в военное положение в связи с чрезвычай-
ными обстоятельствами в нём или в мире. Впервые 
слово «мобилизация» было применено для описания 
мероприятий, проводимых Пруссией в 1850-1860 го-
дах. Теория и методы мобилизации с тех пор непре-
рывно развивались. Мобилизация может быть об-
щей, проводимой в масштабе всего государства с це-
лью приведения вооружённых сил в полную боевую 

готовность и перевода всей промышленности и инфра-
структуры государства на военное положение, и част-
ной, которая может проводиться как на отдельной тер-
ритории, так и с целью повышения боевой готовности 
ВС или отдельных её формирований (объединений, 
соединений и так далее).

Мобилизационный план – документ особой важно-
сти, в котором прописаны мобилизационные меропри-
ятия и порядок их проведения. Он неразрывно связан 
с Планом стратегического развёртывания ВС. Оба до-
кумента, как правило, готовятся в Генеральном штабе 
и утверждаются высшим руководством государства». 
(см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мобилизация).

Пожалуй, это определение из вчерашнего прошлого 
СССР и его ВС и ВПК, не отвечающее нашему сложно-
му российскому времени. Ныне наши пушки молчат, но 
курс рубля к доллару под угрозой большой девальваци-
ей, ЦБ РФ теряет иностранную валюту и ценность сво-
их накоплений, ряд крупных и средних компаний ВПК 
лишены возможности брать иностранные кредиты и по-
тому  в предбанкротной  ситуации. Требуемая «военно-
экономическая мобилизация» – это очень сложный вну-
триполитический вопрос, который надо бы решить до 
пресловутой «избирательной» весны 2018 г. 

По мнению автора, с большим военно-промыш-
ленным, торгово-промышленным и инновационным 
опытом аналитической работы впереди для власти 
России лишь срочная военно-экономическая мобили-
зация, индустриализация, демилитаризация (надо бы 
в 2 раза сократить численность Вооруженных сил РФ 
и др.). Напротив, спецслужбы потребуют усиления и 
развития функций. Новые задачи требуют иных граж-
данских управленческих кадров с улучшенным инже-
нерными образованием и знанием особенностей орга-
низации производства в развитых странах Европы и 
Азии (Германия, Англия, Швейцария, Китай, Синга-
пур и др.), а также участием в специальных операциях 
для ускоренного промышленного развития. Впереди 
необходимость целевой перестройки системы повы-
шения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов на учебной базе ФСБ, СВР и МВД России.

В военной литературе под войной подразумевается 
вооруженный конфликт между странами, вызванный 
борьбой за доминирование в каком-либо регионе или 
секторе экономики и связанный с существенными ма-
териальными и человеческими потерями у противни-
ка. В войне не уместны запретительные или ограничи-
тельные международные нормы, и допускается приме-
нение любых видов военной техники, в том числе мас-
сового поражения [3; 8; 9]. 

Экономические войны − это составная часть тра-
диционных силовых войн, где в боях  используют-
ся «особые разрушительные технологии»: теоретиче-
ские концепции (вспомним основы приватизации го-
сударственной собственности и др.), новаторские ре-
формы, децентрализация управления, система профес-
сионального образования, особые регулирующие ме-
ханизмы и др., в итоге использования которых проис-
ходит деградация технологической базы и неспособ-
ность производить качественные конкурентоспособ-
ные товары и услуги. 
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США как противник России вряд ли имеет свою 
детализированную теорию экономической войны в со-
временном мире. Пока осуществляемые экономиче-
ские удары по России эмпиричны и имеют целью: рез-
ко снизить валютные доходы нашей страны, затормо-
зить развитие нефтегазовой промышленности, ввести 
запреты на иностранные кредитование деятельности 
крупного и среднего бизнеса, ограничить доступ Рос-
сии к новейшим технологиям США, Евросоюза, Япо-
нии и ряда других развитых стран, подорвать выполне-
ние важных оборонных федеральных программ и про-
ектов, вызвать массовые оппозиционные протесты для 
смены власти и др.

В этой связи для российских управленцев и эконо-
мистов федеральных министерств и ведомств пришло 
время быстрого освоения как «защитных приемов», 
так и ведения «наступательных военно-экономических 
действий» и соответствующих тайных специаль-
ных операций [2; 4]. Должен поддержать новые тези-
сы С.Ю. Глазьева о деятельности ЦБ РФ  в 2015-2017 
гг. (см.: Глазьев С.Ю. Российский рубль под угрозой / 
http://zavtra.ru/blogs/snova_na_te_zhe_valyutnie_grabli).

До сих пор экономисты научных организаций РАН и 
Минэкономразвития РФ недооценивали тематику мно-
гообразных экономических войн. Федеральные мини-
стерства и ведомства чаще относили эти проблемы к 
закрытой «спецтематике». В свою очередь ученые во-
енных учебных заведений ориентировались лишь на 
изучение экономики и финансов применительно в дея-
тельности структур Минобороны РФ и ряда смежных 
силовых министерств и ведомств. 

3. Экономические санкции 
и военно-экономические проблемы

Обратимся к новой версии «Военной доктрины 
Российской Федерации», опубликованной в «Россий-
ской газете» 30 декабря 2014 г. (федеральный выпуск 
№ 6570). В документе отмечается: «Военная доктри-
на Российской Федерации (далее - Военная доктрина) 
представляет собой систему официально принятых в 
государстве взглядов на подготовку к вооруженной за-
щите и вооруженную защиту Российской Федерации» 
(п.1.1.). Однако Минобороны России вне компетенции 
ведения требуемых масштабных экономических войн.

В нашем случае надо учесть положения Указа Пре-
зидента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года”. В п. 8 раздела II «Вызовы и угро-
зы экономической безопасности» отмечается: «На со-
временном этапе мирового развития отчетливо прояв-
ляются объективные признаки разрушения однополяр-
ного мира. При этом процесс перехода к многополяр-
ности сопровождается нарастанием геополитической 
нестабильности и неустойчивости развития мировой 
экономики, резким обострением глобальной конку-
ренции. Отмечается стремление к перераспределению 
влияния в пользу новых центров экономического ро-
ста и политического притяжения. Происходят суще-
ственные изменения в области международного пра-
ва, военно-политической и экономической областях». 

Оценивая этот открытый политико-экономический 

документ в августе 2017 г. с учетом установок и ре-
комендаций американского «HR 3364», приходишь к 
выводу об имеющихся крупных просчетах в понима-
нии принципов обеспечения в России этой «экономи-
ческой безопасности». Взять хотя бы проблему нарас-
тающей утечки из страны частных отечественных ка-
питалов или талантливых ученых. Эти капиталы были 
созданы в России, так почему они вполне законно вы-
водятся из неё? Возникает и вопрос о соответствии 
этих опасных явлений нормам УК РФ. Где недораба-
тывают Минфин  и ЦБ РФ? По причине отсутствия 
в настоящее время допуска секретными данными в 
структуре федеральной власти автор ныне не владеет 
и в таких своих оценках может ошибаться. 

Вообще российские ученые-экономисты в сво-
ей прикладной теории слишком «добросовестны» и 
«честны», чего мало в реальной конкурентной борь-
бе производителей товаров и услуг, особенно на миро-
вом рынке. Видятся и дефекты российского «экономи-
ческого образования».

В книге известного российского американиста к.э.н 
Е.А. Роговского «Кибер-Вашингтон: глобальные амби-
ции» отмечено: «О современной американской конку-
рентной экономике уместно говорить на языке воен-
ных как об острой конфликтной игре, участники кото-
рой применяют жесткие способы нападения и защиты 
и в которой  действует правило: при отсутствии све-
дений о противнике исходи из «худшего» (ведь даже 
очень слабый противник может нанести серьезный 
ущерб). Более того, применение на глобальном рынке 
стратегии превентивной обороны означает не только 
сохранение политической поддержки большого бизне-
са Америки, но и заблаговременное подавление всех 
потенциально опасных конкурентов, предотвращение 
неблагоприятного развития событий» [12, с. 361]. 

Для экономики США особенно велика роль новых 
информационных технологий, в том числе промыш-
ленного шпионажа, опоры крупного бизнеса на на-
стоящих и бывших работников спецслужб, примене-
ние наступательных и защитных специальных опера-
ций, включая промышленные диверсии и физическое 
устранение лидеров опасных конкурентов, лоббирова-
ния нужных законов, незаконного печатания бумажных 
долларов и др. Уместно привести цитату от специали-
ста по спецслужбам США Н.Л. Семина: «Вопрос о том, 
разрешить или нет официально взаимодействие госу-
дарственных спецслужб с бизнесом на микроэкономи-
ческом уровне, по словам бывшего директора ЦРУ Дж. 
Вулси, стал в 1990-е гг. «самой жаркой темой повест-
ки дня в развитии стратегии разведки» (см.: McCarroll 
Th., Jackson D., McWhirter W., van Voorst B. ‘Next for the 
CIA: Business Spying?’ Time, Feb. 22, 1993). Для компа-
ний этот вопрос был столь же актуален. С одной сто-
роны, предоставление информации американским кор-
порациям позволит последним улучшить свои позиции 
на мировом рынке, что, безусловно, выгодно американ-
скому бизнесу и одновременно отвечает национальным 
интересам США. C другой стороны, такое сотрудни-
чество делает компании зависимыми от спецслужб. У 
бизнеса появляется дилемма, связанная с нежеланием 
находиться под постоянным наблюдением спецслужб и 
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страхом потерять своих потребителей и поставщиков, 
которые отвернутся от компаний, узнав про их связь со 
спецслужбами» [13, с.151].

В международной торговле товарами и услугами 
преимущество получает тот, кто может предложить 
рынку товар лучшего качества по более низкой цене. 
Такое требование  имеет характер «необходимости» и 
«достаточности». Но многие производители процвета-
ют на имитации и подделках чужих товаров, с высо-
ким спросом. Часто побеждает не тот, у кого товар луч-
ше, а тот, кто просто действует умнее, агрессивнее и 
жестче. В отдельных случаях конкурентная борьба на-
правлена на физическое устранение крупных менедже-
ров, на промышленные диверсии, шантаж, подкуп и др. 
Известны приемы итальянской, китайской или русской 
мафии для достижения своих экономических целей.

Жизненная важность проблем экономической безо-
пасности России для всех нас заметно возрастает. Все 
это важно учитывать при подготовке новых кадров для 
сферы НИОКР, наукоемкой промышленности и эффек-
тивного бизнеса России.

Вот что пишет специалист по конкурентной раз-
ведке Г.Э. Лемке: «Не секрет, что многие зарубеж-
ные школы бизнеса включают в программы обуче-
ния менеджменту изучение основ военной страте-
гии. Еще большее значение имеют военные стратегии 
прошлого в организации менеджмента и маркетин-
га ведущих японских, китайских и корейских корпо-
раций. Появившиеся в середине 80-х годов книги по 
менеджменту, включающие основы стратегии древне-
го Китая, стали настоящими бестселлерами и в ком-
мунистическом Китае, и в капиталистической Япо-
нии. Многие японские компании и корпорации пери-
одически организовывают исследовательские коман-
ды для выявления того, что из древних, но не утратив-
ших актуальности стратегий может быть использова-
но в качестве корпоративной стратегии. Древнейшие 
военные стратегии, включающие и стратегии нелиней-
ных действий, используются и при ведении междуна-
родных корпоративных войн». Здесь можно пояснить, 
что нелинейный стратегический менеджмент, по мне-
нию Г.Э. Лемке, это – «процесс разработки и реали-
зации путей достижения стратегических целей орга-
низации посредством  фактического управления фак-
торами внешней среды с использованием методов ин-
формационного и информационно-психологического 
программирования» [10, с. 13-14.].

Однако в реальной торговле потребитель ищет и 
ценит некие исключительные полезные свойства но-
вого  товара, удобства его эксплуатации, дизайн и др., 
при этом вопрос цены вторичен.

Что делать после ввода в действие «HR 3364»? 
Очевидно, необходим быстрый переход к моби-

лизационным мерам в области финансов и экономи-
ки России. В этой связи надо бы создать в Кремле с 
подчиненными Администрации Президента РФ  спец-
службами и силовым блоком новую военную структу-
ру с некими чрезвычайными полномочиями. Услов-
ное название – "Военно-экономическая комиссия Рос-
сийской Федерации" (ВЭК РФ). Эта Комиссия должна 
воздействовать новой экономической политикой, си-

ловым, информационным  и кадровым путем на Пра-
вительство РФ и его блок гражданских министерств 
и ведомств с целью изменения структуры экономи-
ки (и финансов) и создания особого антикризисно-
го/военного управленческого аппарата. Прямым дей-
ствующим аналогом предлагаемой ВЭК РФ является 
«Военно-промышленная комиссия Российской Феде-
рации», имеющая свою сложную многолетнюю исто-
рию в СССР и нынешней России.

Таковы общие стратегии  подготовки к специфиче-
ской разрушительной войне и её успешного ведения.

4. Что такое «Военно-промышленная комиссия 
Российской Федерации»

К истории российской «мобилизационной эконо-
мики», чем специфически отличалась почти вся поли-
тика и экономика СССР при непосредственном уча-
стии Госплана СССР и что обеспечило высокие тем-
пы сбалансированного промышленного развития стра-
ны. Однако поближе к созданию мощной военной про-
мышленности.

В 1938 г., в преддверии войны с Германией, руко-
водство СССР создает орган, ответственный за подго-
товку экономики к военным условиям. Таким органом 
стала Военно-промышленная комиссия при Комите-
те обороны при Совете народных комиссаров. Главная 
задача этой «ВПК» определялась так: мобилизация и 
подготовка промышленности как оборонной, так и не-
оборонной для полного обеспечения выполнения пла-
нов и заданий Комитета обороны по производству и 
поставке РККА и Военно-морскому флоту средств во-
оружения. ВПК отводилась также роль арбитра в меж-
ведомственных спорах, этот статус был закреплен и в 
документах комиссии. В годы войны все функции по 
управлению оборонпромом перешли Государственно-
му Комитету Обороны (ГКО).

Далее  уже после войны в мобилизационных усло-
виях атомной гонки вооружений и создания первой 
атомной бомбы СССР 20 августа 1945 г. ГКО был соз-
дан целевой особо секретный орган Правительства 
страны с названием «Спецкомитет» (№ ГКО-9887 сс/
ов)  под руководством Л.П. Берия, преобразованный в 
день его вероломного ареста 26 июня 1953 г. по ини-
циативе Н.С. Хрущева в Минсредмаш СССР. Мобили-
зация для создания первой атомной бомбы СССР и но-
вой атомной промышленности отличалась своей нау-
коемкостью и высокой секретностью.

Идея возрождения особой военно-промыш-ленной 
структуры появилась в 1948 г. с объявлением США но-
вого военного противника в лице сталинского комму-
нистического деспотического СССР.

В 1951 г. при Президиуме Совета Министров 
СССР в дополнение к уже «атомно-ракетному» Спец-
комитету было создано Бюро по военным и военно-
промышленным вопросам под председательством 
Н.А. Булганина, которое действовало с февраля 1951 г. 
по октябрь 1952 г. Членами бюро являлись крупней-
шие представители Вооруженных сил и «оборонки». 
Это учреждение имело скорее совещательный голос, 
рассматривая планы военных заказов и НИОКР. Пра-
во окончательного решения оставалось за ЦК КПСС 
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и Совмином СССР. В 1957 г. это Бюро было преобра-
зовано в Комиссию Президиума Совета Министров 
СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК). 

Основу могущества ВПК составляла легендарная 
«девятка» подотчетных оборонных  министерств, на 
предприятиях которых сосредоточивалась львиная доля 
гособоронзаказа: авиационной промышленности, обо-
ронной промышленности, судостроительной промыш-
ленности, общего машиностроения, среднего машино-
строения, радиопромышленности, электронной про-
мышленности, электротехнической промышленности и 
химической промышленности. С ними была тесно свя-
зана «десятка» министерств-смежников, также занимав-
шихся производством продукции военного и граждан-
ского назначения. Производством оборонной техники 
на предприятиях управляла не ВПК (Комиссия), а Обо-
ронный отдел Госплана СССР. В это время ВПК прямо 
не управляла атомной наукой и техникой, но всемерно 
содействовала деятельности Минсредмаша СССР.

В 80-е годы прошлого столетия автор данного тек-
ста целых 7 лет проработал в системе этой высоко се-
кретной ВПК, где, в частности, придавалось большое 
практическое значение научно-технической развед-
ке и промышленному шпионажу. Заказчиком аналити-
ческих и научных работ у меня был Отдел экономи-
ки Комиссии. В целом в кремлевской ВПК  был сосре-
доточен достаточный объем полномочий по организа-
ции и координации производства и НИОКР по продук-
ции военного назначения. При этом достижения в об-
ласти организации атомных НИОКР и новых проектов 
в Минсредмаше в кремлевской ВПК внимательно из-
учались для передачи опыта в «оборонку». В практи-
ке этого Отдела экономики стали активно проводиться 
комплексные НИР в области экономики и управления с 
участием всех оборонных министерств (включая Мин-
средмаш).  В ряде случаев эти полномочия были избы-
точными, поскольку доминирование персон ВПК в во-
просах подготовки планов вооружения в сочетании с 
аппаратным весом «девятки» в ЦК и Совмине приво-
дило к тому, что военным часто приходилось «брать 
под козырек» и эксплуатировать вооружение, навязан-
ное им усилиями промышленного лобби, в ущерб во-
енной целесообразности.

По современной законодательной базе Военно-
промышленная комиссия имеет полномочия коор-
динировать действия только государственных орга-
нов, но никак не хозяйствующего субъекта (предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса) и заказчи-
ка (представителя государственного органа власти, в 
большой мере Минобороны РФ)1. Все вопросы, каса-
ющиеся ценообразования и других взаимоотношений 
с хозяйствующим субъектом, по действующим зако-
нам неподвластны ни одной структуре. Никакие регу-
лирующие решения Военно-промышленной комиссии 
по поводу ценообразования, других вопросов проти-
востояния «оборонки» и заказчика, однако, часто  не 
имели положительных последствий.  

Отсюда новые дискуссии и поиск новых управ-
ленческих решений (см.: Военно-промышленный ку-

рьер, № 12 (480) за 27 марта 2013 г. // http://vpk-news.
ru/articles/15104.

5. Особенности современной 
экономической войны 

Один из первых вопросов о сущности «экономиче-
ской войны» является ее постоянность или периодич-
ность. В силу неравномерного экономического разви-
тия стран мира и возникновения экспансионистских 
притязаний сильных стран к слабым периодически 
могут возникать острые экономические войны, пе-
реходящие в отдельных случаях в крупные  военные 
конфликты.

Другая типология экономических войн – отрасле-
вая или секторальная [1; 3; 4]. 

Так, «промышленные войны» предполагают созда-
ние и серийное производство опережающей наукоем-
кой продукции (товаров и услуг) и приоритетное по-
вышенное финансирование сферы государственных и 
корпоративных НИОКР. Кроме того, нужны особо ква-
лифицированные кадры для научной, производствен-
ной и внешнеэкономической деятельности. Ныне про-
мышленность России в сильном инновационном и тех-
нологическом проигрыше. 

В особом международном рейтинге «economic 
complexity», составленном учеными из Гарварда  по 
проекту «The Atlas of Economic Complexity. Mapping 
Paths to Prosperity», в 2012 г. из 125 стран Россия зани-
мает 47 место с индексом сложности экономики всего 
0,36. Первые же позиции этого рейтинга занимают та-
кие страны, как Япония (2,09), Англия (1,503), Швей-
цария (1,5), США (1,498), экспортирующие сложные 
товары. Так, Япония экспортирует автомобили, де-
тали двигателей, электронные интегральные схемы, 
оборудование и механические приборы, принтеры 
и копировальные машины (см.: http://www.gazeta.ru/
growth/2015/02/19_a_6418757.shtml).

 Без развитой науки в стратегически важных секто-
рах промышленности, сельского хозяйства, транспор-
та, связи, информационных технологий и др. прорвать-
ся в современный промышленный мир невозможно. 
Здесь слабоинновационную промышленность России 
не спасет и возможный продуктивный промышленный 
шпионаж. Однако незаконно добытая иностранная на-
учная, техническая и производственная информация и 
даже документация весьма полезна для наших ученых 
и инженеров, помогая быстрее понять пока не явные 
стратегические тенденции в развитии наукоемкой ми-
ровой промышленности. 

По данным «Концепции развития Российской Ака-
демии наук до 2025 г. Проект к заседанию Президиу-
ма РАН 24 сентября 2013 г.», в мире сложились четы-
ре главных центра научных исследований: США (31% 
мировых расходов на НИОКР по паритету покупатель-
ной способности), Европейский союз (24%), Китай 
(14%) и Япония (11%). Доля России составляет менее 
2% мировых расходов на науку, что уступает вкладу 
США почти в 17 раз, Европейского союза − 12 раз, Ки-
тая −  7,5 раз и Японии − 5,9 раза. 

1Указ Президента РФ от 10.09.2014 № 627... base.garant.ru›70736010/.
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В январе 2017 г. вышел последний ежегодный крат-
кий статистический сборник ИПРАН РАН «Наука, тех-
нологии и инновации России» [11]. Для нашего чита-
теля важны данные не по РАН/ФАНО, а по националь-
ной российской сфере НИОКР. На уровне Президен-
та и Правительства РФ наука России слишком часто 

подается публике «зеленеющим растущим плодонося-
щим древом». Вроде бы велики и инновационные до-
стижения ВПК России. Статистика мировой науки и 
инноваций говорит о другом: инновационное отстава-
ние России в мире нарастает (см.табл. 1).

В международных сравнениях наиболее важным 
является статистический показатель «Внутренние за-
траты на исследования и разработки» по отношению к 

ВВП страны. Одни страны мира являются очень боль-
шими, а другие – средними или малыми. Но их иннова-
ционность прямо зависит от уровня финансовых затрат 
по отношению к ВВП (%). Мировым лидером по тому 
показателю в прошлые годы часто была Республика Ко-
рея (Южная Корея). К сожалению, по этому показате-

лю Россия после 2000 г. отстает от Японии, США, Гер-
мании и ряда развитых европейских стран в 2-3 раза. В 
России этот показатель в 2016 г. составляет лишь 1,13%, 
тогда как в Японии  - 3,59, США – 2,74, Китае – 2,05. 
При этом именно в России затраты на НИОКР крупных 
и средних компании крайне малы (0,2-0,3 %).

Сильный «сырьевой крен» экономики России и 
слабость инновационного процесса снижает экономи-

Страны 

Внутренние затраты на 
исследования и разработки 

Ассигнования на  
исследования и 

разработки из средств 
государственного 

бюджета 

Исследователи  
(в эквиваленте полной 
занятости, чел.-лет) 

Всего, млн 
долл. США 

В %  
к ВВП 

Всего, млн 
долл. США 

В % к 
ВВП Всего 

На 10000 
занятых в 
экономике 

Россия 40525,9 1,13 29057,7 0,81 449180 66 
Австралия 23084,0 2,11 4804,2 0,44 100414 90 
Австрия 12498,0 3,07 3276,1 0,80 41595 97 
Бельгия 12023,3 2,47 3320,4 0,68 46880 103 
Великобритания 44174,1 1,70 14553,2 0,56 273560 89 
Венгрия 3389,2 1,37 698,5 0,28 26213 62 
Германия 108827,2 2,90 32683,3 0,87 351130 82 
Греция 2447,1 0,84 1284,7 0,44 29877 75 
Дания  7920,9 3,05 2651,3 1,02 40647 147 
Израиль 11376,5 4,11 1753,2 0,63 63521 174 
Ирландия 3402,4 1,49 876,5 0,38 17243 90 
Исландия 272,3 1,89 140,6 0,98 1950 111 
Испания 19245,9 1,29 11287,8 0,52 122235 68 
Италия 27744,4 1,29 11287,8 0,52 119977 49 
Канада 25813,6 1,61 7943,3 0,50 159190 88 
Китай 368731,6 2,05 … … 1524280 20 
Корея Ю. 72266,6 4,29 20159,5 1,20 345463 135 
Люксембург 688,0 1,26 394,1 0,72 2548 64 
Мексика 11682,7 0,54 4735,8 0,22 38823 8 
Нидерланды 16291,1 2,00 5984,4 0,74 76229 87 
Новая Зеландия 1902,8 1,15 895,8 0,53 17900 79 
Норвегия 5764,4 1,71 2882,8 0,85 29237 106 
Польша 9031,1 0,94 4131,7 0,43 78622 50 
Португалия 3849,9 1,29 2804,3 0,94 38155 84 
Словакия 1360,3 0,89 587,6 0,38 14742 66 
Словения 1496,1 2,39 271,1 0,43 8574 92 
США 456977,0 2,74 136159,0 0,78 1307973 89 
Турция 15132,3 1,01 4824,9 0,32 89657 35 
Финляндия 7050,8 3,17 2167,2 0,98 38281 153 
Франция 58750,3 2,26 18096,3 0,69 269377 99 
Чехия 6556,1 2,00 2101,9 0,64 36040 71 
Чили 1486,9 0,38 985,1 0,25 7602 10 
Швейцария 13571,2 2,97 4331,3 0,89 35950 75 
Швеция 13882,8 3,16 3684,7 0,84 66643 141 
Эстония 531,3 1,44 262,9 0,71 4323 71 
Япония 166861,3 3,59 34869,1 0,75 682935 105 

Таблица 1 
Показатели научного потенциала России и зарубежных стран в 2015 г.

Источник: Наука, технологии и инновации России: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2016, с. 83-84.
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ческие успехи. Однако опаснее для экономики России 
в условиях предстоящей мобилизации крупные дефек-
ты «делового климата» (табл. 2).

Приведенный перечень отчасти нормирует содер-
жание многих учебных дисциплин для специалите-
та «Экономическая безопасность». Подготовка но-
вых кадров по специальности «Экономическая безо-
пасность» предполагает изучение не только традици-
онных открытых экономических дисциплин, но и ряда 
закрытых (служебного пользования и секретных). 
Здесь некоторые студенты вправе получить начальную 
форму допуска к государственной тайне РФ, который 
внутри страны дается ФСБ РФ, а для работы в других 
странах – Службой внешней разведки (СВР) РФ.

Тревожит растущая агрессивность США по от-
ношению к России. Уже в январском 2012 г. посла-
нии Президента США «О положении страны" Б. Оба-
ма призвал американские власти сделать все для того, 
чтобы компании из США становились лидерами на но-
вых для них рынках, таких как Россия. Цитата: "Кон-
гресс должен сделать все для того, чтобы никто не 
имел преимуществ перед американскими компаниями, 
когда речь идет о доступе к новым рынкам, таким как 
Россия». Обама также отметил, что в настоящее вре-
мя производительность труда в США  "самая эффек-
тивная на земле" и пообещал, что "Америка всегда бу-
дет побеждать". Вот и его намек на предстоящие тор-
говые войны и возможные спецоперации в американ-
ской торговой политике: "Я не собираюсь стоять в сто-
роне, если наши конкуренты не играют по правилам". 
Как пример такого конкурента он привел Китай. Так, 
китайские экспортные предприятия получают субси-
дии, а курс юаня занижен для поддержки экспорта. 
Для борьбы с этим Президент США  призвал усилить 
меры по ограничению ввоза контрафактных товаров, 

пиратского программного обеспечения. Кроме того, 
он призвал дальше бороться с заниженным курсом 
юаня (см.: http://www.bloomberg.com/news/2012-01-
25/president-barack-obama-s-state-of-the-union-address-
full-text.html).

6. Специальные операции для конкурентной 
\борьбы и побед в бизнесе

В современной управленческой практике многие 
важные действия  носят закрытый характер, и сам кон-
фиденциальный менеджмент предполагает  использо-
вание особых мероприятий, которые можно опреде-
лить как «специальные операции». Необычность спец-
операций в области «большой и инновационной эконо-
мики» часто переходит установленные правовые нор-
мы использования и защиты интеллектуальной соб-
ственности, требуя скрытности, в том числе на основе 
государственной и коммерческой тайны, а также спе-
циально подготовленных исполнителей и специализи-
рованных исполнителей. 

Ситуация в остроконкурентном мире крупного 
бизнеса такова, что возрастает необходимость тайных 
спецопераций. Свой инновационный наблюдается в 
информационных войнах (идеология; жизненные цен-
ности; сценарии развития для разных стран мира, ме-
тоды управления государством и др.) и кибершпиона-
же с использованием Интернета и профессиональных 
социальных сетей и новых возможностей компьютер-
ной техники. 

В классической военной теории важная роль отво-
дится предупреждению прямых боевых операций пу-
тем применения «специальных операций». Но и граж-
данская экономика с части крупного, среднего и мало-
го инновационного бизнеса имеет свой интерес к при-
менению таких тайных операций.

«Специальные операции – это военная деятель-
ность, проводимая специально созданными силами, 
организованными, тренированными и экипированны-
ми для этой цели, использующими оперативную тех-
нику и методы, не схожими с конвенциальными, обыч-
ными силами. Эта деятельность организуется через 
военные операции, независимо от обычных сил или 
координации с ними, для достижения политических, 
психологических или экономических целей» (см.: 
Концепция специальных операций по взглядам коман-
дования НАТО // http://spec-naz.org/articles/analytics/
kontseptsiya_spetsialnykh_operatsiy_po_vzglyadam_
komandovaniya_nato/).

В научной литературе  термин «специальные опе-
рации» уже вышел за пределы военного дела (спецна-
за, партизанских диверсий и др.) и все шире приме-
няется в международных и внешнеторговых отноше-
ниях: «…Чрезвычайное распространение сугубо си-
ловых акций в современной мировой политике, эко-
номике, финансах обусловлено безудержным стремле-
нием их инициаторов к достижению быстрого резуль-
тата любой ценой. Не случайно, все они определяют-
ся словом «операция»…, заимствованных из военно-
го лексикона. Оно означает «военную акцию или про-
цесс выполнения стратегической или тактической за-
дачи, обслуживание или административное обеспе-

Фактор Значимость 
фактора* 

Коррупция 20,5 
Неэффективная правительственная 
бюрократия 11,9 

Доступ к финансированию 10 
Налоговые ставки 9,3 
Низкая квалификация рабочей 
силы 7,1 

Невосприимчивость к инновациям 6,5 
Налоговое администрирование 6 
Преступления и воровство 5,9 
Политическая нестабильность 4,5 
Неразвитая инфраструктура 4,3 
Инфляция 4,1 
Низкая трудовая этика 3,1 
Трудовое законодательство 2,3 
Некачественное здравоохранение 1,7 
Нестабильность правительства 1,6 
Валютное регулирование 1,1 

Таблица 2
Наиболее значимые проблемные факторы 

для ведения бизнеса в России

*По опросам респондентов. Источник: The Global 
Competitiveness Report 2012–2013.
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чение: процесс ведения боя, включая выдвижение во-
йск, снабжение, наступление, оборону и маневриро-
вание, необходимые для выполнения задач сражения 
или кампании»… Что касается специальных опера-
ций (Special Operations  – англ.), то у американцев они 
означают «преднамеренно подготовленные, оснащен-
ные и организованные подразделениями Министер-
ства обороны против объектов стратегического или 
тактического характера, в интересах достижения об-
щенациональных целей военного, политического или 
экономического свойства…». (см.: Колобов Алексей 
Олегович. Специальные операции в мировой полити-
ке. Механизм выработки и особенности осуществле-
ния на государственном и международном уровнях: 
Дис. канд. полит. наук : 23.00.04 : Н. Новгород, 2005, 
242 c. // dslib.net›glob-razvitie/kolobov.html).

По А.О. Колобову, специальные операции приме-
нительно к финансовому менеджменту  трактуются 
так: «…в качестве целенаправленных усилий великих 
держав и влиятельных международных организаций 
по достижению безусловного приоритета в самом про-
цессе осуществления глобальной и региональной по-
литики, направленной на экспансию и преимущество 
в разделе сфер влияния, импорта и экспорта капита-
ла и, главное, обеспечение тоталитарного диктата во 
всем, что касается ресурсов (стратегических, энерге-
тических, человеческих, в первую очередь)».

Можно сделать вывод, что эффективных экономи-
ческих войн не может быть без специальных опера-
ций, секретных и далеко выходящих за нормы наци-
онального и международного права. Они могут быть 
силовыми, информационными, финансовыми, управ-
ленческими, психологическими и др., предполагая 
использование  сил специализированных спецслужб 
(внешней научно-технической разведки, промышлен-
ного шпионажа, экономической и финансовой развед-
ки и др.), а также возможных исполнителей из неле-
гального и криминального  мира.

Изучение таких технологий научно-технической и 
экономической разведки, промышленного шпионажа 
и др. российскими управленцами, включая Минпром-
торг и Минэкономразвития, вполне возможно и акту-
ально в наших ведущих инновационных университе-
тах, не являясь «незаконной деятельностью». В ряде 
университетов Минобрнауки России надо бы иметь не 
только военную кафедру (от Минобороны РФ), но и 
кафедру национальной безопасности (объединенную 
от ФСБ, МВД, СВР и других правоохранительных ор-
ганов). Это также актуальная тематика специального 
дополнительного образования в системе повышения 
квалификации.

Специальные операции резко отличаются от дру-
гих действий, включая «мягкую силу». В.Е. Курилло 
в своей монографии (часть III. От разведки и анали-
за – к спецоперациям) перечисляет особенности СО 
применительно к тайной политике на государствен-
ном уровне [9]:

1. Разрушительный и насильственный характер. 
Нужное воздействие имеет целью ликвидировать или 
ослабить противника.

2. Секретность и конспирация. Лишь в условиях се-

кретности и негласности СО может состояться и быть 
успешной.  Конспирация – это деятельность по утаи-
ванию настоящих целей тех или иных мероприятий,  
деятельности, исполнителей, методов их работы и др. 
При этом такая тайная деятельность может осущест-
вляться на легальной и нелегальной основе. 

3. Пространственная неограниченность. Работа на 
территории своей страны и других стран (конкурентов).

4. Временной диапазон. Одноразовость СО или её 
длительность.

5. Аполидность. Использование своих и не своих 
граждан (как иностранных подданных)

6. Особые принципы применения сил и средств. 
Комплексность и действия по принципу «Цель оправ-
дывает средства» (разрешено все).

7. Специальные способы и методы выполнения за-
дач. Использования широкого спектра действий на 
разных уровнях решения поставленной проблемы.

8. Специальная исполнительная структура. Исполь-
зование  ресурсов и кадров специальных постоянных 
и разовых организаций и поэтапность этого процесса.

9. Специальное материальное оснащение. Ресурс-
ная проработка СО и наличие финансирования.

10. Самостоятельность, автономность и аноним-
ность. Делегирование ответственности из Центра на 
места исполнения СО [9, с. 405-407].

Отчасти эти особенности широко используются и в 
криминальном бизнесе. 

Для «мобилизационной экономической политики» 
РФ встают задачи  поиска идей и соучастия заинтере-
сованных специалистов из гражданской науки, про-
мышленности, экономики и финансов в подготовке и 
реализации соответствующих специальных операций. 

Но сделать ряд возможных реформ и инновацион-
ных прорывов можно лишь вырвавшись из  обремени-
тельных цепей не совсем квалифицированного кадро-
вого аппарата и не очень совершенного российского 
законодательства и финансовых ограничений в эти 
кризисные годы. Пример с проведением длительных 
и усложненных тендеров на небольшие малозначи-
мые работы с использованием средств государствен-
ного бюджета и др. Нужны новые открытые и тай-
ные, правовые и неправовые «военно-экономические 
действия». Часто строгое исполнение конкурсных и 
тендерных процедур в России ведет к потере време-
ни и даже к росту коррупции. С другой стороны, ну-
жен особый подбор руководящих кадров для орга-
низации такой проектной работы и для преодоления 
коррупционной практики в большом государствен-
ном бизнесе. Многие «военно-экономические» зада-
чи успешно могут эффективно решаться при участии 
спецслужб России (например, промышленные ди-
версии в отношении конкурентов). Определяющием 
фактором нужных достижений и побед являются ква-
лифицированные кадры, но не усложненные внешне 
правильные инструкции.

Полезно указать на принципы подготовки и испол-
нения спецопераций (СО):

• скрытность организации и проведения работ;
• принцип применения силы для отдельных меро-

приятий;
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• правильный выбор специальных целей, задач  и 
способов  проведения операций;

• акцент усилий на слабом или чувствительном ме-
сте противника, асимметричные стратегии;

• дезориентация противника;
• внезапность;
• уменьшение эффективности защитных мер;
• спланированность и четкость выполнения работ;
• неограниченное использование ресурсов для важ-

нейших  задач;
• особый порядок управления ходом операций;
• ведение сопутствующей информационной войны [9].
В военно-экономической деятельности федераль-

ных и региональных органов власти в России может 
быть много видов специальных операций и способов 
их применения для разных типов противника или за-
дач. Богата примерами современная российская корпо-
ративная практика острой конкурентной борьбы. Надо 
учиться воевать на основе своей экономической теории 
и успешной бизнес-практики. Поучителен опыт сталин-
ской индустриализации в СССР в предвоенные годы [6].

Речь о  реализации ряда крупных и средних бизнес-
проектов и  в рамках «специальных промышленных 
проектов», в том числе в интересах «ГК «Росатом». 
Такие «СПП» гражданской направленности (пример, 
новой наноэнергетики) возможно быстро и масштаб-
но осуществить в рамках особого мобилизационного 
управления новой организационной экономики струк-
туры, подчиненной лично Президенту РФ и его Адми-
нистрации. Очевидно, что в такой секретной деятель-
ности эффективно  неприменение норм действующего 
«Гражданского кодекса Российской Федерации» и кон-
кретных ФЗ.

В целом для формирования «мобилизацион-
ной экономической сети» в условиях острой миро-
вой конкуренции России требуются новые «военно-
экономические» организационные структуры управ-
ления в Минфине, Центральном банке, Минпромторге 
и Минэкономразвития, а также в крупных российских 
компаниях. Качественная теория организации управ-
ления для реформирования структур власти в России 
имеется. Повышается роль секретной управленческой 
деятельности [5]. В чем методологическая новизна 
ближайшего периода новых реформ? При реализации 
крупных стратегических проектов такие управленче-
ские структуры должны интегрироваться со служба-
ми внешней разведки, контрразведки, спецназа  (СВР, 
ФСБ и др.) и прикрываться гостайной России.

7. Создание руководящего 
военно-экономического центра

Сегодня трудно давать диагноз сложившейся тре-
вожной ситуации с инновациями и промышленным 
развитием в России – это временные ошибки власти 
или нужные итоги тайных диверсионных операций в 
экономике? Помнится, что в середине 90-х годов про-
шлого столетия консультанты в опоре на ряд экспертов 
НИУ «ВШЭ» прямо настаивали, чтобы Минфин Рос-
сии резко сокращал финансирование сферы НИОКР и 
численность занятых ученых в стране. Нужный разру-
шительный эффект явно достигнут.

Важное значение для расширения секретной управ-
ленческой деятельности Правительства России, рос-
сийских министерств и ведомств в интересах реше-
ния стратегических проблем развития (в том числе вне 
ВПК) имеет закон Российской Федерации от 30 дека-
бря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических 
мерах». 

В статье 2 этого закона записано: «Специальные эко-
номические меры применяются в случаях возникнове-
ния совокупности обстоятельств, требующих безотла-
гательной реакции на международно-противоправное 
деяние либо недружественное действие иностранного 
государства или его органов и должностных лиц, пред-
ставляющие угрозу интересам и безопасности Россий-
ской Федерации и (или) нарушающие права и свобо-
ды ее граждан, а также в соответствии с резолюция-
ми Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций».

По статье 3  закона «Специальные экономические 
меры» могут быть направлены на: 1) приостановле-
ние реализации всех или части программ в области 
экономической, технической помощи, а также про-
грамм в области военно-технического сотрудниче-
ства; 2) запрещение финансовых операций или уста-
новление ограничений на их осуществление; 3) за-
прещение внешнеэкономических операций или уста-
новление ограничений на их осуществление; 4) пре-
кращение или приостановление действия междуна-
родных торговых договоров и иных международных 
договоров Российской Федерации в области внеш-
неэкономических связей; 5) изменение вывозных и 
(или) ввозных таможенных пошлин; 6) запрещение 
или ограничение захода в порты Российской Феде-
рации судов и использования воздушного простран-
ства Российской Федерации или отдельных его рай-
онов; 7) установление ограничений на осуществле-
ние туристской деятельности; 8) запрещение или от-
каз от участия в международных научных и научно-
технических программах и проектах, научных и 
научно-технических программах и проектах ино-
странного государства.

Но ныне ситуация такова, что одним таким законом 
не обойтись. Нужен специфический «Кодекс» РФ по 
ведению экономических войны.

Выводы
Анализ новой военно-экономической ситуации  с 

утверждением Президентом США закона «HR 3364»  
против России (наиболее опасной «страны-изгоя») по-
казывает, что в принятии нужных «защитных мер» 
основная роль отводится Президенту РФ, а в их испол-
нении – Правительству РФ. 

В России нужна мобилизационная экономика, по-
литика и идеология.

Необходимы научные сценарии ведения экономи-
ческих и особенно торговых  войн с учетом важней-
ших приоритетов и проблем в развитии страны (рост 
национального богатства, переход к инновационной 
экономике, развитие оборонной промышленности, со-
вершенствование регионального и международного 
сотрудничества стран СНГ и др.).
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Анализ действующих оргструктур федеральных 
министерств и ведомств экономического блока  (Мин-
фин, ЦБ, Минпромторг, Минобрнауки, Минэкономраз-
вития и др.) показывает их неготовность вести эффек-
тивные специфические экономические войны. Пока 
эти структуры слабо интегрированы со спецслужбами 
России (особенно внешней разведки и реализации спе-
циальных операций).

Управленческие структуры страны особо нужда-
ются в изучении их ответственными сотрудниками  
новых возможных военно-экономических методов, 
включая применение в экономической войне специ-
альных операций, технологии которых отработаны в 
спецслужбах России, а также в Минобороны РФ.
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Аннотация.  В статье анализируется объединение БРИКС на предмет его соответствия сете-
вой структуре как наиболее перспективной с точки зрения эффективности глобального управления.
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Со времени появления на международной арене 
объединения БРИКС не утихают споры о его дальней-
шей судьбе. Некоторые исследователи высказывают 
по этому поводу пессимизм, указывая определенную 
аморфность БРИКС и его структур. Однако, возможно, 
эта аморфность отражает не слабость взаимодействия, 
а особый сетевой характер связей между входящими в 
объединение стран.

В начале 2000-х гг. американский политолог Анн-
Мари Слотер отметила сетевой характер структур со-
временного мирового управления [17]. Она показала, 
что миром сегодня управляют не только государства, 
но и международные сети, создаваемые государствами 
и наделенные частью государственных полномочий. 
Слотер поясняет, что так называемая «решетка» совре-
менного глобального управления состоит из горизон-
тальных и вертикальных сетей. Горизонтальные сети 
складываются в результате взаимодействия государ-
ственных институтов, неправительственных организа-
ций, а также первых лиц различных стран, они спон-
танны и гибки и носят преимущественно информаци-
онный характер (например, G7 и G20). Вертикальные 
сети существуют на транснациональном уровне как 
альтернатива государствам и формируются в результа-
те установления устойчивых связей между официаль-
ными лицами государств, с одной стороны, и офици-
альными лицами наднациональных и глобальных ор-
ганизаций, с другой – поэтому они более жестко ие-
рархичны и централизованы. 

В эту «решетку» из взаимодействующих и опуты-
вающих мир горизонтальных и вертикальных сетей 
вписываются суверенные государства. В работах [3,4] 
отмечаются следующие признаки «сети», отличающие 
её от «системы»: ресурсы, групповой интерес, отсут-
ствие классической иерархии, особая культура поли-
тического консенсуса, потенциал к изменениям и ге-
терогенность сетевых акторов. Проанализируем, на-
сколько объединение БРИКС соответствует указанным 
признакам сетевой организации.

Ресурсы. На экономику стран БРИКС приходится 

30% мирового ВВП и 26% мировых расходов на НИ-
ОКР. Население стран БРИКС составляет почти 41% 
мирового населения. То есть совокупные экономиче-
ские показатели свидетельствуют о достаточной эко-
номической мощи БРИКС. Все страны, входящие в 
БРИКС, являются участниками ведущих международ-
ных организаций и структур ‒ ООН, G20, Движение 
неприсоединения, «Группа 77». Россия и Китай явля-
ются постоянными членами СБ ООН, что позволяло 
им, в частности, блокировать решения о бомбардиров-
ках Сирии в 2011 г. во время разгара событий «араб-
ской весны». Россия, Китай и Индия относятся так-
же к ядерным державам. Каждая из стран, входящих 
в БРИКС, претендует на лидерство в своем регионе и 
играет ключевую роль в региональных интеграцион-
ных объединениях: Россия – в Содружестве Незави-
симых Государств, Евразийском экономическом сою-
зе, Организации Договора о коллективной безопасно-
сти и совместно с Китаем – в Шанхайской организа-
ции сотрудничества; Китай – в организации Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества; Бра-
зилия – в Союзе южноамериканских наций, Южноа-
мериканском общем рынке, Сообществе латиноамери-
канских и карибских государств; ЮАР – в Африкан-
ском союзе, Сообществе развития юга Африки; Индия 
– в Ассоциации регионального развития стран Южной 
Азии [10]. Указанные факторы свидетельствуют так-
же о наличии достаточного политического потенциа-
ла БРИКС.

Групповой интерес. Хотя миссия БРИКС нигде чет-
ко не артикулирована, из первого совместного заявле-
ния участников объединения можно сделать вывод о 
том, что таковой является участие в глобальной эко-
номике, поддержка экономического роста в развиваю-
щихся странах, обсуждение проблем мирового разви-
тия, дальнейшее укрепление взаимодействия в рамках 
клуба БРИКС [10]. Очевидно, что подобные устремле-
ния объединения невозможно реализовать поодиноч-
ке, поэтому групповой интерес у участников БРИКС 
явно превалирует над индивидуальным. Наличие 
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группового интереса в противовес индивидуальному 
косвенным образом подтверждает также 100%-ная по-
сещаемость саммитов руководителями стран БРИКС. 

В пользу превалирования группового интереса сви-
детельствует и способность БРИКС предлагать кон-
структивную согласованную позицию - особенно при 
участии в саммитах G20. В частности, следует отме-
тить схожие позиции всех стран БРИКС в отноше-
нии событий «арабской весны» и ситуации на Ближ-
нем Востоке, в отношении Ирака и Афганистана, уре-
гулирования ситуации на Украине, ядерной програм-
мы Ирана, израильско-палестинского конфликта и тер-
моядерных испытаний Северной Кореей [8].

Позиции стран БРИКС едины в вопросах необходи-
мости реформирования Всемирного банка и Между-
народного валютного фонда, налаживании взаимодей-
ствия между региональными и международным банка-
ми развития, и др. [10] Государства БРИКС также под-
держали Россию после введения западных санкций и 
исключения нашей страны из G8 в 2014 г.

Важно отметить, что именно в рамках БРИКС уда-
лось урегулировать очередной территориальный кон-
фликт между Китаем и Индией (на плато Доклам) – 
это произошло на встрече представителей по безопас-
ности стран объединения, состоявшейся накануне сам-

мита – 28 июля 2017 г.. Эксперты отмечают, что без ме-
ханизма БРИКС не исключено было бы усиление кон-
фликта [12]. 

В целом, как отмечают эксперты в отношении по-
литики стран БРИКС, «у них достаточно сходные по-
зиции по отношению к защите суверенитета, по отно-
шению к идее международного вмешательства. Поли-
тически они объединены определенной платформой, в 
которой есть очевидное сходство и некоторая близость 
подходов» [7]. И.Ильин, О.Леонова и О.Алексеенко 
уточняют, что «страны БРИКС солидарны в своей не-
удовлетворенности состоянием дел в современной ге-
ополитике, собственным положением в системе меж-
дународных отношений, в стремлении к обеспечению 
экономического, социального и политического благо-
состояния своих участников и выступают единой си-
лой в процессе формирования новой полицентричной 
системы международных отношений» [5].

В то же время существуют и «разломы» внутри 
БРИКС (так же, как существуют «разломы» внутри 
каждого международного объединения, например, 
G20 [14]): «экономика и торговля Китая» против «эко-
номики и торговли всех остальных стран» (например, 
Китай хотел получить большее число голосов в Но-
вом банке развития БРИКС, обуславливая это размера-
ми своей экономики, но в итоге голоса были распреде-
лены поровну); «Китай» против «Индии» (давнишние 
территориальные споры двух стран); «Россия» про-
тив «Китая» (на фоне определенных разногласий в от-
ношении подхода к глобальному лидерству [6]), «чле-
ны СБ ООН» (Россия и Китай) против «не членов СБ 
ООН» (Индия, Бразилия и ЮАР), которым, например, 
только с третьей попытки удалось добиться от Ки-
тая и России поддержки (и то – в мягкой форме) «в их 
стремлении играть большую роль в ООН» [9].

Отсутствие классической иерархии. Все участни-

ки БРИКС равны в вопросах выбора и разработки со-
вместных решений, все отношения носят горизонталь-
ный характер (например, равное распределение голо-
сов в Новом банке развития).

Однако это не отменяет экономического центра в 
Китае, который в силу своей экономической и полити-
ческой мощи может влиять на объединение и негласно 
координировать работу всей сети. На рисунке видно, 
что экономическими центрами G20 и БРИКС являют-
ся, соответственно, США и Китай, что дает им возмож-
ности регулировать отношения в рамках сети в целом.

Особая культура политического консенсуса. Фун-
даментом для отношений между странами БРИКС яв-
ляются следующие составляющие:

• Устав Организации объединенных наций;
• принципы и нормы международного права;
• согласованные участниками объединения прин-

ципы [1] открытости, прагматизма, солидарности, не-
блокового характера БРИКС и его ненаправленности 
против третьих сторон.

Свои действия страны БРИКС строят на основа-
нии Планов действий, которые, начиная с 2010 г., еже-
годно принимаются на саммитах объединения [10]. 
Решения БРИКС принимаются только после согласо-
вания позиции между всеми сторонами объединения 
(см. рисунок).

Также эксперты отмечают, что БРИКС с течением 
времени и развитием опыта взаимодействия перени-
мает функции принятия решений такого полноценного 
международного форума, как G7. В частности, отмеча-
ется, что эффективность реализации решений, прини-
маемых странами БРИКС, «всегда была положитель-
ной и, по большей части, достаточно высокой. Наблю-
дается позитивная динамика.Показатели БРИКС при-
близительно равны среднему результату G7/G8 в пер-
вые 37 лет ее существования – +0,40 (70%)» [9].

В рамках БРИКС успешно функционируют рабо-
чие группы по различным вопросам. Неформальная 
природа БРИКС (также, как и G20), в отличие от таких 
формальных институтов, как ООН, МВФ и другие, с 
одной стороны, действительно может являться тормо-
зом в правовой области принятия решений. Однако с 
точки зрения сети и быстро изменяющихся внешних 
условий современного мира она все-таки в большей 
степени расценивается как преимущество, поскольку 
предоставляет возможность оперативно принимать ре-
шения и действовать быстро.

Потенциал к изменениям. Сети, в отличие от си-
стем, отличаются значительно более высокой степе-
нью динамизма  они могут изменять свою структу-
ру в зависимости от ситуации, добавлять или исклю-
чать те или иные звенья без ущерба для общей функ-
циональности сети.

Так, в 2015 г. на саммите БРИКС помимо пяти 
стран-участников также присутствовали главы еще 10 
стран: Армении, Афганистана, Беларуси, Ирана, Ка-
захстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Тад-
жикистана, Узбекистана. На прошедшем в сентябре 
2017 г. саммите БРИКС присутствовали Египет, Мек-
сика, Гвинея, Таиланд и Таджикистан. Встречи в фор-
мате БРИКС (см.табл.1) позволяют обсуждать наибо-
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Сетевая структура объединений G20 и БРИКС [3]
(Стрелка означает вхождение страны в «пятерку» главных торговых партнеров данной страны; 
двусторонняя стрелка – обоюдное вхождение в число ведущих торговых партнеров друг друга)

Год
Встречи на полях Ежегодные саммиты

Число, месяц Место Число, месяц Место

2008 9 июля Хоккайдо, Япония 
(«Группа восьми»+)

2009 16 июня Екатеринбург, Россия
2010 16 апреля Бразилиа, Бразилия

2011 3 ноября Канны, Франция 
(«Группа двадцати») 14 апреля Санья, Китай

2012 18 июня Лос-Кабос, Мексика 
(«Группа двадцати») 29 марта Нью-Дели, Индия

2013 5 сентября 
Санкт-Петербург, 
Россия («Группа 
двадцати»)

25–26 марта Дурбан, ЮАР

2014 15 ноября Брисбен, Австралия 
(«Группа двадцати») 15–16 июля Форталеза, Бразилия

2015 15 ноября Анталья, Турция 
(G20) 08-09 июля Уфа, Россия

2016 04-05 сентября Ханчжоу, Китай (G20) 15-16 октября Гоа, Индия

2017 07-08 июля Гамбург, Германия 
(G20) 04-05 сентября Сямэнь, Китай

Таблица 1
Ежегодные саммиты и «встречи на полях» БРИКС (2008–2017 гг.)

Примечание. Составлено автором по данным Национального комитета по исследованию БРИКС, Россия [Электронный 
ресурс] // URL:http://nkibrics.ru/pages/summit-docs (Дата обращения: 15.10.2017).
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лее животрепещущие и глобальные вопросы мирово-
го развития. 

Также каждый год параллельно с развитием объе-
динения создаются «ячейки» сети БРИКС – различные 
сетевые структуры для обсуждения и решения макси-
мально широкого спектра проблем в области эконо-
мики и политики. В табл.2 показано, как расширялось 
министерское сотрудничество в рамках БРИКС. 

Помимо встреч профильных министров, обсуж-
даются также вопросы в области безопасности, кон-
фликтные ситуации в мире (в частности – на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке), вопросы миротворче-
ства, космической деятельности, борьбы с коррупци-
ей, электронной торговли, борьбы с распространени-
ем инфекционных заболеваний и т.д. и т.п. Всего на 
сегодня насчитывается порядка 40-45 сфер совместно-
го сотрудничества БРИКС в различных форматах [2]. 
В частности, автор термина БРИКС Дж. О’Нил, в по-
следние годы возглавлявший рабочую группу по из-
учению антибиотикорезистентности в Великобрита-
нии, отметил, что «страны БРИКС столь же важны для 
борьбы с антибиотикорезистентностью, как борьба с 
антибиотикорезистентностью важна для БРИКС. Юж-

ноафриканская Республика, например, была одним из 
ключевых союзников Великобритании при обсужде-
нии антибиотикорезистентности на недавнем самми-
те «Большой двадцатки» в Ханчжоу (Китай), и этот во-
прос, возможно, не попал бы в коммюнике встречи без 
ее поддержки» [11].

Таким образом, гибкий характер позволяет БРИКС 
концентрировать усилия на конкретных и актуальных 

проблемах. Об этом свидетельствует и повестка сам-
митов БРИКС (см. табл.3).

Таким образом, изначально проблематика самми-
тов БРИКС концентрировалась на вопросах макроэ-
кономики и устойчивого развития, но постепенно по-
вестка дня расширялась, в нее стали входить вопросы 
политики и безопасности, социального обеспечения 
(продовольственная проблема, здравоохранение) и т.д. 
Вплоть до последнего, девятого саммита, прошедшего 
в Китае, страны объединения акцентировали свое вни-
мание на финансово-экономических вопросах в меж-
дународных отношениях, так как именно в этой сфе-
ре у участников сложились общие глобальные страте-
гические интересы. Однако начиная с саммита в Сямэ-
не артикулировался переход от экономического диало-

Таблица 2
Встречи министров БРИКС (2006-2017 гг.)

Примечание. Составлено автором по данным Национального комитета по исследованию БРИКС, Россия [Электронный 
ресурс] // URL:http://nkibrics.ru/pages/summit-docs (Дата обращения: 15.10.2017).
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Саммиты Основные вопросы Некоторые документы, изданные по итогам 
саммитов

Первый саммит 16 
июня 2009 г. в Ека-
теринбурге, Россия

- макроэкономическая политика;
- торговля и инвестиции;
- вопросы устойчивого развития;
- поиск путей преодоления финансового кризиса;
- вопросы реформирования глобальной финансо-
вой системы и увеличения влияния развивающихся 
стран на мировые финансы

Совместное заявление лидеров стран БРИК
Совместное заявление стран БРИК по гло-
бальной продовольственной безопасности

Второй саммит 16 
апреля 2010 г. в 
Бразилиа, Брази-
лия

- проблемы глобальной экономики;
- вопросы обеспечения занятости населения;
- реформа международных финансовых институтов;
- развитие G20;
- политические вопросы (Иранская ядерная про-
грамма)

Межгосударственные договоры по вопро-
сам преодоления последствий кризиса и 
создания нового финансового порядка 
Меморандум о сотрудничестве между госу-
дарственными финансовыми институтами;
Меморандум о развитии и поддержке экс-
порта стран - членов БРИК

Третий саммит 14 
апреля 2011 г. в Са-
нья, Китай

- вопросы макроэкономики и финансового сотруд-
ничества;
- вопросы продовольственной безопасности и сель-
ского хозяйства;
- здравоохранение;
- торговля внутри БРИКС;
- политические вопросы (борьба с международным 
терроризмом, поддержка устремлений Бразилии, 
Индии и ЮАР по получению членства в Совете без-
опасности ООН, конфликт в Ливии);
- вопросы контроля за вооружениями и нераспро-
странение;
- взаимное экономическое сотрудничество с исполь-
зованием национальных валют, постепенный отказ 
от евро и доллара в расчетах между странами

Декларация, в которой были сформированы 
основные направления мировой политики и 
план действий на ближайший год

Четвертый саммит 
29 марта 2012 г. в 
Нью-Дели, Индия
Девиз:
«Партнерство 
БРИКС в интере-
сах глобальной 
стабильности, без-
опасности и про-
цветания»

- вопросы мировой экономической политики,
- создание Банка развития БРИКС и механизмов 
сближения фондовых площадок стран БРИКС;
- проведение к концу 2012 г. реформы квот МВФ;
- изменение процедуры выбора персонала, выпол-
няющего функции директоров МВФ и Всемирного 
банка;
- политические вопросы (волнения в Сирии, Иран-
ская ядерная программа);
- вопросы международной стабильности и безопас-
ности

Делийская декларация «Экономика стран 
БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и 
Южной Африки»
Генеральное соглашение об общем поряд-
ке открытия кредитных линий в националь-
ных валютах БРИКС
Многостороннее соглашение о подтвержде-
нии аккредитивов в рамках механизма меж-
банковского сотрудничества стран БРИКС

Пятый саммит 25–
26 марта 2013 г в 
Дурбане, ЮАР.
Девиз: «БРИКС и 
Африка: партнёр-
ство в целях раз-
вития, интеграции 
и индустриализа-
ции»

- вопросы устойчивого развития;
- макроэкономическая политика;
- вопросы дальнейшего развития международной 
финансовой системы и реформа международных 
финансовых институтов (особенно МВФ);
- создание Банк развития БРИКС и валютного резер-
ва стран БРИКС;
- вопросы сотрудничества с африканскими страна-
ми (поддержка процесса индустриализации конти-
нента, особенно посредством прямых иностранных 
инвестиций, обмена знаниями, диверсификации им-
порта из Африки и реализации программ по разви-
тию инфраструктуры до 2015 г.);
- завершение Дохийского раунда торговых перего-
воров;
- политические вопросы (ухудшение гуманитарной 
ситуации и насилие в Сирии, Иранская ядерная про-
грамма);
- информационная безопасность;
- борьба с наркотической угрозой;
- перспективы молодежных и образовательных об-
менов

Этеквинская декларация, в которой дана 
оценка текущей мировой политической и 
экономической ситуации, отражены общие 
подходы стран БРИКС по актуальным во-
просам многостороннего сотрудничества
Этеквинский план действий, в котором кон-
кретизируется работу БРИКС на предсто-
ящий год, а также определены новые пер-
спективные направления взаимодействия
Соглашения о сотрудничестве в сфере «зе-
лёной экономики», софинансировании ин-
фраструктурных проектов в Африке
Декларация о создании Делового совета 
БРИКС
Декларация об учреждении Консорциума 
экспертных центров стран БРИКС и о вы-
ходе совместной статистической публика-
ции стран БРИКС

Таблица 3
Основные вопросы, обсуждавшиеся на саммитах БРИКС

61«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №1 (45) 2018



Шестой саммит 
15–16 июля 2014 г. 
в Форталезе, Бра-
зилия

- вопросы социальной включенности и устойчиво-
го развития (в ходе обсуждения по теме «Инклюзив-
ный рост: устойчивые решения»);
- реформа международных финансовых институтов;
- размещение наземных станций системы ГЛО-
НАСС на территории стран БРИКС;
- борьба с наркоугрозой;
- использование и развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на основе 
международного сотрудничества и общепризнан-
ных норм и принципов международного права;
- создание условий для безбарьерной торговли

Форталезское соглашение, Соглашение об 
учреждении Нового банка развития БРИКС
Договор о создании пула условных валют-
ных резервов стран-членов БРИКС (Резерв-
ный фонд БРИКС) 
Решение о создании сетевого Университе-
та БРИКС
Меморандум о взаимопонимании и сотруд-
ничестве между экспортно-кредитными 
агентствами стран БРИКС
Соглашение о сотрудничестве между бан-
ками развития стран — членов БРИКС
Решение о запуске полноформатных перего-
воров по проекту стратегии экономическо-
го сотрудничества стран БРИКС и проекту 
дорожной карты торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества стран 
БРИКС

Седьмой саммит 
08-09 июля 2015 г. 
в Уфе, Россия.
Девиз: «Партнер-
ство БРИКС — 
мощный фактор 
глобального раз-
вития»

- создание «Банка развития БРИКС»; 
- присоединение к БРИКС как наблюдателя Ирана
- вопросы международной повестки дня;
- ключевые приоритеты в отношении дальнейшего 
наращивания и расширения взаимодействия;
- вопросы борьбы с терроризмом и урегулирования 
региональных конфликтов;
- мировая проблема наркотиков;
- использование информационно-
коммуникационных технологий

Уфимская декларация,
Уфимский план действий,
Стратегия экономического партнерства 
БРИКС
Объявлено о начале функционирования фи-
нансовых институтов БРИКС — Нового 
банка развития и Пула условных валютных 
резервов БРИКС с совокупным объемом 
средств 200 млрд. долл.

Восьмой саммит – 
15-16 октября 
2016, Гоа, Индия.
Девиз: «Форми-
рование востребо-
ванных, инклюзив-
ных и коллектив-
ных решений»

- укрепление стратегического партнёрства в БРИКС;
- вопросы борьбы с международным терроризмом и 
урегулирования ситуации в Сирии;
- вопросы повышения стабильности мировой эконо-
мики и финансов;
- дальнейшее совершенствование архитектуры гло-
бального управления;
- антироссийский санкции;
- международный терроризм (в частности – деятель-
ность ИГ)

Декларация Гоа, в которой были сформиро-
ваны основные направления мировой поли-
тики и план действий на ближайший год

Девятый саммит – 
03-05 сентября, 
Сямэнь, Китай.
Девиз: «БРИКС: 
укрепление пар-
тнерства во имя 
безоблачного буду-
щего»

- усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего пар-
тнерства ради поддержания мира и стабильности,
- продвижение всеобщего развития;
- улучшение системы глобального управления

Сямэньская декларация руководителей 
стран БРИКС

Примечание. Составлено автором по данным: BRIC 2010 SummitJointStatement. April // http: // www.cfr.org/brazil/bric-
summit-joint-statement-april-2010/p21927 ; В Бразилии завершил работу саммит БРИК: итоги и соглашения // http://www.
rbc.ru/economics/16/04/2010/5703d96b9a79470ab501fa9a ; BRICS 2011 SanyaDeclaration. Sanya, Hainan, China, 14 April. 
BRICSInformationCentre, UniversityofToronto // http: // www.brics.utoronto.ca/docs/110414-leaders.html; Декларация по ито-
гам саммита БРИКС // http://www.mid.ru/brics.nsf/WEBsamBric/9AF718AA83D590FC32787220022EB1A; Декларация, 
принятая по итогам саммита БРИКС (г.Санья, о.Хайнань, Китай, 14 апреля 2011 года) // http://kremlin.ru/supplement/907; 
BRICS 2012 DelhiDeclaration. Fourth BRICS Summit. New Delhi, 29 March. BRICS Information Centre, University of Toronto // 
http://www.brics.utoronto.ca/docs/120329-delhi-declaration.html; Делийскаядекларацияпоитогам IV саммитаБРИКС (29 мар-
та 2012 г.) // http://www.mid.ru/brics.nsf/WEBsamBric/1DB82FF374BA8FE442579D5004778E6; ЧетвертыйсаммитБРИКС 
// http://www.rbc.ru/photoreport/29/03/2012/5703f5409a7947ac81a665b8;BRICS 2013 BRICS and Africa: Partnership for 
Development, Integration and Industrialisation. eThekwini Declaration. Fifth BRICS Summit. Durban, 27 March // http: // www.
brics5.co.za/about-brics/summit-declaration/fi fth-summit/; BRICS 2014 Fortaleza Declaration. The 6thBRICSSummit. Fortaleza, 
15 July // http: // www.brics.utoronto.ca/docs/140715-leaders.html; Форталезская декларация (г.Форталеза, Бразилия, 15 июля 
2014 года) [Электронный ресурс] // URL:http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBsamBric/C9903DE836DEDC0244257D17002
A789F/#1(Дата обращения: 18.09.2016); Доклад по итогам председательства Российской Федерации в межгосударствен-
ном объединении БРИКС в 2015-2016 гг. [Электронный ресурс] // URL:https://www.hse.ru/data/2016/02/12/1140469539/
BRICS_rus.pdf(Дата обращения: 31.10.2016); КиртонДжДж. Анализ причин успешности саммитов БРИКС // Вестник меж-
дународных организаций. Т.10. №2 (2015). Стр.9-38; Национальный комитет по исследованию БРИКС // http://nkibrics.ru/
pages/history-brics; Декларация Гоа // http://www.kremlin.ru/supplement/5139; Сямэньская декларация руководителей стран 
БРИКС // http://www.kremlin.ru/events/president/news/55515 (Дата обращения 15.10.2017).

Окончание таблицы 3
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га к финансовому и политическому партнерству [13].
Гетерогенность сетевых акторов. БРИКС харак-

теризует множественность и разнообразие ее элемен-
тов, эта сеть формируется различными институтами: 
государствами, международными организациями (Но-
вый Банк развития), бизнесом и другими субъектами. 
БРИКС сотрудничает с ЕАЭС и ШОС. Помимо сам-
митов, встреч министров и рабочих групп по частным 
вопросам, в рамках БРИКС также работают форумы: 
Парламентский, Гражданский, Профсоюзный, Моло-
дежный, а также Глобальный университетский саммит. 

Заметим также, что глобальные сети действуют в 
рамках так называемого «мягкого права», создавая пра-
вила для реализации обязательств, взятых на себя ли-
дерами государств во время встреч и саммитов [15, 16].

Таким образом, всё вышесказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что БРИКС соответствует признакам, 
позволяющим отнести его к сетевому объединению. 
Суть сетевого взаимодействия полностью соответству-
ет запросам современного глобального управления, по-
зволяет не согласиться с утверждением о слабости объ-
единения БРИКС как международной структуры.
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Аннотация. В результате отмены Федеральной службой технического и экспортного контроля 
(ФСТЭК) России руководящего документа с требованиями безопасности информации к межсете-
вым экранам и утверждения в 2016 г. новых требований к межсетевым экранам значительно воз-
растают затраты на проведение соответствующих сертификационных работ, а также на разра-
ботку необходимых документов для проведения таких работ. В данной статье проведено неболь-
шое исследование, связанное с сравнением технических аспектов устаревших и новых требований, 
что необходимо для приблизительной (качественной) оценки возможных затрат на проведение сер-
тификационных работ по межсетевым экранам. Также в статье сопоставляются затраты (вре-
менные и финансовые) на сертификационные работы в соответствии с отмененным руководящим 
документом и новыми требованиями к межсетевым экранам.

Ключевые слова. Безопасность информации, общий критерий.
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Abstract.. As a result of the cancellation by the Federal Service for Technical and Export Control (FSTEC) 
of Russia of a guideline document with information security requirements for fi rewalls and the approval 
in 2016 of new requirements for fi rewalls, the costs for carrying out the appropriate certifi cation work are 
signifi cantly increased, as well as the development of necessary documents for such works. In this article, 
a small study has been done to compare the technical aspects of obsolete and new requirements, which is 
necessary for an approximate (qualitative) assessment of the possible costs of certifi cation work on fi rewalls. 
Also, the article compares costs (temporary and fi nancial) for certifi cation work in accordance with the 
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ФСТЭК России разработала и утвердила в 2016 г. 
новые требования для оценки межсетевых экранов 
(МЭ). Данные требования с использованием профи-
лей защиты (кроме необходимых для оценки тех МЭ, в 
которых обрабатываются сведения, составляющие го-
сударственную тайну), доступны на следующем сай-
те: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/
dokumenty-po-sertifi katsii/120-normativnye-dokumenty.

Аналогично тому, как это было сделано для других 
средств защиты информации, которые ФСТЭК России 
предлагает оценивать на основе подхода Общих кри-
териев (международный стандарт ISO/IEC 15408 или 
аутентичный отечественный стандарт ГОСТ Р ИСО/
МЭК 15408), межсетевые экраны классифицируются 
на типы, рассматриваемые далее.

МЭ типа «А» – это МЭ, применяемый на физической 
границе (периметре) информационной системы или 
между физическими границами сегментов информаци-
онной системы. Для МЭ типа «А» предполагается обяза-
тельное программно-техническое исполнение МЭ.

МЭ типа «Б» – это МЭ, применяемый на логиче-
ской границе (периметре) информационной системы 
или между логическими границами сегментов инфор-
мационной системы.

МЭ типа «В» – это МЭ, применяемый на узле (хо-
сте) информационной системы.

МЭ типа «Г» – это МЭ, применяемый на сервере, об-
служивающем сайты, веб-службы и веб-приложения, 
или на  физической границе сегмента таких серверов. 
Межсетевые экраны типа «Г» могут  иметь программ-
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ное или программно-техническое исполнение и долж-
ны обеспечивать контроль и фильтрацию информаци-
онных потоков по протоколу передачи гипертекста, 
проходящих к веб-серверу и от веб-сервера.

МЭ уровня промышленной сети (тип «Д») – это МЭ, 
применяемый в автоматизированной системе управле-
ния технологическими или производственными про-
цессами. МЭ типа «Д» может иметь программное или 
программно-техническое исполнение и должен обеспе-
чивать контроль и фильтрацию промышленных прото-
колов передачи данных (Modbus, Profi bus, CAN, HART, 
Industrial Ethernet и (или) иные протоколы).

Для того, чтобы иметь возможность после сертифи-
кации использовать МЭ без ограничений (в статье рас-
сматриваются только те МЭ, в которых не обрабатыва-
ются сведения, составляющие государственную тайну) 
в соответствии с новыми требованиями к МЭ и в соот-
ветствии с требованиями по защите информационных 
систем разных типов: государственных информацион-
ных систем (ГИС) – приказ 17 ФСТЭК России; инфор-
мационных систем персональных данных (ИСПДн) – 
приказ 21 ФСТЭК России; автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (АСУ ТП) – 
приказ 31 ФСТЭК России целесообразно ориентиро-
ваться на информационные системы 1-го класса защи-
щенности (см.табл. 1).

Каждому классу защиты МЭ соответствует про-
филь защиты (документ с требованиями безопасности 
информации), который разрабатывается ФСТЭК Рос-
сии для каждого класса защиты МЭ. Набор требова-
ний безопасности каждого профиля зашиты определя-
ет класс защиты и также определяет уровень конфи-
денциальности информации, обрабатываемой в соот-
ветствующем МЭ. 

Можно предположить, что разработчикам и произ-
водителям МЭ целесообразно определиться с типом 
информационных систем, наиболее перспективным 
для разработки и продаж МЭ. Анализ показывает, что 
в качестве наиболее универсального и эффективного 
целесообразно разработать МЭ типа «А» (для ИСПДн, 
ГИС и АСУ ТП) 4-го класса защищенности с ориента-
цией на возможность его использования в сетях меж-
дународного обмена.

Для определения затрат далее необходимо рассмо-
треть вопросы сертификации МЭ типа «А» 4-го клас-
са защищённости, как наиболее эффективного для за-
щиты конфиденциальной информации и обладающе-

го максимальной потребительской ценностью (см. 
табл. 1). Необходимо рассмотреть некоторые аспек-
ты сертификации в соответствии с устаревшим руко-
водящим документом, а также сопоставим эти аспек-
ты с вопросами сертификации по новым требованиям. 
Также необходимо иметь в виду, что для использова-
ния МЭ в системах 1-го класса защищенности (табл.1), 
кроме сертификации на необходимый профиль защи-
ты по МЭ необходима сертификация на соответствие 
4-му уровню отсутствия недекларированных возмож-
ностей (НДВ). Сертификация на НДВ будет произво-
диться в течение порядка полугода и обойдется заяви-
телю в сумму около 1 500 000 рублей (это минимальная 
и очень приблизительная сумма).

Таким образом, для обеспечения максимальной 
универсальности МЭ заявителю на сертификацию  
МЭ типа «А» 4-го класса защищённости придется за-
являть данный МЭ, по крайней мере, на два вида сер-
тификации во ФСТЭК России – на НДВ и на соответ-
ствие профилю защиты МЭ для того, чтобы исполь-
зовать его в  системах 1-го класса защищенности (см. 
табл. 1). Эти виды сертификации имеют большие отли-
чия между собой в плане видов сертификационных ра-
бот и затрат на них. По этой причине далее будем рас-
сматривать затраты только по сертификации на соот-
ветствие МЭ профилям защиты.

В соответствии с утратившими силу требованиями 
по МЭ для испытаний необходимы были следующие 
документы:

• руководство по администрированию;
• тестовая документация:
• технические условия (ТУ);
• формуляр.
Руководство и тестовая документация также при-

сутствуют в перечне документов по новым требовани-
ям, а ТУ и формуляр также будут нужны для проведе-
ния сертификаций. ТУ не применяются только в слу-
чае использования схемы сертификации единичного 
образца. 

Для того, чтобы в статье сравнение временных и сто-
имостных затрат было более понятным необходимо ис-
ходить из того, что все документы (даже те, что должен 
был представить заявитель) разрабатываются испыта-
тельной лабораторией, что вполне реально на практи-
ке и допустимо на основании договора между лаборато-
рией и заявителем. В статье расчеты ориентированы на 
максимальную прибыль лаборатории, но в реальности 

Классы защиты МЭ 
в соответствии 

с новыми требованиями
Классы защищенности 

ГИС
Классы защищенности 

ИСПДн
Классы защищенно-

сти 
АСУ ТП

6 3, 4 3, 4 3
5 2 2 2
4 1 1 1
3 Применяются в информационных системах, обрабатывающих 

информацию, содержащую сведения, составляющие 
государственную тайну2

1

Таблица 1 
Применимость классов защищенности МЭ в соответствии с классами защищенности различных систем
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все документы, которые может разработать заявитель 
на сертификацию, он же может представить для серти-
фикации. На практике зачастую бывает так, что заяви-
тель не умеет разрабатывать подобные документы и де-
легирует эту деятельность лаборатории.

Далее представлен перечень функциональных тре-
бований для рассматриваемого профиля защиты (т.е. 
для МЭ 4-го класса защищённости), обеспечивающих 
возможности:

• осуществлять фильтрацию сетевого трафика для 
отправителей информации, получателей информации и 
всех операций передачи контролируемой МЭ информа-
ции к узлам информационной системы и от них;

• осуществлять фильтрацию для всех операций пе-
ремещения через МЭ информации к узлам информа-
ционной системы и от них;

• осуществлять фильтрацию, основанную на сле-
дующих типах атрибутов безопасности субъектов: се-
тевом адресе узла отправителя; сетевом адресе узла 
получателя; интерфейсе МЭ (на уровне сетевого адре-
са), через который проходит пакет информации;

• осуществлять фильтрацию, основанную на следу-
ющих типах атрибутов безопасности информации: се-
тевом протоколе, который используется для взаимодей-
ствия; атрибутах, указывающих на фрагментацию паке-
тов; транспортном протоколе, который используется для 
взаимодействия, портах источника и получателя в рам-
ках сеанса (сессии); разрешенных (запрещенных) ко-
мандах, разрешенном (запрещенном) мобильном коде;

• явно разрешать информационный поток, базиру-
ясь на устанавливаемых администратором МЭ наборе 
правил фильтрации, основанном на идентифицирован-
ных атрибутах;

• явно запрещать информационный поток, базиру-
ясь на устанавливаемых администратором МЭ наборе 
правил фильтрации, основанном на идентифицирован-
ных атрибутах;

• блокировать все информационные потоки, прохо-
дящие через нефункционирующий или функциониру-
ющий некорректно МЭ;

• осуществлять политику фильтрации пакетов с 
учетом управляющих команд от взаимодействующих с 
МЭ средств защиты информации других видов; 

• осуществлять проверку каждого пакета по табли-
це состояний для определения того, не противоречит ли 
состояние (статус, тип) пакета ожидаемому состоянию;

• осуществлять проверку использования пользова-
телями отдельных команд, для которых администра-
тором МЭ установлены разрешительные или запрети-
тельные атрибуты безопасности;

• осуществлять проверку использования сетевых 
ресурсов, содержащих мобильный код, для которого 
администратором МЭ установлены разрешительные 
или запретительные атрибуты безопасности;

• осуществлять фильтрацию, основанную на атри-
бутах: разрешенных, запрещенных протоколах при-
кладного уровня;

• разрешать информационный поток, основываясь 
на результатах проверок;

• запрещать информационный поток, основываясь 
на результатах проверок;

• осуществлять фильтрацию пакетов с учетом 
управляющих команд от взаимодействующих с МЭ 
средств защиты информации других видов, осно-
ванную на атрибутах, указывающих на признаки 
нарушения безопасности в информации сетевого 
трафика; 

• разрешать информационный поток, если значе-
ния атрибутов безопасности, установленные взаимо-
действующими средствами защиты информации для 
контролируемого сетевого трафика, указывают на от-
сутствие нарушений безопасности информации; 

• запрещать информационный поток, если значе-
ния атрибутов безопасности, установленные взаимо-
действующими средствами защиты информации для 
контролируемого сетевого трафика, указывают на на-
личие нарушений безопасности информации;

• осуществлять фильтрацию при импорте (перехва-
те) информации сетевого трафика из-за пределов МЭ;

• осуществлять МЭ передачу информационных по-
токов с переназначением сетевых адресов отправите-
ля и (или) получателя (трансляция адресов и посред-
ничество в передаче), фильтрацию при экспорте (пе-
редаче от своего имени) информации сетевого трафи-
ка за пределы МЭ;

• экспортировать (передавать от своего имени) ин-
формацию сетевого трафика при положительных ре-
зультатах фильтрации и других проверок;

• осуществлять посредничество в передаче инфор-
мации сетевого трафика, основанное на типе сетево-
го трафика;

• маскировать наличие МЭ способами, затрудняю-
щими нарушителям его выявление;

• регистрировать и учитывать выполнение прове-
рок информации сетевого трафика;

• читать информацию из записей аудита уполномо-
ченным администраторам;

• выбирать совокупности событий, подвергающих-
ся аудиту, из совокупности событий, в отношении ко-
торых возможно осуществление аудита;

• оповещать уполномоченных лиц о критичных ви-
дах событий безопасности, в том числе сигнализиро-
вать о попытках нарушения правил межсетевого экра-
нирования;

• выборочно просматривать данные аудита (поиск, 
сортировка, упорядочение данных аудита);

• регистрировать возникновение событий, которые 
в соответствии с национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 2 2013 «Инфор-
мационная технология. Методы и средства обеспече-
ния безопасности. Критерии оценки безопасности ин-
формационных технологий. Часть 2. Функциональные 
компоненты безопасности» включены в базовый уро-
вень аудита;

• идентифицировать администратора МЭ до разре-
шения любого действия (по администрированию), вы-
полняемого при посредничестве МЭ от имени этого 
администратора;

• аутентифицировать администратора МЭ до раз-
решения любого действия (по администрированию), 
выполняемого при посредничестве МЭ от имени это-
го администратора;
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• осуществлять идентификации субъектов межсе-
тевого взаимодействия до передачи МЭ информацион-
ного потока получателю;

• поддерживать определенные роли по управле-
нию МЭ;

• со стороны администраторов управлять режимом 
выполнения функций безопасности МЭ;

• со стороны администраторов управлять данными 
МЭ, используемыми функциями безопасности МЭ;

• со стороны администраторов управлять атрибу-
тами безопасности;

• поддерживать список типов сетевого трафика для 
осуществления посредничества в передаче, предусма-
тривающего разделение трафика по типам;

• обеспечивать ассоциации типов сетевого трафика 
из списка с конкретным сетевым трафиком для осущест-
вления посредничества в передаче и обработки соответ-
ствующих типов сетевого трафика прокси-агентами;

• измененять области значений информации состоя-
ния соединения со стороны администраторов МЭ;

• присваивать информации состояния соединения 
допустимых значений, таких как установление соеди-
нения, использование соединения, завершение соеди-
нения и других;

• вести для каждого соединения таблицы состояний, 
основанные на информации состояния соединения;

• предоставлять администраторам МЭ модифици-
ровать, удалять разрешительные и (или) запретитель-
ные атрибуты безопасности для используемых поль-
зователями отдельных команд для осуществления МЭ 
фильтрации; 

• предоставлять администраторам МЭ модифици-
ровать, удалять разрешительные и (или) запретитель-
ные атрибуты безопасности использования сетевых 
ресурсов, содержащих отдельные типы мобильного 
кода, для осуществления МЭ фильтрации; 

• обеспечивать надежные метоки времени при про-
ведении аудита безопасности;

• тестировать (самотестировать) функции безопасно-
сти МЭ (контроль целостности исполняемого кода МЭ);

• сохранять штатное функционирование МЭ при 
некритичных типах сбоев;

• согласованно интерпретировать управляющие 
команды, атрибуты сетевого трафика и иные данные, 
получаемые от взаимодействующих с МЭ средств за-
щиты информации других видов; 

• поддерживать правила интерпретации данных, 
получаемых от взаимодействующих с МЭ средств за-
щиты информации других видов;

• обеспечивать переход в режим аварийной под-
держки, который предоставляет возможность возврата 
МЭ к штатному режиму функционирования;

• кластеризовать МЭ;
• приоритезировать контроль и фильтрацию раз-

ных информационных потоков, а также выделения ре-
сурсов, доступных для разных информационных пото-
ков, обрабатываемых одновременно (в течение опре-
деленного периода времени).

В табл. 2 и 3 приведены функциональные требова-
ния к МЭ (на основе технических параметров и воз-
можностей МЭ) по устаревшим и новым требовани-
ям ФСТЭК России. Показанный выше перечень функ-

Требования к функциям 
безопасности (проверка)

Устаревший руководящий 
документ (РД) по МЭ, 1997 г.

Требования к межсетевым 
экранам, 2016 г.

Время,  затраченное на проверку/ 
примерная цена, руб.

Время,  затраченное на проверку/ 
примерная цена, руб.

Контроль и фильтрация 15 дней / 30 000 30 дней / 60 000
Идентификация и аутентификация 5 дней / 10 000 5 дней/ 10 000
Регистрация событий безопасности (аудит) 6 дней / 12 000 6 дней / 12 000
Оповещение о критичных видах событий без-
опасности  3 дня/ 6 000

Сохранение и восстановление штатного режи-
ма функционирования при сбоях и ошибках 7 дней/ 14 000 7 дней/ 14 000

Тестирование межсетевого экрана 10 дней/ 20 000 24 дня/ 48 000
Проверка целостности программного обеспе-
чения и конфигурации (параметров) межсете-
вого экрана

10 дней/ 20 000 20 дня/ 40 000

Преобразование сетевых адресов 7 дней/ 14 000 7 дней/ 14 000
Маскирование наличия межсетевого экрана  7 дней/ 14 000
Приоритезация информационных потоков  15 дней/ 30 000
Администрирование 10 дней/ 20 000 10 дней/ 20 000
Взаимодействие с другими СЗИ  15 дней/ 30 000
Итого 70 дней/ 140 000 149 дней/ 298 000

Таблица 2 
Сопоставление приблизительных временных и финансовых затрат 

Примечание. Сопоставление приблизительных временных и финансовых затрат показывает сколько времени затратит лабора-
тория на сертификационные работы с учетом экспертизы работы органом по сертификации и сколько на это денег затратит зая-
витель) на проверку функциональных требований безопасности информации к МЭ по устаревшим и действующим требованиям.
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Требования доверия к безопасности 
(проверка)

Устаревший руководящий 
документ (РД) по МЭ, 1997 г.

Требования к межсетевым 
экранам, 2016 г.

Время,  затраченное на проверку/ 
примерная цена, руб.

Время,  затраченное на проверку/ 
примерная цена, руб.

Описание архитектуры 
безопасности - 17 дней/ 34 000

Функциональная спецификация 
с полной аннотацией - 12 дней/ 24 000

Архитектурный проект 10 дней/ 20 000 15 дней/ 30 000
Руководство пользователя 
и администратора, формуляр 12 дней/ 24 000 12 дней/ 24 000

Подготовительные процедуры 5 дней/ 10 000 9 дней/ 18 000
Средства управления авторизацией 10 дней/ 20 000 10 дней/ 20 000
Охват управления конфигурацией 
представления реализации - 20 дня / 40 000

Процедуры поставки - 3 дня/ 6 000
Идентификация мер безопасности - 10 дней/ 20 000
Определенная разработчиком мо-
дель жизненного цикла - 15 дней/ 30 000

Задание по безопасности - 25 дней/ 50 000
Анализ покрытия тестами - 15 дней/ 30 000
Тестирование: базовый проект 20 дня/ 50 000 25 дня/ 50 000
Правила по безопасной настройке 10 дней/ 43 000 17 дней/ 34 000
Полное независимое тестирование 23 день/ 52 000 28 день/ 56 000
Анализ уязвимостей - 25 дней/ 50 000
Полная функциональная 
спецификация - 12 дней/ 24 000

Полное отображение представления 
реализации функциональных воз-
можностей безопасности

- 20 дней/ 40 000

Базовый модульный проект - 15 дней/ 30 000
Поддержка генерации, процедуры 
приемки и автоматизация - 10 дней/ 20 000

Базовое устранение недостатков - 15 дня/ 30 000
Полностью определённые инстру-
ментальные средства разработки - 10 дней/ 20 000

Усиленный методический анализ 
уязвимостей - 25 дней/ 50 000

Процедуры обновления программ-
ного обеспечения - 15 дней/ 30 000

Анализ влияния обновлений на без-
опасность - 10 дней/ 20 000

Итого 90 дней/ 219 000 390 дней/ 780 000

Таблица 3 
Сопоставление приблизительных временных и финансовых затрат 

Примечание. Сопоставление приблизительных временных и финансовых затрат показывает сколько времени затратит лабо-
ратория на сертификационные работы с учетом экспертизы работы органом по сертификации и сколько на это денег затратит за-
явитель) на проверку требований доверия к безопасности информации для МЭ по устаревшим и действующим требованиям.

циональных требований представлен в табл.2 в ком-
пактном виде для большей наглядности представле-
ния функциональных возможностей МЭ.

Авторами в табл. 2 и 3 показаны временные и фи-
нансовые затраты, необходимые для проверки требо-
ваний безопасности информации к МЭ, путем сравне-

ния сертификационных работ. Эти затраты определя-
лись с учетом проведения экспертизы результатов ра-
боты лаборатории органом по сертификации (заяви-
тель опосредовано – через  испытательную лаборато-
рию также должен оплатить экспертизу работы орга-
ном по сертификации). Несмотря на то, что представ-
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ленные затраты вычислялись приблизительно (напри-
мер, невозможно точно рассчитать то, сколько време-
ни на ту или иную проверку потратит орган по сер-
тификации при экспертизе работы лаборатории), одна-
ко общий результат сертификаций по новым требова-
ниям ФСТЭК России вполне соответствует получен-
ным в статье расчетам. По крайней мере, опыт авторов 
в области сертификационных работ показывает, что 
представленные в табл. 2 и 3 результаты – это мини-
мальные затраты заявителя на сертификационные ра-
боты при условии, что разработка всей необходимой 
документации делегирована лаборатории от заявите-
ля. Расчеты финансовых затрат основаны на том, что 
сертификационные работы проводятся одним специ-
алистом с заработной платой порядка 40000 – 60000 
рублей в месяц. Зарплата сотрудника также округле-
на в расчётах до 2000 рублей в день, однако не учте-
ны затраты лаборатории на оплату налогов по зарпла-
те, по этой причине финансовые расчеты в табл. 2 и 3 
занижены. Таким образом, для учета непредусмотрен-
ных затрат и затрат на налоги лаборатория вынуждена 
брать с заявителей сертификационных работ большие 
суммы, чем те, что представлены в табл. 2 и 3.  

Выводы. Одним из наиболее значимых выводов  
анализа временных и финансовых затрат при серти-
фикации МЭ в соответствии с новыми требованиями 
ФСТЭК России состоит в том, что эти затраты значи-
тельно возрастают по сравнению с теми затратами, ко-
торые были ранее во время действия отмененного руко-
водящего документа ФСТЭК России по МЭ. Как видно 
из проведенного исследования, по устаревшим требова-
ниям необходимо было затратить 160 дней на сертифи-
кационные работы и это стоило 359000 рублей, а в соот-
ветствии с новыми требованиями необходимо затратить 
539 дней, и работа будет стоить 1078000 рублей. 

На практике за проведение сертификационных ра-
бот по новым требованиям такого вида, что рассматри-
ваются в статье лаборатории берут не менее 2000000 
рублей, а расчеты в пропорции с затратами по устарев-
шим требованиям показывают необходимость затрат 
чуть более 1000000 рублей. Временные затраты по но-
вым требованиям ФСТЭК России в пропорции с про-
ведением сертификации по устаревшим требованиям 
составляют порядка полтора года, а на практике такая 
сертификация длится от полугода до года. 

Из определенной в статье диспропорции можно 
сделать вывод, о том, что при расчетах не были учте-
ны в полной мере затраты на налоги, а также тот факт, 
что руководители лабораторий также завышают плату 
за сертификационные работы для того, чтобы умень-
шить свои риски, но при этом находят способы для 
того, чтобы сократить время на работы.

Эта статья будет полезна как заявителям сертифи-
кационных работ, которые теперь могут приблизитель-
но рассчитать стоимость работ, так и руководителям 
испытательных работ тем, что когда они, взявшись за 
соответствующие работы, будут лучше понимать ри-
ски, связанные с возможностью неправильных расчё-
тов своих «сил». 

Очевидно, что повышение затрат связано с ужесто-
чением требований. Также затраты на сертификацию 
будут увеличиваться при сертификации и других ти-
пов средств защиты информации при использовании 
новых подходов к сертификации, поскольку увеличи-
ваются и усиливаются проверки сертифицируемого 
продукта. Наиболее действенный способ ограничения 
затрат состоит в том, чтобы автоматизировать работу 
экспертов при сертификации продуктов информацион-
ных технологий.
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Аннотация.  Для достижения успеха в информационном противоборстве необходимо решение глав-
ного вопроса медиапланирования — поиска компромисса между степенью охвата аудитории, часто-
той рекламных контактов и стоимостью рекламной кампании. Дана оценка эффективности воз-
действий рекламных обращений и сообщений в СМИ в зависимости от календарного плана, часто-
ты и интенсивности подачи обращений при залповой, непрерывной и  пульсирующей  информацион-
ных кампаниях. Рассмотрены информационные операции, в основу которых  положены технологии 
обмана и манипуляции сознанием.

Ключевые слова. Медиапланирование, менеджмент, информация, конфликт, финансовые ресурсы, 
стратегия,  рейтинг, функция отклика, манипуляция.
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Успех в информационном противоборстве наступает 
при высокой степени охвата  аудитории, верящей в ис-
тинность рекламных обращений. Для этого важно сво-
евременно обеспечивать заинтересованных лиц нуж-
ной информацией. Интересы рекламодателя и реклам-
ного агентства часто не совпадают. Рекламодатель за-
интересован в эффективном использовании средств, 
вкладываемых в рекламу, по критерию «эффект/стои-
мость». Рекламные же агентства стремятся получить 
больше денег на ведение рекламной кампании, чтобы 
увеличить свою прибыль. Такое положение объясня-
ется тем, что стороны не обладают знаниями, необхо-
димыми для оптимизации рекламных воздействий на 
потенциальных клиентов. Рекламодатель поддается, 
исходя из простой логики — чем больше обращений, 
тем эффективнее рекламная кампания (хотя это дале-
ко не так). Фактически агентство управляет финансо-
выми ресурсами рекламодателя, пользуясь его невеже-
ством и нечистоплотностью лиц, отвечающих за ве-
дение рекламных кампаний. Для того чтобы не про-
играть, надо знать методологию рекламного менед-
жмента. В первую очередь это касается рекламодате-
ля — руководства фирмы или партии. Главный вопрос 
медиапланирования — поиск компромисса между сте-
пенью охвата аудитории, частотой рекламных контак-
тов и стоимостью рекламной кампании.  Разработан-
ная в этой статье методология позволяет снизить рас-
ходы рекламных кампаний и других информационных 
операций.

Календарный план и интенсивность 
подачи  информации

Календарный план и интенсивность подачи обра-
щений зависят от цели информационной операции: 
повышение припоминаемости обращения или форми-
рование отношения. Оценка эффективности воздей-
ствий рекламных обращений и сообщений в СМИ про-
водилась с использованием тестирования «макетов» 
обращений и сообщений [6]. Обычно заказчик выби-
рает некоторый вариант распределения обращений во 
времени: различают залповую, непрерывную, пульси-
рующую  информационные кампании. 

Залповая кампания начинается с периода высокой 
интенсивности подачи обращений, за которым следует 
период молчания. Результаты запоминаемости К (%) ре-
кламного обращения или сообщения [2] отображены на 
рис. 1. На диаграмме  время Т проведения информаци-
онной кампании исчисляется в неделях. На рис. 1, начи-

Рис. 1. Кривые запоминаемости при залповой информа-
ционной компании и при одном информационном контакте
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ная от момент вброса информации, период проведения 
залповой информационной кампании ‒ с первой по пя-
тую неделю. В непрерывной кампании обращения рав-
номерно распределяются по времени. В моменты обра-
щений запоминаемость достигает локальных максиму-
мов. Пульсирующая кампания  объединяет элементы 
залповой и непрерывной кампаний. В ней непрерывная 
кампания периодически дополняется залпами интен-
сивной подачи обращений. При любом виде рекламной 
кампании запоминаемость К не превышает 60%.

Оптимальная частота рекламы и число реклам-
ных воздействий для достижения или поддержания 
нужного уровня осведомленности определяется пе-
риодом времени между двумя последовательными по-
купками одного и того же товара. Показано, что доста-
точно трех рекламных воздействий. Первое рекламное 
воздействие вызывает реакцию: «Что это такое?». Вто-
рое рекламное воздействие должно вызвать оценоч-
ную реакцию: «Что из этого следует?». Член целевой 
аудитории пытается определить, в какой степени услы-
шанное имеет к нему отношение и насколько это со-
общение убедительно. Если потенциальный покупа-
тель не предпринял действий в ответ на услышанную 
рекламу, то третье рекламное воздействие — напоми-
нание. Большинство рекламных контактов направлено 
на формирование реакции второго и третьего воздей-
ствия у большинства аудитории.

Цель рекламной деятельности формулируется сле-
дующим образом: не менее двух и не чаще четырех раз 
в неделю воздействовать на две трети целевой ауди-
тории. Эта рекомендация соответствует принципу, со-
гласно которому необходимо не менее двух рекламных 
воздействий. При увеличении числа воздействий (свы-
ше четырех, как это сегодня наблюдается на большин-
стве телеканалов) средства на рекламу будут выбро-
шены на ветер, потому что большая часть аудитории 
уже прореагировала после второго рекламного воздей-
ствия. Именно такое число воздействий (три-четыре 
рекламных контакта на протяжении недели) соответ-
ствует чаше всего используемой зарубежными агент-
ствами частоте повторения рекламы. Эффективное ре-
кламное воздействие основано на том, что существует 
минимальный пороговый уровень, ниже которого со-
общение не влияет на потенциального покупателя.

Главный вопрос медиапланирования: чего именно 
мы хотим добиться, имея данный рекламный бюджет. 
Ответ — это компромисс между степенью охвата и ча-
стотой рекламных контактов. При проведении некото-
рых кампаний основное внимание уделяется увеличе-
нию степени охвата. Например, для того, чтобы озна-
комить потенциальных покупателей с появлением на 
рынке нового товара, необходим широкий охват целе-
вой аудитории. Если же целью рекламной кампании яв-
ляется информирование потенциальных покупателей о 
конкретных особенностях нового товара или формиро-
вания его положительного восприятия (имиджевая ре-
клама), то главное — частота рекламных контактов.

Стратегии телерекламы
Каждая из сторон, участвующих в конфликте, фор-

мирует свою стратегию. Ситуационный анализ позво-

ляет выявить и исследовать неуправляемые и управля-
емые факторы, определить множества их возможных 
значений. Следует определить множества возможных 
стратегий противоборствующих сторон и исследо-
вать влияние конкурентов. Из этого множества, руко-
водствуясь критерием полезности (ценности) [5], вы-
бирают стратегию информационного противоборства. 
Обычно используются следующие варианты описания 
стратегий: а) текст, характеризующий способы дости-
жения цели, например, аналитическая записка; б) ма-
тематическая модель; в) таблица мероприятий, сроков 
их реализации и стоимости; г) сеть мероприятий по 
достижению цели.

Рассмотрим пример формирования стратегическо-
го замысла телерекламы. Для реализации стратегии 
необходимо провести ряд мероприятий. Была опреде-
лена целевая аудитория и категории людей, которые 
смотрят телевизор после 00 часов. Типовая стратегия 
демонстрации рекламных роликов заключалась в сле-
дующем: после 7‒15 минут демонстрации фильма сле-
довала 3‒7-минутная рекламная пауза. Зрительская 
активность в определенный момент времени измеря-
ется долей телезрителей N, продолжающих смотреть 
фильм, от числа N0, начавших его смотреть. На рис. 2а 
показана типовая зависимость зрительской активно-
сти N/ N0 (отложена по оси ординат) от времени Т (ми-
нуты) (отложена по оси абсцисс). Отечественные те-
леканалы столкнулись со следующей проблемой. Не-
смотря на демонстрацию замечательных фильмов, по-
сле 24-х часов количество телезрителей стремительно 
падало. Рекламодателям стало ясно, что они выбрасы-
вают деньги на ветер. После этого была принята новая 
стратегия телерекламы.

Стратегия телерекламы была изменена так, что ин-
тересный фильм демонстрируют 40 минут без реклам-
ных пауз. Зритель за это время увлекается сюжетом. Да-
лее фильм прерывается короткой рекламной паузой. 
После чего время демонстрации фильма между паузами 
с каждым разом сокращается, а продолжительность ре-
кламных пауз увеличивается. В итоге зрительная актив-
ность существенно возросла, как показано на рис. 2б). 

Рис. 2. . Кривые запоминаемости: а  при непрерывной, 
б пульсирующей информационной компании

a

б
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При реализации любой стратегии необходимо опре-
делить целевую аудиторию, нужно разработать репер-
туар телепрограмм, обосновать продолжительность 
рекламных блоков, частоту их подачи, интервалы меж-
ду ними. Наконец, нужно оценить экономический эф-
фект. В результате может оказаться, что обсуждаемая 
стратегия вообще не эффективна. Впрочем, повыше-
ние эффективности информационного воздействия яв-
ляется проблемой рекламодателя. Если его удовлетво-
ряет существующее положение дел, то необходимость 
в разработке новой стратегии отпадает.

Перечисленные мероприятия являются элемен-
тами стратегии информационной операции. Вариан-
тов их проведения множество. Стороны, участвующие 
в информационной войне, могут ориентироваться на 
разные целевые аудитории, использовать СМИ и раз-
личные методы воздействия на объекты. Таким обра-
зом, на начальной стадии разрабатывается множество 
стратегий информационной операции. Следователь-
но, возникает проблема выбора из данного множества 
стратегий, наиболее целесообразной. Кроме основной 
стратегии, орган информационного противоборства 
(Центр) [4] имеет несколько резервных. Еще он рас-
полагает методическим аппаратом и услугами иссле-
дователей, которые позволяют корректировать приме-
няемую стратегию. Поскольку информационная вой-
на сопряжена с рисками, в процессе разработки стра-
тегий используется методология управления рисками.

Кривая отклика на информационную кампанию
Кривая отклика — это функция результата инфор-

мационной операции (кампании), в частности объе-
ма продаж Р ( в миллионах рублей) или роста сторон-
ников, в зависимости от расходов М (в миллионах ру-
блей) на ее проведение (рис.3). Существуют три точ-
ки зрения относительно этой зависимости, приведен-
ные в работе [1]. Первая — отклик на проведение ин-
формационной операции описывается линейной за-
висимостью. Вторая точка зрения — отклик на про-
ведение информационной операции описывается вы-
пуклой кривой. И третья — отклик на проведение ин-
формационной операции описывается логистической 
(S-образной) кривой.

Рассмотрим функции отклика, учитывающие дей-
ствия конкурентов и ошибки менеджеров (рис.4). В 
условиях конкуренции нет гарантий, что с увеличени-
ем расходов М на проведение кампании прибыли Р ре-
кламодателя будут расти. Но даже если его бизнес не 

чувствителен к воздействиям конкурентов может най-
тись нерадивый менеджер, деятельность которого при-
ведет к существенным убыткам. Например, при низ-
кой эффективности кампании, производная функции 
отклика стремится к нулю (кривая 1). Это означает, 
что дальше нет смысла вкладывать ресурсы в рекламу. 
Вторая ситуация связана с тем, что средства бюджета 
на рекламу заканчиваются на горизонтальном участке 
S-образной кривой отклика, предшествующему росту 
прибыли (кривая 2). Третий случай связан с провалом 
информационных операций, когда потраченные силы 
и ресурсы приводят лишь к убыткам (кривая 3). Еще 
одна ситуация — это частный случай «пирровой побе-
ды», когда тактическая победа оборачивается страте-
гическим поражением (кривая 4).

От начала информационной кампании до эффек-
та, выражающегося в нужном поведении объектов воз-
действия, проходит определенное время. Это свой-
ство информационных кампаний — инерционность, 
объясняется тем, что кампания является коммуника-
ционным процессом, включающим несколько этапов 
мысленной обработки информации объектами воздей-
ствия. На первом этапе растет осведомленность объ-
екта о предмете кампании — торговой марке или кан-
дидате в депутаты. Следующая ступень коммуникаци-
онного процесса — понимание специфики этого пред-
мета, его отличий от конкурентов. Далее следует этап 
формирования отношения (убеждения) и устранения 
помех заключительным действиям: принятию реше-
ния и покупке нужного для манипулятора товара, голо-
сованию за нужного кандидата. Для того чтобы пройти 
эти этапы, необходимо время. Помимо коммуникаци-
онных процессов на инерционность информационной 
кампании оказывают влияние технологические про-
цессы, связанные с этапами оценки ситуации, разра-
ботки множества альтернативных стратегий, принятия 
решений, планирования, организации, подготовки об-
ращений и сообщений, размещения их в СМИ. Интер-
вал между стартом информационной операции и появ-
лением отклика может составлять часы или годы.

Рекламодателям, их конкурентам и потенциальным 
покупателям полезно учитывать  информационные опе-
рации, в основу которых положены технологии обма-
на и манипуляции сознанием. К ним относится распро-
странение информации, предназначенной для манипу-
ляции сознанием заинтересованных лиц [3], а также за-

Рис. 3. Кривые отклика на проведение 
информационной операции: 

1 – линейная зависимость; 2 – выпуклая зависимость;  
3 – S-образная кри

Рис. 4. Кривые функции отклика 
для информационной кампании:

1 – с низкой эффективностью; 2 – при нелинейной 
эффективности;3 – при отрицательной эффективности; 

4 – «пиррова победа»
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ведомо ложной информации. Реакция на обман (мани-
пуляции) со стороны целевой аудитории наблюдает-
ся через некоторое время и зависит от величины ущер-
ба. Реакции не будет, если ущерб незначителен (напри-
мер, лотерейный билет проигрышный). При нанесении 
ощутимого ущерба возникает конфликт с неопределен-
ным исходом. Манипулятор преследуется в установлен-
ном законом порядке (например, через суд). Если ущерб 
неприемлем, события могут развиваться по трем сце-
нариям. Во-первых, нулевая реакция вследствие пода-
вления целевой аудитории (например, банкротство кон-
курента). Во-вторых, потеря устойчивости социально-
экономической системы. В-третьих, отнесенная во вре-
мени реакция, которая также может привести к потере 
устойчивости всей системы (пример ‒ Германия после 
поражения в Первой мировой войне).

Смысл информационной операции, основанной на 
распространении ложной информации, состоит в том, 
чтобы целевая аудитория следовала нужной манипуля-
тору стратегии поведения. При этом существует вре-
мя запаздывания отклика t0 на информационное воз-
действие. Если кампания тщательно продумана, реак-
ция на обман наступает через некоторое время после 

достижения цели операции. Обозначим этот интервал 
времени tr. 

Таким образом, организаторы информационной 
операции располагают временем t=t0 +tr  для ор-
ганизации и проведения мероприятий, минимизиру-
ющих негативные последствий реакции целевой ауди-
тории на обман и манипуляционные воздействия. При 
планировании и проведении таких кампаний исполь-
зуются функции забываемости, рассеяния и отвлече-
ния. Если реакция отнесена во времени, то дополни-
тельно используются функции забываемости и рассе-
яния. В результате обстоятельства, приведшие к ущер-
бу, оттесняются на периферию памяти, либо удаляют-
ся из памяти пострадавших. Одновременно формиру-
ется «нужный» виновник событий. В случае ощутимо-
го ущерба используются те же технологии.

Перечисленные подходы весьма эффективны и 
практически гарантируют положительный результат 
при условии, если применяющая их сторона облада-
ет преимуществом в финансовых и административных 
ресурсах и имеет волю к их использованию для дости-
жения поставленной цели.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОТИВОБОРСТВА

Аннотация. В статье представлена эволюция термина «революция», начиная с XV в. Несмотря на 
то, что фактически все авторы говорят о политическом перевороте и смене власти, в зависимо-
сти от того или иного исторического периода под понятием «революция» понимались разные вещи: 
переворот в социально-экономической структуре общества, изменение поведений членов общества, 
изменение формы правления насильственными и ненасильственными методами, свержение полити-
ческого порядка массовыми насильственными мерами и т.д. Сделана попытка привести унифициро-
ванное определение революции.
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Несмотря на огромное количество работ по пробле-
мам революции фактически с XVI в., общепризнанно-
го определения данного феномена не существует.

Термин «революция» (франц. revolution, от поздне-
лат. revolution – оборот, переворот, коренное измене-
ние власти или организационных структур, который 
происходит в течение относительно короткого периода 
времени) впервые появляется в астрономии и обозна-
чает «вращение», «обращение», «полный оборот не-
бесного тела» [1].

Первая попытка определить сущность понятия «ре-
волюция» была сделана Аристотелем, который опреде-
лял революцию через призму изменения правовых норм:

• полного изменения одной конституции в другую;
• модификацию существующей конституции [2].
Согласно предположениям, в научный мир это тер-

мин вошел из названия книги Николая Коперника «Об 
обращениях небесных сфер» [3].

Впервые в качестве значения «оборот», «перево-
рот» понятие «революция» употребил Н. Макиавел-
ли в «Государе», однако до конца XVI – начала XVII 
в. этот термин не получил соответствующего рас-
пространения. В дальнейшем термин «революция» 
(«revolution», «revolution») встречается в текстах Ф. 
Бэкона и обозначает «политический переворот» [4-8].

Слово «революция» в значении беспорядков и 
свержения правителей в форме правительственных и 
общественных изменений использовал Д. Юм [9,10]. 
Фактически аналогичной интерпретации придержи-
вался Э. Бёрк, ставя революции в один ряд с заговора-
ми и мятежами [11]. 

Представители эпохи Просвещения понимали под 
«революцией» политический переворот, смену вла-
сти и политического строя, т.е. процесс, который при-
вносит существенные изменения (в данном случае по-
нимается новые формы государства) в государствен-
ное устройство при непосредственном участии наро-
да [12,13,14,15]. В энциклопедии Дидро и Д'Аламбера 
революция определяется как «значительное изменение 
в управлении государством. [16].

В социальной науке и литературе ученые классифи-
цировали революции в зависимости от их вида и харак-
тера протекания. Например, А. де Токвиль различал:

1) политические насильственные революции;
2) внезапные, но насильственные революции, в ре-

зультате которых не только создается новая политиче-
ская система, но и преобразуется все общество;

3) медленные изменения на протяжении несколь-
ких поколений, приводящие к преобразованию всего 
общества [2].
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В энциклопедии Британника «революция» высту-
пает как грандиозное изменение или поворот в форме 
правления, а в качестве ключевой ее составляющей яв-
ляется движение масс.

Толковый словарь великорусского языка В.И. Даля 
дает следующее определение революции – «переворот, 
внезапная перемена состоянья, порядка, отношений», 
«смуты государственные, восстания, возмущенье, мя-
теж, крамолы и насильственный переворот граждан-
ского быта» [17]. Энциклопедия братьев Гранат опре-
деляет революцию как «всякий внезапный переворот 
как в физическом мире, так и в политической и соци-
альной жизни, в особенности насильственное измене-
ние существующего государственного строя» [18].

В первом в России специализированном справоч-
ном издании по истории, политике и обществоведению 
«Словарь исторический и социально-политический» 
под революцией понимается «в политической и со-
циальной жизни резкий переворот, с целью коренно-
го преобразования существующих порядков, совер-
шающихся непосредственно народными массами или 
под их давлением» [19]. Именно в такой трактовке зна-
чение слова было заимствовано по умолчанию в дру-
гие толковые словари, например Ожегова С.И., где 
слово революция трактуется как: «Коренной перево-
рот в жизни общества, который приводит к ликвида-
ции предшествующего общественного и политическо-
го строя и установлению новой власти» [20].

Толковые словари европейских языков представля-
ют аналогичные определения: «насильственное свер-
жение правительства или общественного строя в поль-
зу нового общественного строя»; «свержение или ан-
нулирование режима или политического строя управ-
ляемыми» [21,22]. 

В XX в. под влиянием «классиков марксизма» по-
лучила распространение следующая трактовка: рево-
люции – «коренной переворот в развитии производи-
тельных сил и производственных отношений, пере-
ломный, поворотный период в жизни общества, озна-
чающий насильственное низвержение отжившего об-
щественного строя и утверждение нового, прогрессив-
ного общественного строя, завоевание государствен-
ной власти передовым, прогрессивным классом, ис-
пользующим её для дальнейшего развития общества, 
для революционных преобразований» [23].

В качестве дополнительных определений «револю-
ции», созданных марксизмом, часто понимают: 

«1) коренной качественный скачок, переворот во 
всей социально-экономической структуре общества;

2) качественное изменение, коренной переворот в 
социальной жизни, обеспечивающий поступательное, 
прогрессивное развитие.

Таким образом, революция выступает способом пе-
рехода от исторически изжившей себя общественно-
экономической формации к более прогрессивной» 
[24,25].

П. Сорокин, представитель теории классических 
революций, не конкретизировал определение револю-
ции: «революция – это, прежде всего, определенное 
изменение поведения членов общества, с одной сторо-
ны; их психики и идеологии, убеждений и верований, 

морали и оценок − с другой. Революция означает, да-
лее, изменение биологического состава населения, ха-
рактера селекции, процессов рождаемости, смертно-
сти и брачности. …Революция, в-третьих, означает де-
формацию морфологической структуры социального 
агрегата. …Наконец, революция знаменует изменение 
основных социальных процессов» [26], хотя признал 
определение И. Бауэра: «…революция есть смена кон-
ституционного общественного порядка, совершенная 
насильственным путем» [27].

Американский исследователь Л. Эдвардс предста-
вил следующее определение: «Революции меняют 
одну систему законности на другую и являются одной 
из многочисленных форм социального изменения, не 
обязательно насильственного характера, одним из ме-
ханизмов изменяющих человеческое общество» [28]. 
По мнению другого «родоначальника» «теории рево-
люции» К. Бринтона, революция обозначает нелегаль-
ное, нередко насильственное, изменение существую-
щей формы правления [29]. Дж. Петти называл рево-
люцию «незаконным средством по изменению консти-
туционных условий» [30].

В труде «Революция» (1967) сделана попытка дать 
определение революции «как внезапное и насиль-
ственное свержение установленного политического 
порядка» [31]. М. Реджай определял революцию как 
«внезапное незаконное массовое насилие, направлен-
ное на ниспровержение политического строя» [32]. Ч. 
Джонсон описывал революцию как особый тип соци-
альных изменений, «который предполагает внесение 
насилия в систему гражданских общественных от-
ношений» [33]. Дж. Данн видел в революции массо-
вые, насильственные и быстрые социальные измене-
ния [34]   «довольно часто повторяющийся тип соци-
альных изменений, происходящих на протяжении всей 
истории и становящихся более частыми в последнее 
время» [34]. «Революция, однако, случается только, 
если этот процесс политической борьбы ведет к разру-
шению социального контроля существующей полити-
ческой элиты» [34].

По мнению П. Штомпки [35], концепция револю-
ции основывается на двух школах: историософской и 
социологической. Согласно первой теории, револю-
ция предполагает радикальный разрыв непрерывно-
сти, фундаментальную трещину, «катаклизм-прорыв» 
[29] в ходе истории. В этой концепции делается акцент 
на общей модели исторического процесса, в котором 
революции обозначают качественные рубежи. Сторон-
ники социологической школы обращают внимание на 
массовые выступления (как насильственные, так и не-
насильственные), имеющие целью проведение после-
дующих изменений в обществе. Центр внимания с мо-
делей и результатов переносится на движущие силы, 
механизмы и альтернативные сценарии социальных 
процессов.

Обе эти традиции отражаются в современных 
определениях революции. Их можно разделить на 
две группы. В первую группу можно отнести опреде-
ления, связанные с фундаментальными широко рас-
пространенными преобразованиями общества (здесь 
явно подразумеваются «великие» революции). В ка-
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честве главных особенностей здесь выделяются мас-
штабы и глубина преобразований. В данном случае 
можно сказать, что «революция» противопоставля-
ется понятию «реформа». Она определяется как «не-
ожиданные, радикальные изменения в политиче-
ской, экономической и социальной структуре обще-
ства» [36], как «сметающее все, неожиданное измене-
ние в социальной структуре или в некоторых важных 
ее элементах» [37]. Ко второй группе можно отнести 
определения, в которых упор делается на насилие и 
борьбу, а также на скорость изменений. Акцент сме-
щается на технику преобразований. Если проводить 
аналогии, «революция» противопоставляется «эво-
люции». Вот несколько подобных определений: «по-
пытки осуществить изменения силой» [38]; «фунда-
ментальные социально-политические изменения, осу-
ществленные насильственным путем» [39]; «реши-
тельная, внезапная замена одной группы, ответствен-
ной за территориально-политическое единство, дру-
гой, прежде не входившей в правительство» [29]; «за-
хват (или попытка захвата) одним классом, группой 
или коалицией у другой рычагов контроля над прави-
тельственным аппаратом, понимаемым как важней-
шие, концентрированные в его руках средства при-
нуждения, налогообложения и административно-
го управления в обществе» [40]. Вероятнее всего со-
четать в себе оба аспекта могут следующие опреде-
ления: «быстрые, фундаментальные насильственные 
внутренние изменения в доминирующих в обществе 
ценностях и мифах, в его политических институтах, 
социальной структуре, лидерстве, деятельности и по-
литике правительства» [41]; «быстрые, базовые пре-
образования социальной и классовой структур обще-
ства путем переворотов снизу» [42]; «захват насиль-
ственными методами государственной власти лиде-
рами массовых движений и последующее использо-
вание ее для проведения крупномасштабных социаль-
ных реформ» [43].

С. Хантингтон дал несколько определений понятию 
«революция». Первое из которых    «быстрое, фунда-
ментальное и насильственное изменение внутреннего 
положения страны, господствующих ценностей и ми-
фов общества, его политических институтов, социаль-
ной структуры, руководства, деятельности власти и 
политики» [41]. Второе стало результатом более позд-
них работ: «Полномасштабная революция, таким об-
разом, связана с быстрым и насильственным разруше-
нием существующих политических институтов, моби-
лизацией новых групп в политику и созданием новых 
политических институтов» [44].

Определение Т. Скокпол признано одним из самых 
популярных: «социальные революции   это быстрые, 
фундаментальные трансформации общественного со-
стояния и классовых структур; и они сопровождают-
ся и частично проводятся через классовые восстания 
снизу. Общественные революции отличаются от дру-
гих конфликтов и трансформирующих процессов, пре-
жде всего комбинацией двух условий: совпадением из-
менений в общественной структуре и классовыми вос-
станиями; и совпадением политической и обществен-
ной трансформаций» [42]. «В отличие от революций, 

восстания, даже успешные, могут вовлекать подчи-
ненные классы, но они не заканчиваются структурны-
ми изменениями» [42].

В качестве альтернативы двум вышеназванным 
определениям можно привести определение Дж. Пейд-
жа: «Революция   это быстрая и фундаментальная транс-
формация в категориях социальной жизни и сознания, 
метафизические предположения, на которых эти кате-
гории базируются, и властные отношения, в которых 
они выражаются, являются результатом широко распро-
страненного в народе признания утопических альтерна-
тив современному социальному порядку» [45].

По мнению Ч. Тилли [46], революция «представля-
ет силовое перемещение власти в государстве, в кото-
ром, как минимум, два очевидных блока претендентов 
представляют несовместимые требования по управле-
нию государством» [46]. 

Неудовлетворенность традиционными определе-
ниями привела к появлению «составных» или «описа-
тельных» определений. Английский социолог П. Кал-
верта понятие «революция» разделяет на четыре со-
ставляющие: «восстание, изменения в государствен-
ном устройстве, насилие и «милленаризм» (ожидание 
«тысячелетнего царства»)» [47]. Израильский социо-
лог Ш. Эйзенштадт полагал, что революции могут по-
влечь за собой:

1) насильственное изменение существующего по-
литического режима;

2) замену политической элиты или правящего класса;
3) далеко идущие изменения во всех важнейших 

институциональных сферах;
4) радикальный разрыв с прошлым;
5) изменения в нравственности и воспитании» [48].
Англо-германский социолог Р. Дарендорф заключа-

ет, что слово «революция» используется достаточное 
большое количество времени для обозначения двух 
различных форм кардинальных преобразований. «Пер-
вая − глубокие преобразования, изменения стержневых 
структур общества, которые, естественно, требуют вре-
мени; вторая − преобразования быстрые, в частности   
смена носителей власти в течение дней или недель пу-
тем в высшей степени явных и зримых, зачастую на-
сильственных действий. Первую можно назвать соци-
альной революцией, вторую – политической» [49].

Также здесь стоит привести достаточно подроб-
ное определение Э. Гидденса [50]: «Революция – про-
цесс политических изменений, в котором задействова-
ны массовые социальные движения, связанный с ис-
пользованием насилия для успешного свержения су-
ществующего режима и с последующим формирова-
нием нового правительства. Революция отличается от 
заговора тем, что революция носит массовый характер 
и приводит к значительным переменам во всей поли-
тической системе. Заговор – это вооруженный захват 
власти для смены политического лидера, но без ради-
кальных перемен в системе управления. Революции 
отличаются и от бунта, хотя бунт – тоже вызов, угроза 
существующему политическому режиму, но его цель 
в большей степени заключается в замене лидеров, а 
не в трансформации политической структуры как та-
ковой». «Захват насильственными методами государ-
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ственной власти лидерами массовых движений и по-
следующее использование ее для проведения крупно-
масштабных социальных реформ» [51].

В современных справочниках и энциклопедиях 
встречаются следующие определения: «вид политиче-
ского процесса, характеризующийся радикальными по-
литическими изменениями, сменой политической си-
стемы или же удалением из ее структуры тех или иных 
элементов, сменой правящей элиты» [52]; «это вся-
кое неожиданное, обычно насильственное изменение в 
управлении обществом» [53]; «насильственный захват 
государственной власти лидерами массового движения 
для последующего использования этой власти с целью 
крупных процессов социальной реформы» [54].

Если не брать во внимание новое направление в те-
ории революций, связанное с изучением цветных рево-
люций (особенность их в том, что смена режима осу-
ществляется по большей степени ненасильственным 

путем), удачным представляется определение совре-
менного теоретика революций Дж. Голдстоуна: «рево-
люция представляет собой насильственное свержение 
режима через массовую мобилизацию… во имя соци-
альной справедливости с целью создания новых поли-
тических институтов» [55,56].

Исходя из вышесказанного, можно сделать еще 
одну попытку по определению термина «революция», 
под которой понимается «глубокий и резкий перево-
рот в политических, социальных, имущественных и 
идеологических отношениях, который: а) совершает-
ся с помощью широкого и активного участия больших 
масс людей; б) затрагивает в настоящем и будущем 
жизнь широких масс; в) совершается насильственно 
(и обычно нелегитимно в понимании старого строя), 
а потому нередко становится более или менее жесто-
ким, кровавым, связанным с массовым насилием про-
цессом» [57].
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Аннотация. В статье исследуется вопрос об отражении образа Красной Армии периода 1941 – 
1945 гг. в кинематографе Германии в 2000-е гг. Изучению подвергнуты содержание имиджа совет-
ских военнослужащих и факторы, обусловившие его формирование. Сделан вывод о том, что поли-
тика памяти Германии в новейший период была направлена на формирование негативного образа 
солдат и офицеров Красной Армии. Такого рода позиционирование было призвано единообразно от-
форматировать историческую память западных и восточных немцев, устранить из коллективного 
сознания комплекс вины, закрепить за народом Германии статуса жертвы в контексте Второй ми-
ровой войны. В ходе реализации этих задач используются приемы визуализации антиобраза и акцен-
та на преступления, совершенные против представителей особо опекаемых обществом групп (жен-
щин, детей, сирот). Также активно эксплуатируются стереотипы, возникшие в европейской куль-
туре еще в XVIII - XIX вв., идеологическое наследия Второй мировой и «холодной войн» и модели вос-
приятия современной России, сформированной масс-медиа и индустрией развлечений уже в постсо-
ветский период.

Ключевые слова. Политика памяти, Красная Армия, Германия, историческая память, идентичность.
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THE IMAGE OF THE RED ARMY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
IN GERMAN CINEMA IN THE 2000S: CONTENT AND GENESIS FACTORS

   Belov S.

Abstract. The article is devoted to the question of the refl ection of the image of the Red Army of the period 
1941-1945. in the cinematography of Germany in the 2000s. The content of the image of Soviet servicemen 
and the factors that conditioned its formation were subjected to study. The conclusion is drawn that the 
policy of German memory in the new period was aimed at forming a negative image of soldiers and offi  cers 
of the Red Army. This kind of positioning was designed to uniformly format the historical memory of western 
and eastern Germans, to remove from the collective consciousness the guilt complex, to secure the status 
of the victim for the people of Germany in the context of World War II. In the course of implementing these 
tasks, methods of visualizing the anti-image and focusing on crimes committed against members of groups 
specially guarded by society (women, children, orphans) are used. The stereotypes that emerged in European 
culture as far back as the 18th and 19th centuries, the ideological legacy of the Second World War and the 
"cold wars" and the perception model of modern Russia, the mass media and the entertainment industry 
formed in the post-Soviet period are also actively exploited.
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Массовая культура представляет собой основной 
канал воздействия на сознание широких масс насе-
ления. Именно по этой причине политический исте-
блишмент традиционно использует ее в качестве ин-
струмента манипуляции. Эту задачу облегчают такие 
свойства массового сознания, как склонность к мифо-
логизации – упрощенной (и потому зачастую ошибоч-
ной) интерпретации фактов – и стереотипность мыш-
ления. Манипуляции поведением населения при помо-
щи инструментов массовой культуры всегда являлись 
неотъемлемым элементом политики, однако в XXI в. 
масштабы этого явления приобрели особенно интен-
сивный характер. Приход к власти в США Д. Трам-
па, победа Э. Макрона на президентских выборах во 
Франции стали возможны в первую очередь благо-
даря широкому применению манипулятивных прак-
тик, основанных на популизме. Технологическое каче-
ство этого процесса заметно выросло, методики усо-
вершенствовались и стали более изощренными. При 
этом роль массовой культуры как поля деятельности 

политтехнологов значительно возросла. Политика ста-
ла проникать в сферы, ранее надежно закрытые для 
нее. Показательно то, что в седьмом сезоне культового 
хоррор-сериала «Американская история ужасов» роль 
главных антигероев получили не привидения, вампи-
ры, маньяки или ведьмы, как было ранее, а сторонни-
ки Дональда Трампа.

Усиление политизации массовой культуры законо-
мерным образом актуализировало использование ее в 
качестве инструмента формирования идентичностей, 
в том числе за счет обращения к теме прошлого. Во-
преки стереотипным представлениям, глобализация не 
привела к «концу истории» и массовому отказу людей 
от модели самоопределения, основанной на историче-
ской памяти. Историческая символика и отношение к 
ней продолжают оставаться одной из главных основ 
идентичности макросоциальных групп. В качестве на-
глядного доказательства можно привести массовые 
протесты в США в связи со сносом памятников конфе-
дератам в Виргинии, движение «Родс должен пасть» в 
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Южной Африке, а также конфликт между Японией и 
Южной Кореей в связи с открытием памятника «жен-
щинам для утешения» [1; 2; 3]. 

Одним из основных сюжетов в рамках дискурса по-
литики памяти на сегодняшний день является образ 
(исторического) врага. Формирование соответствующе-
го имиджа позволяет не только сформировать необходи-
мую элитам модель восприятия народом собственного 
прошлого, но и индуцировать определенное восприятие 
современников – наследников исторического противни-
ка. В частности, власти Китая используют обращение к 
теме «нанкинской резни» в качестве инструмента сти-
мулирования антияпонских настроений[4]. 

В качестве основной площадки позиционирования 
той или иной трактовки знаковых событий прошлого 
чаще всего выступает кинематограф, являющийся на 
сегодняшний день наиболее массовым видом искус-
ства. Яркими примерами кинофильмов, в которых ис-
пользуется технология создания «образа врага», явля-
ются такие произведения, как «Город жизни и смер-
ти», «Цветы войны» (Китай), «Чинбирок», «Бессмерт-
ный флотоводец Ли Сун Син» (Южная Корея), «Вар-
шавская битва. 1920 года», «Катынь», «Роза» (Польша).

Отдельного внимания с точки зрения манипуляций с 
исторической памятью и факторов генезиса заслужива-
ет кейс отображения солдат и офицеров Красной Армии 
1941 – 1945 гг. в немецком кинематографе. 

В первую очередь на его развитие повлияла по-
литическая конъюнктура. После объединения Герма-
нии политическое руководство ФРГ столкнулось с се-
рьезным вызовом на поле исторической памяти. Пра-
вящему истеблишменту необходимо было обеспе-
чить единство видения событий прошлого со стороны 
как «западных», так и «восточных» немцев. В отсут-
ствие этой предпосылки было бы невозможно добить-
ся выработки полноценной общей идентичности граж-
дан объединенной Германии. При этом не шло речи о 
выработке некой компромиссной точки зрения, кото-
рая позволила бы гражданам «двух Германий» гармо-
нично интегрироваться в рамках новой социокультур-
ной общности. То есть подразумевалось, что перефор-
матированию должно подвергнуться историческое со-
знание исключительно граждан бывшей ГДР. Послед-
ние должны были перенять идентичность «Запада». 
Это предполагало, помимо прочего, смену позициони-
рования роли Советского Союза в истории Германии. 
Из основного партнера и победителя фашизма СССР 
превратился в глазах населения бывшей ГДР в стра-
ну, несущую равную ответственность за развязывание 
Второй мировой войны, государство, фактически ок-
купировавшее восточные земли Германии после паде-
ния гитлеровского режима, т.е. вполне очевидного вра-
га. Отчасти данная интерпретация событий прошло-
го обуславливалась идеологическими установками, 
сформированными в период «холодной войны», отча-
сти – потребностью в делигитимации существовавше-
го в ГДР политического режима (одного из основных 
союзников Советского Союза) [5]. 

Впоследствии, в начале 2000-х гг., цели формиро-
вания антиобраза Красной Армии претерпели измене-
ние. Причины этого заключаются в стремлении гер-

манских элит добиться включения немецкого народа 
в число жертв Второй мировой войны. Последнее, с 
одной стороны, заметно облегчило бы задачу обеспе-
чения политического лидерства Германии в рамках 
ЕС, а с другой – позволило бы политикам заручить-
ся поддержкой значительной части молодежи и сред-
него возраста внутри ФРГ, среди которых все боль-
шей поддержкой пользуется точка зрения, согласно ко-
торой ныне живущие поколения не должны нести от-
ветственности за действия своих прадедов [6; 7]. Од-
нако на пути к обозначенной цели существует весьма 
ощутимое препятствие: приобретение статуса жертвы 
предполагает возложение на кого-либо ответственно-
сти за совершенные преступления. США, Великобри-
тания, Франция или бывшие страны соцлагеря не мо-
гут позиционироваться в качестве «палача» по поли-
тическим соображениям. В этой ситуации Советский 
Союз выступает в роли едва ли не естественного кан-
дидата на данную роль. Практический опыт показал, 
что даже сугубо негативное отображение СССР или 
России в произведениях массовой культуры не приве-
дет к политическому демаршу со стороны Москвы и 
не спровоцирует Кремль на начало «войны памяти». В 
силу данных обстоятельств эксплуатация негативного 
имиджа Красной Армии не несла в себе сколь-либо су-
щественных рисков для Берлина.

В качестве инструментов, посредством которых 
осуществлялась смена восприятия событий прошло-
го, выступили в первую очередь эмоционально насы-
щенные образы, проецируемые на пространство мас-
совой культуры, в первую очередь – сквозь призму 
кино и телевидения [8].

Вторым фактором генезиса образа красноармей-
цев стало наличие в массовом сознании стереотипов, 
внедренных в массовое сознание жителей Германии 
в предшествующие периоды. В годы Великой Отече-
ственной войны демонизация образа граждан СССР 
доходила до того, что рядовые немцы начинали испы-
тывать страх при мысли о том, что подобные люди бу-
дут присланы на работу в Германию. Сами же восточ-
ные территории начали рассматриваться не как объект 
колонизации, а едва ли не место ссылки для немцев. 
На бытовом уровне многие жители Германии даже об-
суждали возможность полного уничтожения совет-
ских военнопленных [9].

В период «холодной войны» тема насилия над мир-
ным населением со стороны советских войск исполь-
зовалась в политическом дискурсе ФРГ для того, что-
бы подчеркнуть разграничение с социалистическим 
блоком. Пропаганда демонстрировала, что за массовы-
ми изнасилованиями и мародерством скрывается мен-
талитет, который для современного европейского че-
ловека представляет нечто совершенно чуждое. Имен-
но этот «азиатский» тип мышления, низводящий жен-
щину до ранга «заслуженного приза победителя», при-
писывался советским войскам. Поскольку в составе 
Красной Армии были представители азиатских этно-
сов, этот миф выглядел в глазах немцев еще более убе-
дительным. Таким образом, совершенные советскими 
солдатами и офицерами правонарушения и преступле-
ния (реальные и мнимые) позиционировались как на-
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рушение европейских норм поведения, а отступление 
немецких войск с территории Советского Союза оказы-
валось одновременно наступлением «азиатов» на тра-
диции и ценности западной цивилизации. Изнасило-
ванные женщины при этом символизировали страда-
ния всего «цивилизованного народа» [7].

В данном случае также важно упомянуть о том, 
что, в отличие от ГДР, где советские войска рассматри-
вались как освободители, а немецкое население социа-
листической Германии – как антифашисты либо сочув-
ствовавшие им лица, в ФРГ нацистские преступления 
на Восточном фронте были вытеснены из памяти о во-
йне. В Западной Германии воспоминания о преступле-
ниях нацистского режима концентрировались на уни-
чтожении евреев. За счет этого тема преступлений на 
Восточном фронте на протяжении многих лет остава-
лась в Западной Германии вытесненной из официаль-
ной памяти, в результате чего мотивы поведения сол-
дат и офицеров Красной Армии значительным обра-
зом исказились в сознании жителей ФРГ [7].

Успех переформатирования исторической памяти 
немцев во многом был также связан с появлением в 
массовой культуре стран Запада нового образа России 
как страны, для которой характерны широкое распро-
странение криминала, алкоголизма и проституции. Ха-
рактерным примером подачи образа РФ в сугубо нега-
тивном контексте могут служить кинофильмы «Арма-
геддон» и «Проект Ельцин». Большую роль сыграло 
также появление в Европе и Северной Америке произ-
ведений искусства, описывающих как период Великой 
Отечественной войны, так и эпоху «застоя» («К-19», 
«Враг у ворот») [10].

Имея столь прочный фундамент в виде сложивше-
гося культурного пласта (и в то же время находясь под 
его влиянием), архитекторы политики памяти совре-
менной Германии приложили значительные усилия к 
формированию антиобраза Красной Армии в массовой 
культуре, в первую очередь – в кинематографе.

В качестве характерных примеров репрезентации 
образа солдат и офицеров Красной Армии в массовой 
культуре можно привести ряд кинокартин. В фильме 
«Безымянная. Женщина в Берлине» тема изнасилова-
ний и мародерства превратилась в одну из централь-
ных линий сюжета. При этом использованные создате-
лями киноленты приемы визуализации были изначаль-
но ориентированы на максимальную демонизацию об-
разов советских военнослужащих. В частности, про-
тивоправные деяния чаще всего сопровождаются сме-
хом или улыбками, что подчеркивает цинизм и амо-
ральность преступников. 

Нельзя проигнорировать и то, каким образом в не-
мецком кино отображена внешность советских воен-
нослужащих. Детальный анализ видеоряда позволяет 
предположить, что создатели кинокартины сознатель-
но использовали стратегию создания круга чужих по-
средством дистанцирования. Внешность красноармей-
цев отличает асимметрия в развитии отделов черепа, 
неправильные черты лица, крупные зубы, прищурен-
ные глаза, лоснящиеся лица, спутанные или сальные 
волосы, т.е. детали, которыми кинематографисты тра-
диционно наделяют отрицательные персонажей. 

Визуализация совестских военнослужащих опи-
санными средствами, очевидно, призвана обеспечить 
эффект контраста, обозначить их в качестве источни-
ка опасности для позитивных героев фильма (предста-
вителей гражданского населения), тем самым форми-
руя не только имидж врага, но и образ его жертвы. По-
следнее дает возможность закрепить в сознании зри-
теля четкое противопоставление «они и мы», подраз-
умевающее позиционирование «чужих» исключитель-
но в негативном свете. Помимо того, наделение крас-
ноармейцев стереотипными внешними чертами отри-
цательных персонажей облегчало задачу приписыва-
ния им негативных моральных характеристик. Облик 
героев в данном случае выступает в качестве символи-
ческой пресуппозиции (предзнания). Внешние черты 
персонажей в данном случае наделяются семантиче-
ским значением угрозы и опасности.

Бросается в глаза и то, что многие из российских 
актеров, приглашенных на съемки в фильме, специа-
лизируются на исполнении ролей преступников или 
коррупционеров. Например, нельзя не отметить, что в 
фильмографии М.Н. Коновалова – исполнителя роли 
красноармейца-танкиста – преобладают роли нега-
тивного плана: чаще всего актеру приходится играть 
бандитов, полицаев, коррумпированных сотрудников 
МВД (основных успехом артиста на большом экране 
стал образ «Лехи» в фильме «Бумер»). 

Интересно отметить, что большинство присутству-
ющих в кадре красноармейцев фактически лишены 
личностно значимых качеств. Данный факт косвенно 
указывает на использование тактики обезличивания 
(а следовательно, и дегуманизации) противника. Важ-
ным является и то, что при описании актов мародер-
ства демонстрируется отсутствие закрытых для гра-
бителей зон, подчеркивается доступность жилища для 
грабителей. Демонстрация грубого вторжения в тради-
ционную «зону безопасности» героев, с которыми не-
мецкий зритель отождествляет себя, за счет механиз-
ма действия эмпатии формирует резко отрицательное 
восприятие  советских военнослужищих.

В данной кинокартине присутствуют и положи-
тельные типажи советских солдат и офицеров. Однако 
они либо не пытаются пресечь преступления своих со-
служивцев, либо жестко противопоставляют себя им. 
Последнее, на фоне общей немногочисленности по-
ложительных образов солдат и офицеров Красной Ар-
мии, создает у целевой аудитории представление об их 
«ненормальности».

Важно обратить внимание на то, что даже при осве-
щении быта «позитивных» советских военнослужа-
щих зрителю демонстрируется достаточно нелицепри-
ятная картина. Подчеркиваются небрежность и неак-
куратность персонажей. Рассыпанная по столам еда, 
обилие сигаретного дыма, наполовину одетые люди 
– все эти детали направлены на выработку у зрите-
ля ассоциаций между понятиями «Красная Армия» 
и «низкая культура быта». Следует подчеркнуть, что 
реалии быта военнослужащих всех без исключения 
стран антигитлеровской коалиции в первые послево-
енные месяцы в целом вписывались в эту картину. Од-
нако в кинопроизведениях, отображающих повседнев-
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ную жизнь немецких, американских или британских 
военнослужащих, подобные сцены, за редким исклю-
чением, отсутствуют (не случайно их демонстрация в 
фильме «Ярость» вызвала весьма неоднозначную ре-
акцию как в России, так и за рубежом).

В фильме «4 дня в мае» можно наблюдать анало-
гичную модель позиционирования образа советских 
военнослужащих: семи положительным персонажем 
противопоставлен целый батальон насильников. Ин-
тересно отметить, в качестве предмета конфликта в 
данной кинокартине обозначены обитательницы при-
юта для сирот, лишившихся зрения в результате бом-
бардировок союзников (т.е. представители особо опе-
каемых обществом категорий населения, к тому же 
заведомо беззащитные). Концептуальную достовер-
ность кинокартины легитимирует отсылка к автори-
тету исторического факта: создатели фильма сообща-
ют зрителю, что он «основан на реальных событиях» 
(хотя впоследствии это было опровергнуто – С.Б.). По-
следнее подчеркивает аморальность поведения боль-
шинства представителей советской стороны. В то же 
время интересно отметить, что в рамках данного нар-
ратива была впервые предпринята попытка трансли-
ровать на целевую аудиторию образ «положительно-
го русского», готового оказать жертвам-немцам актив-
ную поддержку, вплоть до вооруженной защиты. «Хо-
роших красноармейцев», впрочем, символически от-
деляет от основной массы советских солдат бегство на 
корабле за пределы Германии.

Отмечая повышенное внимание немецких деятелей 
культуры к теме изнасилования жительниц «третьего 
рейха» советскими военнослужащими, необходимо 
обратить особое внимание на то, что такого рода акты 
представляют собой в том числе и образное действо, 
имеют ритуальный подтекст: подобного рода престу-
пления могут быть приравнены к «символической ка-
страции» немецких мужчин, лишению их маскулинно-
сти. За счет этого позиционирование образов светских 
военнослужащих провоцирует не только демонизацию 
солдат и офицеров Красной Армии, но способствует ро-
сту латентной агрессии по отношению к России со сто-
роны мужчин-граждан современной Германии, связан-
ных со своими предками чувством эмпатии. Впрочем, 
потенциал этой «болевой точки» в исторической памя-
ти немцев в значительной степени нивелирует воспри-
ятие поражения СССР в «холодной войне» как реван-
ша за капитуляцию 1945 г. Социально-экономический 
кризис, поразивший Россию в 1990-х гг., с данной точ-
ки зрения также рассматривается как своеобразная рас-
плата за преступления в отношении гражданского насе-
ления Германии в 1945 г. 

В сериале «Наши матери, наши отцы» образ крас-
ноармейцев периода конца Великой Отечественной 
войны представлен сходным образом, однако в целом 
более гуманизирован. Более того, создатели ленты пы-
таются выстроить определенную логику «постепен-
ной демонизации» советского солдата. При описании 
начала войны демонстрируется, что красноармейцы 
оказывают упорное сопротивление («И все равно они 
не сдаются, бьются за каждый дом… Это другая во-
йна»). Имеет место даже демонстрация позитивного 

образа комиссара, что не свойственно для западного 
кинематографа. Показан и расстрел пленного красно-
армейца одним из главных героев, который позицио-
нируется как причина жестокого поведения «русских» 
(«–Думаешь, русские поступили бы с нами по друго-
му? – Думаю, они научатся этому от нас»). Позднее, 
впрочем, приводится и иное объяснение агрессив-
ности советских солдат. Одна из героинь – русская, 
работающая в госпитале вермахта – пересказыва-
ет подруге-немке содержание тургеневских «Записок 
охотника» следующим образом: «Бедные люди при 
царе Николае были рабы. Господа делали с ними все, 
что хотели, – покупали, продавали. Барин бил Васю, 
сына крестьянина. Мы плохо обращаемся со своими 
людьми». Тем самым дается понять, что жестокость 
красноармейцев представляет собой следствие соци-
окультурного наследия России. Последнее (в глазах 
большинства зрителей-немцев) автоматически снима-
ет с Германии часть ответственности за «приучение к 
жестокости» советских военнослужащих.

Негативное позиционирование Красной Армии в 
наиболее чистом виде проявляется при описании за-
хвата советскими военнослужащими полевого госпи-
таля. Всех раненных, преимущественно заведомо бес-
помощных, убивают, после чего демонстрируется сце-
на изнасилования одной из главных героинь  медсе-
стры. Впечатление от происходящего усиливает фа-
культативная информация: зрителю уже известно, что 
ранее в этом госпитале лечили раненных красноармей-
цев, и врачи вместе с медсестрами использовали для 
этого медикаменты, предназначенные только для сол-
дат вермахта, несмотря на наказание. Акт надругатель-
ства прерывает женщина-офицер, которая, впрочем, 
практически сразу дает медсестре пощечину и с кри-
ком «Пошла» бросает ее на пол. Последнее нивелиру-
ет гендерные признаки офицера, что, наряду с отка-
зом от демонстрации лиц советских солдат, свидетель-
ствует о применении тактики обезличивания, призван-
ной способствует восприятию Красной Армии как не-
кой неструктурированной человеческой массы (а сле-
довательно, и дегуманизации образа советских воен-
нослужащих).

Обобщая изложенный выше материал, можно за-
ключить, что политика памяти Германии в новейший 
период была направлена на формирование негативно-
го образа солдат и офицеров Красной Армии. В рам-
ках реализации данного направления был сформиро-
ван выраженно негативный имидж советских военнос-
лужащих, которые в массе своей позиционируются в 
кинематографе как мародеры и насильники. Достичь 
соответствующего эффекта воздействия на массы уда-
лось в первую очередь за счет грамотного использова-
ния стратегий демонизации и создания круга чужих, 
тактики обезличивания и дегуманизации противни-
ка, приемов визуализации антиобраза, акцента на пре-
ступления, совершенные против представителей особо 
опекаемых обществом групп (женщин, детей, сирот).

Негативное позиционирование образа Красной Ар-
мии призвано обеспечить консолидацию немецкого об-
щества, устранение из коллективного сознания масс 
комплекса вины, закрепление за народом Германии ста-
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туса жертвы в контексте Второй мировой войны.
Отрицательный образ советских военнослужащих 

в немецком кинематографе нельзя рассматривать как 
свидетельство отношения сугубо к Красной Армии. 
Данный конструкт был создан с использованием сте-
реотипов, возникших в европейской культуре еще в 

XVIII - XIX вв., идеологического наследия Второй ми-
ровой и «холодной войн» и модели восприятия совре-
менной России, сформированной масс-медиа и инду-
стрией развлечений уже в постсоветский период.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация. В статье рассматривается научно-методический подход к оценке информационной 
безопасности (ИБ) средств информатизации критически важных информационно-технических объ-
ектов (КВИТО) автоматизированных систем военного назначения (АС ВН), функционирующих в 
условиях информационно-технических воздействий (ИТВ), учитывающий: реальные условия внешней 
среды, большой объем натурных испытаний, сценарии проведения проверок и интенсивности отка-
зов средств информатизации КВИТО АС ВН.

Ключевые слова. Информационно-техническое воздействие, информационная безопасность, интен-
сивность отказов, оценка риска, вероятность устойчивого функционирования.
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Интенсивное развитие компьютерных технологий 
и широкое их внедрение в процессы управления ВС 
РФ привело к тому, что АС ВН становятся уязвимыми 
к информационно-техническим воздействиям (ИТВ), 
осуществляемым как внешними, так и внутренними 
нарушителями.

Появилась принципиальная возможность осущест-
вления ИТВ на критически важные информа-ционно-
технические объекты (КВИТО) АС ВН через уязвимые 
места в их цифровом коммуникационном оборудова-
нии и используемом программном обеспечении в ре-
жиме удаленного доступа через «прозрачные» сети на 
основе применения типовых протоколов обмена дан-
ными [2]. Следствием таких воздействий являются: 
компрометация или искажение информации, цирку-
лирующей в средствах информатизации АС ВН; навя-
зывание ложной информации; нарушение установлен-
ных регламентов сбора, обработки информации и пе-
редачи данных потребителю, а также сбои и отказы в 
работе КВИТО АС ВН.

Указанное обстоятельство заставило по-новому 
подходить к решению проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности КВИТО АС ВН, функциони-
рующих в условиях ИТВ.

Под КВИТО АС ВН понимаются средства, обе-
спечивающие выполнение функций сбора, хра-
нения, обработки информации и передачи дан-
ных потребителю посредством информационно-
управляющих, информационно-расчётных систем, а 
также программно-технических систем связи и пере-
дачи данных.

Применение в КВИТО АС ВН стандартных средств 
защиты информации (СрЗИ), таких как межсетевые 
экраны, антивирусные программы, не гарантируют 
выполнение требований РД по защите информации и 
обеспечению требуемого уровня устойчивости функ-
ционирования средств информатизации АС ВН в усло-
виях ИТВ. Под устойчивостью функционирования 
КВИТО АС ВН понимается их способность обеспечи-
вать устойчивые регламенты выполнения технологи-
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ческих циклов управления (ТЦУ) АС ВН в условиях 
искажающего влияния ИТВ на всём интервале функ-
ционирования [3].

Несовершенство СрЗИ в КВИТО АС ВН приводит 
к тому, что в реальных условиях неизвестные ИТВ, 
преодолевая рубежи защиты КВИТО АС ВН, оказыва-
ют деструктивные воздействия на эффективность их 
функционирования, что в конечном счёте приводит к 
снижению информационной безопасности АС ВН в 
целом.

Возможность воздействия на средства КВИТО АС 
ВН широкого спектра ИТВ диктует необходимость 
проведения системных исследований, направленных 
на разработку эффективных способов получения до-
стоверных оценок обеспечения ИБ средств КВИТО 
АС ВН, функционирующих в условиях возможных де-
структивных ИТВ.

Искажающие влияние ИТВ на КВИТО АС ВН мо-
жет осуществляться путем несанкционированного 
подключения к КВИТО АС ВН и активного сканиро-
вания этих средств на сетевом уровне, а также путем 
доступа к файлам операционной системы, к СУБД, об-
щесистемному и специальному программному обеспе-
чению этих средств.

Исходя из вышеизложенного, оценка ИБ средств 
автоматизации АС ВН, функционирующих в условиях 
ИТВ, представляет собой достаточно сложную много-
критериальную задачу.

Сложность этой задачи определяется множеством 
вариантов функционального построения средств 
КВИТО АС ВН в реальных условиях внешней среды. 
Это обстоятельство приводит к необходимости прове-
дения достаточно большого объема натурных испы-
таний, связанных с множеством возможных сценари-
ев эксплуатации средств КВИТО АС ВН, семантиче-
ским многообразием исходной информации, подлежа-
щей оперативной обработке в реальном масштабе вре-
мени, большим разнообразием программного обеспе-
чения, подлежащим соответствующим проверкам в 
условиях возможных ИТВ.

В силу этого оценку обеспечения ИБ средств ав-
томатизации АС ВН, функционирующих в условиях 
ИТВ, целесообразно проводить экспериментальным 
способом на основе анализа и обработки результатов 
испытаний, полученных на УТС стендового полигона 
ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России с использова-
нием переносных комплексов имитации ИТВ.

Стендовый полигон путём масштабирования его 
структуры, настройки специализированного про-
граммного обеспечения УТС [4] может использовать-
ся для проведения испытаний различных КВИТО АС 
ВН и получения экспериментальной оценки реально-
го уровня обеспечения информационной безопасности 
АС ВН в целом в условиях возможных деструктивных 
ИТВ.

Оценка ИБ АС ВН требует проведения системного 
анализа тактико-технических характеристик КВИТО 
АС ВН, а также требований нормативно-технических 
и организационно-распорядительных документов по 
обеспечению ИБ АС ВН.

По результатам анализа этих данных в дальнейшем 

определяются особенности и режимы функционирова-
ния средств КВИТО АС ВН в условиях ИТВ, форми-
руются состав и характеристики ИТВ на эти средства.

С учётом полученной информации формируются 
перечень и состав исходных данных (ИД), необходи-
мых для решения оценки ИБ средств информатизации 
АС ВН, функционирующих в условиях ИТВ.

Алгоритм формирования ИД оценки информаци-
онной безопасности КВИТО АС ВН, функционирую-
щих в условиях ИТВ, представлен на рисунке.

Алгоритм экспериментальной оценки информаци-
онной безопасности средств информатизации АС ВН 
[5], функционирующих в условиях ИТВ включает:

• развёртывание на стендовом полигоне макетов 
УТС КВИТО АС ВН;

• формирование сценариев возможных деструк-
тивных ИТВ на средства КВИТО АС ВН;

• выбор показателей оценки ИБ средств информа-
тизации АС ВН, функционирующих в условиях ИТВ;

• экспериментальный поиск уязвимостей КВИТО 
АС ВН и обнаружение деструктивных ИТВ на эти объ-
екты путем компьютерной разведки;

• аналитический расчёт показателей ИБ средств 
информатизации АС ВН, функционирующих в усло-
виях ИТВ.

В качестве показателей ИБ средств информатиза-
ции АС ВН, функционирующих в условиях ИТВ ,мо-
гут быть приняты следующие:

• вероятность выявления уязвимостей средств 
КВИТО АС ВН РУЯЗ;

• вероятность обнаружения ИТВ на средства ин-
форматизации КВИТО АС ВН РОБН;

• вероятность блокирования (противодействия) 
ИТВ на средства защиты информации РПРД;

• комплексный показатель оценки информацион-
ной безопасности средств КВИТО АС НВ в условиях 
деструктивных ИТВ, представляющий собой вероят-
ность устойчивого функционирования средств АС ВН 
в условиях ИТВ РУФ;

Оценка уязвимости средств КВИТО АС ВН осу-
ществляется методами пассивного и активного ска-
нирования.

Для выявления уязвимостей средств КВИТО АС 
ВН целесообразно воспользоваться таким УТС стен-
дового полигона как XSpider, MaxPatrol, разработан-
ными предприятием Российской Федерации «Positive 
Technologies», а также средствами предупреждения и 
обнаружения компьютерных атак (СОПКА), разрабо-
танных АО «ЭКА».

По полученным экспериментальным путем резуль-
татам уязвимости средств КВИТО АС ВН рассчитыва-
ются интенсивности отказов средств КВИТО АС ВН 
ИТВ, обусловленные реализацией на эти средства ИТВ, 
исходя из соотношения (1)

КВИТО под КВИТО обн ИТВ
1 1

/
m m

ИТВ i i i
i i

N N t ,  (1)
где Ni КВИТО под  количество пораженных КВИТО АС 

ВН в результате реализации i-го ИТВ;
Ni КВИТО обн  общее количество обнаруженных КВИ-

ТО АС ВН в результате сканирования средств инфор-
матизации АС ВН;
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ti ИТВ  длительность i-го ИТВ;
m – общее количество испытаний средств КВИТО 

АС ВН.
Далее рассчитываются вероятностные характе-

ристики i-го ИТВ [6], обусловленные их уязвимостя-
ми Pi

УЯЗ, деструктивными воздействиями ИТВ Pi
ИТВ и 

средствами противодействия ИТВ Pi
ПРД на заданном 

временном интервале по следующим зависимостям:
m m

i ij ij i ij ij
j j

m

i ij ij
j

P b b P b b

P b b i n   (2)

где ij ij ijb b b  – экспериментальные данные уяз-
вимостей КВИТО АС ВН, результатов ИТВ на КВИТО 
АС ВН и средств противодействия ИТВ на КВИТО АС 
ВН, соответственно;

j=1,…, m – номер итерации эксперимента.
С учётом полученных экспериментальным путем 

вероятностных характеристик Pi
УЯЗ, Pi

ИТВ, Pi
УЯЗ коли-

чественная характеристика комплексного показателя 
устойчивого функционирования КВИТО АС ВН РУФ 
на заданном интервале времени определяется из со-
отношения

n

i i i
i

P P P P
  (3)

где i=1,2,…,n порядковый номер перечня ИТВ на сред-
ства КВИТО АС ВН на заданном интервале времени.

Контроль устойчивости функционирования КВИ-
ТО АС ВН в условиях деструктивных ИТВ осущест-
вляется исходя из условия P P .

При этом допустимое значение комплексного по-
казателя устойчивости функционирования КВИТО 
АС ВН в условиях ИТВ принимается равным 
P  [3].

По завершении процесса экспериментальной оцен-
ки устойчивости функционирования КВИТО АС ВН в 
условиях ИТВ формируется база данных результатов 
исследований устойчивости функционирования КВИ-
ТО АС ВН в условиях ИТВ, на основе анализа которых 
в дальнейшем формируются предложения и рекомен-
дации по обеспечению требуемого уровня ИБ средств 
автоматизации КВИТО АС ВН, функционирующих в 
условиях ИТВ.

Выводы. Оценка ИБ средств информатизации КВИ-
ТО АС ВН, функционирующих в условиях ИТВ, пред-
ставляет собой достаточно сложную многокритери-
альную задачу с иерархической структурой.

Сложность этой задачи определяется множеством 
вариантов функционального построения средств ин-
форматизации КВИТО АС ВН, функционирующих в 
реальных условиях внешней среды, что приводит к не-
обходимости проведения большого объема натурных 

PP

Алгоритм формирования ИД оценки информационной безопасности КВИТО АС ВН,  функционирующих в условиях ИТВ
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испытаний, связанных с множеством сценариев про-
верок КВИТО АС ВН и большим многообразием исхо-
дной информации, подлежащей обработке в реальном 
масштабе времени.

Рассмотренный способ оценки ИБ средств инфор-
матизации КВИТО АС ВН, функционирующих в усло-
виях ИТВ, обеспечивает возможность получения до-
стоверных оценок ИБ средств информатизации КВИ-
ТО АС ВН, функционирующих в условиях возможных 

деструктивных ИТВ при существенном снижении тру-
доёмкости вычислительного процесса.

Предложенный подход к оценке ИБ средств ин-
форматизации КВИТО АС ВН, функционирующих в 
условиях ИТВ, является эффективным механизмом 
снижения риска принятия неправильных решений по 
защите информационных ресурсов КВИТО АС ВН в 
условиях неопределенности состава и характеристик 
их уязвимостей.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы структуризации автоматизиро-
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Современные автоматизированные системы (АС) 
являются широко востребованными, но вместе с тем 
сложными по своей структуре и используемым ин-
формационным технологиям. Эти факторы, а также 
подключение АС к сетям общего пользования делают 
их подверженными рискам реализации угроз безопас-
ности информации (БИ), компьютерных атак, а также 
«закладок» в объекты критической информационной 
инфраструктуры [1] так называемых «кибербомб» [2], 
которые можно в дальнейшем использовать для под-
рыва безопасности государства. В этих условиях важ-
ное значение имеют мероприятия по анализу рисков, 
определению актуальных угроз БИ по отношению к 
АС, формированию соответствующих функциональ-
ных требований безопасности (ФТБ) [3], предъявляе-
мых к системам защиты информации (СЗИ) АС, выбо-
ру и реализации мер защиты информации (ЗИ).

При этом некоторые угрозы БИ можно нейтрали-
зовать или блокировать за счет структуризации АС, то 
есть изменения структурно-функциональных харак-
теристик АС [4] с учетом задач ЗИ, в том числе ло-
кализации защищаемых видов информации в сегмен-
тах АС и последующего задания и реализации ФТБ, 
предъявляемых к СЗИ АС.

В работах [5, 6] с использованием понятия сложно-
сти по Колмогорову показано, что функциональность 
СЗИ АС может быть определена без знания деталь-
ной спецификации рассматриваемой АС. Этот вывод 
можно использовать при разработке подхода к струк-
туризации АС, основываясь только на видах (типах) 
информации и абстрагировавшись от программно-
технических средств. В дальнейшем можно будет 

определять ФТБ, предъявляемые к СЗИ АС, исполь-
зуя в качестве основы структуру АС в терминах сег-
ментов с соответствующими видами (типами) инфор-
мации [3]. Для этого могут быть адаптированы су-
ществующие методы композиционного построения 
сложных систем [7].

Принципы сегментирования АС могут определять-
ся оператором АС с учетом назначения АС, террито-
риальных, функциональных и технологических осо-
бенностей процесса обработки информации, анализа 
угроз БИ и должны заключаться в снижении вероят-
ности реализации угроз БИ, их локализации в рамках 
сегмента АС и ограничения последствий возможных 
инцидентов.

С использованием результатов сегментирования в 
АС целесообразно реализовывать эшелонированную 
ЗИ (см. рисунок), которая может включать следую-
щие уровни (слои, контуры): защита периметра, защи-
та сети передачи данных, защита серверов, защита ав-
томатизированных рабочих мест, защита прикладных 
сервисов, защита данных.

Эшелонированная ЗИ в АС должна обеспечить:
 многоступенчатую ЗИ от актуальных угроз БИ с 

учетом стадий и векторов атак;
 адаптацию мер, средств и механизмов ЗИ каж-

дого уровня к соответствующим компонентам и сег-
ментам АС;

 независимость уровней ЗИ;
 контроль с использованием мер, средств и меха-

низмов ЗИ одних уровней результатов работы средств 
и механизмов ЗИ других уровней;

 дифференциацию мер, средств и механизмов ЗИ 
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по уровням ЗИ в АС.
Использование предложенного подхода к структу-

ризации АС позволит создать условия для формирова-

ния обоснованных ФТБ, предъявляемых к СЗИ АС, и 
построения эффективных СЗИ АС.
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Аннотация. В статье предложен оптимизационный подход к выбору средств активной за-
щиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств вы-
числительной техники, эксплуатируемых на объектах информатизации, по критерию обе-
спечения защищённости информации при минимально требуемых для этого затрат и вы-
полнения требований ГКРЧ. Предложенный подход апробирован на примере выбора опти-
мальной модели генератора шума из трёх наиболее распространённых сертифицированных 
ФСТЭК России.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СРЕДСТВА АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
ОТ УТЕЧКИ ЗА СЧЁТ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ СРЕДСТВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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1. Введение
В настоящее время тенденция развития средств вы-

числительной техники (СВТ), направленная на повы-
шение их производительности, ведёт к увеличению 
энергопотребления основных компонентов и узлов, та-
ких как графический процессор, оперативная память, 
контроллеры различных интерфейсов и т.п., что в свою 
очередь повышает уровень побочных электромагнит-
ных излучений (ПЭМИ) от СВТ. Использование для 
обработки защищаемой информации СВТ более ран-
него поколения невозможно ввиду отсутствия их про-
изводства и поддержки.

Таким образом, для современных защищаемых 
СВТ актуальной становится задача обеспечения не 
только норм электромагнитной совместимости, но и 
норм от утечки за счёт ПЭМИ, обладающими боль-
шими значениями радиусов зон их распространения. 
Данное обстоятельство приводит к необходимости ис-
пользования средств активной защиты (САЗ) инфор-
мации от утечки за счёт ПЭМИ на объектах вычисли-
тельной техники (ОВТ), на которых защищённость ин-
формации не обеспечивается пространственным раз-

носом СВТ относительно мест возможного перехвата 
сигналов ПЭМИ.

В сложившейся практике выбор САЗ от утечки за 
счёт ПЭМИ на объектах вычислительной техники сво-
дится к приобретению часто применяемых или недо-
рогих генераторов шума (ГШ), не заботясь об их эф-
фективности [1].

Традиционный подход к выбору САЗ при всей его 
простоте имеет ряд недостатков организационного и 
экономического характера. Во-первых, выбор каждого 
ГШ без учёта его энергетических характеристик при-
водит к обязательной инструментальной оценке его 
эффективности для защиты информации от утечки за 
счёт ПЭМИ СВТ (группы СВТ). Во-вторых, работы по 
оценке эффективности средств активной защиты ин-
формации необходимо проводить для каждого САЗ и 
всех СВТ, защиту которых он обеспечивает, что приво-
дит к высокой трудоемкости работ по аттестации объ-
екта информатизации. В-третьих, работы по оценке 
эффективности САЗ проводятся при аттестации объ-
екта информатизации (ОИ) и в случае отрицательно-
го результата приводят к замене модели САЗ и повтор-
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ному проведению работ по оценке эффективности, что 
может повлечь за собой значительные финансовые и 
временные затраты. В-четвёртых, выбор САЗ осущест-
вляется без оценки выполнения требований ГКРЧ [2] 
с учётом планируемых мест установки ГШ на объек-
те, что может привести к неприменимости выбранных 
САЗ на данном объекте. В-пятых, указанный тради-
ционный подход не учитывает ряд важных характери-
стик генераторов шума, таких как: коэффициент каче-
ства шума, время наработки на отказ, мощность, по-
требляемую генератором от промышленной электро-
сети, антенную систему и т.д.

Особенно остро отмеченные недостатки проявля-
ются при построении пространственных систем ак-
тивной защиты или локальной защиты многоузловых 
систем, в которых применяется большое количество 
однотипных САЗ [3]. При решении таких задач с це-
лью экономии человеческих, временных и финансо-
вых ресурсов появляется необходимость выбора моде-
ли генератора шума (маскиратора) на этапе проектиро-
вания и обоснования состава системы защиты инфор-
мации от утечки по каналу ПЭМИ.

В статье предлагается подход к выбору оптималь-
ной модели САЗ по общедоступным параметрам, та-
ким как стоимость и ряд технических характеристик, 
приведённых в эксплуатационной документации.

Идея подхода заключается во введении критерия, 
учитывающего частотно-энергетические параметры 
сигналов ПЭМИ от СВТ, пространственные характе-
ристики защищаемого ОВТ, технические и стоимост-
ные характеристики САЗ.

Для определения указанного критерия введём ма-
тематическую модель энергетических параметров 
ПЭМИ от СВТ и шумовых сигналов от САЗ с учётом 
ряда допущений.

2. Математическая модель энергетических 
параметров электромагнитных излучений 

и основные допущения
В данной статье рассматривается выбор оптималь-

ной модели САЗ из числа сертифицированных по тре-
бованиям ФСТЭК России для объекта информатиза-
ции с заданным составом СВТ и их характеристиками.

Материалы статьи применимы для комбинации 
взаимодополняющих САЗ или САЗ, выполненных в 
виде автономных устройств (блоков, модулей) с раз-
делением по рабочему диапазону частот между ними. 
В этом случае комбинации взаимодополняющих САЗ 
рассматриваются как единая модель, стоимость и по-
требляемая электрическая мощность которых прини-
маются равными сумме соответствующих показате-
лей составляющих устройств, а значения наработки на 
отказ, коэффициента качества шума и коэффициента 
антенной системы САЗ принимаются равными мини-
мальным значениям среди соответствующих показате-
лей составляющих устройств.

В эксплуатационной документации на каждую s-ю 
модель (sϵS, где S-множество рассматриваемых моде-
лей САЗ) САЗ приведены значения следующих техни-
ческих параметров:

 рабочий диапазон частот sf , кГц;

 набор Is частотных поддиапазонов sf , isIs, в 
которых значения напряженности шумового поля по-
стоянны;

 значения напряжённости электрической 
si
E f  

и магнитной si
H f  составляющих электромагнит-

ного поля шума, соответствующие частотным поддиа-
пазонам sf , isIs на расстоянии одного метра от 
САЗ, мкВ/м√кГц;

 коэффициент качества формируемого шума s
K ;

 время наработки на отказ st , час;
 потребляемая электрическая мощность Ps, кВт.
Для формализации оптимизационной задачи выбо-

ра модели САЗ принят ряд допущений:
 рассматриваемые модели САЗ планируется экс-

плуатировать в равных условиях в течение всего жиз-
ненного цикла;

 оценка защищённости информации, обрабатывае-
мой СВТ, от утечки за счёт ПЭМИ проводится приме-
нительно к каждому φ-му из Ф режимов работы СВТ и 
каждому iφ-му из Iφ частотному диапазону (интервалу 
суммирования). Ширина частотного диапазона (интер-
вала суммирования) определяется отношением 1 / , 
где   длительность единичного импульса защищае-
мого сигнала φ-го режима работы СВТ;

 множество Ф режимов работы СВТ формируется 
путём сложения всех возможных режимов обработки 
защищаемой информации средствами вычислитель-
ной техники, планируемыми к размещению на ОВТ;

 для оценки защищённости информации, обраба-
тываемой СВТ, от утечки за счёт ПЭМИ использует-
ся показатель, определяемый как отношение «сигнал/
шум» (ОСШ), рассчитываемый по общепринятой в ра-
диотехнике [4] формуле

i ii E / E ,i 1,I , ,  (1)

где iE   напряжённость сигнала ПЭМИ в интервале 
суммирования;

i
E  – напряжённость шума, формируемого САЗ в 

интервале суммирования.
Исходя из выражения (1), эффективность САЗ при 

решении задачи защиты информации от утечки за счёт 
ПЭМИ определяется напряжённостью маскирующего 
шума, формируемого САЗ ( i

E );
 неэнергетические показатели (параметры) САЗ, 

такие как стоимость закупки и эксплуатации (жизнен-
ного цикла) САЗ являются равнозначными по степе-
ни их влияния на критерий выбора оптимальной мо-
дели САЗ;

 в статье рассматривается совмещённый вари-
ант размещения САЗ относительно СВТ, то есть уров-
ни излучений зашумляемых сигналов ПЭМИ должны 
быть приведены к расстоянию одного метра от СВТ;

 в качестве пространственных характеристик за-
щищаемого ОВТ приняты кратчайшие расстояния до 
мест возможного перехвата сигналов ПЭМИ (Rmin).

Исходя из принятых допущений и с учётом дей-
ствующих нормативно методических документов 
ФСТЭК России примем математическую модель энер-
гетических параметров электромагнитных излучений 
в форме, эквивалентной интервальной напряженности 
электрической составляющей электромагнитного поля 
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сигнала ПЭМИ от СВТ в интервале суммирования, вы-
числяемой по формуле

j

2
i c

j 1,J
E E ,i 1,I , ,  (2)

где jcE   значения напряжённости jφ-й спектральной 
компоненты электрической составляющей поля сигна-
ла ПЭМИ φ-го из Ф режимов работы в iφ-м интервале 
суммирования на расстоянии одного метра от СВТ;

I  - количество интервалов суммирования, опре-
деляемое выражением

1I f / .     (3)

С учетом принятой математической модели энерге-
тических параметров ПЭМИ от СВТ и шумовых сиг-
налов от САЗ задача выбора модели САЗ может быть 
приведена к оптимизационной [5] за счёт выбора эф-
фективной модели САЗ с условием обеспечения требу-
емого уровня защиты информации, с одной стороны, и 
минимизации затрат на закупку и эксплуатацию САЗ, с 
другой стороны. Такой выбор соответствует критерию 
«эффективность/стоимость».

3. Расчёт показателя «эффективность/стоимость»
Для ответа на вопрос эффективности зашумления 

сигналов ПЭМИ необходимо сопоставить ОСШ и за-
данное нормативными документами его предельное 
значение (ОСШн), например, в виде отношения

max
Ed ,
E

    (4)

где maxE   максимально допустимая напряженность 
электрической составляющей электромагнитного поля 
сигнала ПЭМИ на расстоянии одного метра от СВТ, 
позволяющая обеспечить требуемое ОСШн в местах 
возможного перехвата сигналов ПЭМИ (на расстоянии 
Rmin).

В соответствии с введёнными допущениями оцен-
ка эффективности осуществляется на частотных 
участках i 1,I  для различных 1,  режимов 

работы СВТ
i

i
max i

E
d , i I , .

E    (5)

Путем наложения частотных интервалов суммиро-
вания всех режимов работы СВТ, в которых требуется 
зашумление, на единую частотную ось формируется 
ряд (в общем случае неравномерных) мультиплексных 
частотных интервалов суммирования i 1,I .

Полученные таким образом частотные интервалы 
будут иметь в общем случае уникальную ширину fi.

Каждому мультиплексному частотному интервалу 
суммирования i I  ставится в соответствие макси-
мальное из оценок эффективности среди интервалов 
всех режимов работы СВТ, пересекающихся с i-м ин-
тервалом, т.е.

ii id max d ,i I ,    (6)

где i  - номер частотного интервала суммирования 
φ-го режима работы СВТ, пересекающегося с i-м муль-
типлексным частотным интервалом.

Полученные предложенным порядком значения 
id ,i 1,I  в дальнейшем рассматриваются в качестве 

коэффициентов относительной важности для каждого 
i-го мультиплексного частотного интервала.

Для каждой s-й модели САЗ с учётом коэффициен-
та относительной важности определяется средневзве-
шенная мощность создаваемого им шумового поля, 
вычисляемая по формуле

ss s s

2 '
i i ii I i i2

s
i ii I

E d f
E ,

d f
  (7)

где si i  - означает, что суммирование осуществляет-
ся для мультиплексных частотных интервалов, пересе-
кающихся с is-м частотным интервалом САЗ;

'
if  - часть i-го мультиплексного частотного интер-

вала, пересекающаяся с is-м частотным интервалом 
САЗ.

Средневзвешенная мощность шумового поля 2
sE , 

создаваемого s-й моделью САЗ, рассматривается в ка-
честве основного показателя эффективности для ре-
шаемой задачи выбора оптимальной модели САЗ.

В качестве стоимостных показателей используется 
стоимость одной единицы s-й модели САЗ (Сs, руб.) и 
стоимость жизненного цикла (Цs, руб.).

Средства активной защиты информации от утечки 
за счёт ПЭМИ, сертифицированные по требованиям 
ФСТЭК России, не подразумевают технического об-
служивания САЗ и проведения регламентных работ в 
процессе эксплуатации в течение гарантийного и пост-
гарантийного периодов, поэтому стоимость жизненно-
го цикла Цs может быть определена по формуле

Цs=Ps·Ts·Цp;  sϵS,     (8)
где Ps – потребляемая электрическая мощность САЗ, 
кВт;

Ts – период эксплуатации САЗ (срок службы), час;
Цp – стоимость единицы электроэнергии, 

руб./ кВт∙час.
С учётом допущения об одинаковых условиях экс-

плуатации САЗ в составе системы период эксплуатации 
САЗ и стоимость единицы электроэнергии (стоимость 
кВт∙час) являются постоянными для всех САЗ, что по-
зволяет потребляемую электрическую мощность при-
нять в качестве единственного экономического (стои-
мостного) показателя жизненного цикла САЗ.

Потребляемую электрическую мощность и вспомо-
гательные параметры эффективности, такие как коэф-
фициент качества формируемого шума и время нара-
ботки на отказ для разных моделей САЗ целесообразно 
учитывать в виде относительной величины, чтобы аб-
солютное значение показателя выбора оптимальной 
модели САЗ отражало абсолютное значение основного 
показателя эффективности – средневзвешенной мощ-
ности шума САЗ в пересчёте на стоимостную единицу. 
В эксплуатационной документации данные параметры 
имеют абсолютные значения, поэтому для использова-
ния Ps, st  и 

s
K  в качестве компонентов показателя 

«эффективность/стоимость» для выбора оптимальной 
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модели САЗ из множества S их целесообразно норми-
ровать по отношению к максимальным значениям сре-
ди рассматриваемых моделей САЗ

s

* * *
s ss S s S s S

P maxP ; K maxK ; t maxt .

С учётом изложенного значения показателя крите-
рия «эффективность/стоимость» САЗ с учётом вспо-
могательных параметров для каждой из рассматрива-
емых моделей рассчитываются по формуле

s
2 *
s s

s * *
s s

KE tPW ; s S.
C P K t  (9)

Выбор оптимальной модели САЗ осуществляется 
по критерию:

*
ss S

s arg maxW .    (10)

Перед проведением сравнения рассматриваемых 
моделей САЗ необходимо сопоставить уровень шума, 
создаваемый САЗ на расстоянии 10 м от границы кон-
тролируемой зоны ОИ, с предельно допустимым уров-
нем, установленным в требованиях ГКРЧ. САЗ, не удо-
влетворяющие требованиям ГКРЧ, в дальнейшем не 
рассматриваются.

Если при выборе САЗ более одной модели имеют 
одинаковые максимальные значения показателя «эф-
фективность/стоимость», то дальнейший выбор един-
ственной модели САЗ целесообразно проводить в со-
ответствии со следующей иерархией предпочтений:

 возможностью регулировки выходного уровня по-
мех в нескольких полосах рабочего диапазона частот;

 выходным уровнем помех, так и регулировкой в 
каждой из частотных полос;

 возможностью управления САЗ по одному из ти-
повых цифровых интерфейсов (предпочтение реко-
мендуется отдавать моделям, имеющим типовой LAN 
интерфейс (100 Мбит) с типовым разъёмом RJ-45 или 
оптическим входом/выходом).

Пример выбора оптимальной модели САЗ для фик-
сированных параметров ПЭМИ от СВТ и максималь-
но допустимых значений напряжённости электриче-
ской составляющей электромагнитного поля ПЭМИ 
приведён ниже.

4. Пример выбора оптимальной модели САЗ
На примере рассмотрим выбор оптимальной моде-

ли САЗ, используемой для защиты информации, обра-
батываемой на СВТ, от утечки за счёт ПЭМИ из трёх 
моделей САЗ, сертифицированных ФСТЭК России для 
защиты по рассматриваемому каналу (модель № 1, мо-
дель № 2, модель № 3). В качестве допущения примем, 
что требования ГКРЧ выполняются для всех рассма-
триваемых моделей САЗ.

Значения параметров САЗ, приведённых в паспор-
те на рассматриваемые модели, приведен в табл. 1.

В качестве СВТ выбран источник сигнала ПЭМИ 
с характеризующими значениями параметров, приве-
денными в табл. 2.

jF   частоты выявленных спектральных компо-

нент электрической составляющей поля сигнала 
ПЭМИ φ-го из Ф режимов работы в iφ-м интервале 
суммирования.

Результаты расчётов коэффициента id  для режи-
мов работы СВТ по формуле (5) приведены в табл. 3.

Энергетические характеристики
модель № 1

si
f , МГц 0,01-0,15 0,15-100 100-2000

si
E ( f ), дБ (мкВ/м√кГц) 50 40 30

модель № 2
Энергетические характеристики

si
f , МГц 0,1-0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-10 0,5-1 30-100 100-200 200-400

si
E ( f ), дБ (мкВ/м√кГц) 20 25 30 35 30 45 40 45

si
f , МГц 400-700 700-1000 1000-1300 1300-1600 1600-2000

si
E ( f ), дБ (мкВ/м√кГц) 40 32 35 40 30

модель № 3

si
f , МГц 0,01-0,15 0,15-30 30-1000 1000-1800

si
E ( f ), дБ (мкВ/м√кГц) 72 39 37 36

Дополнительные характеристики
№ модели Ps, Вт Cs, руб st , час s

K

1 10 18800 10000 0,8
2 5 15500 10000 0,8
3 40 17700 10000 0,8

Таблица 1
Паспортные данные рассматриваемых САЗ
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Поскольку в представленном примере у СВТ один 
режим обработки защищаемой информации, мульти-
плексный ряд частотных интервалов соответствует ча-
стотным интервалам рассматриваемого режима.

В табл. 4 приведены вычисленные по формуле (7) 
средневзвешенные мощности рассматриваемых моде-
лей САЗ.

Рассчитанные по формуле (9) значения показателя 
критерия «эффективность/стоимость» для рассматри-
ваемых моделей САЗ приведены в табл. 5.

Таким образом, на основе критерия, приведенно-
го в выражении (10), среди рассматриваемых моделей 
САЗ для построения пространственной системы защи-
ты информации или использования в качестве локаль-
ных маскираторов от утечки за счёт ПЭМИ, был вы-
бран генератор шума модели № 2.

jF , МГц jcE , дБ 
(мкВ/м)

i iE , мкВ/м

73,20 59,1 1 899,83
146,40 54,8

2 568,84219,60 43,2
366,00 43,8 3 155,51
512,40 47,0 4 224,78
658,80 53,0 5 446,51
951,60 45,5 7 189,13

1024,80 43,7
8 354,771098,00 50,1

1171,20 44,6 9 170,52
1317,60 44,6 10 341,13
1390,80 49,4  
1537,20 41,8 11 123,62
1756,80 39,4 13 93,16

Таблица 2
Параметры ПЭМИ СВТ

i iE , мкВ/м max iE , мкВ/м id

1 899,8 484,76 1,86
2 568,8 350,33 1,62
3 155,5 261,38 0,59
4 224,8 232,86 0,97
5 446,5 213,73 2,09
7 189,1 188,56 1,00
8 354,8 179,59 1,98
9 170,5 182,87 0,93
10 341,1 165,72 2,06
11 123,6 160,17 0,77
13 93,2 83,81 1,11

Таблица 3
Результаты расчёта коэффициента id  

для режимов работы СВТ

модель № 1

si
f , МГц 0,010,15 0,15100 100-1800

s si id f , МГц 0,26 185,35 1895,97

s

2
iE , (мкВ/м√кГц)2 100000 10000 1000
2
sE , (мкВ/м√кГц)2 1813,73

модель № 2

si
f , МГц 0,1-0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-10 10-30 30-100 100-200 200-400

s si id f , МГц 0,35 0,56 0,93 16,71 37,12 129,94 173,16 214,46
2
sE , (мкВ/м√кГц)2 100 316 1000 3162 1000 31623 10000 31623

si
f , МГц 400-700 700-1000 1000-1300 1300-1600 1600-2000

s si id f , МГц 403,64 190,28 434,16 422,74 57,51

s

2
iE , (мкВ/м√кГц)2 10000 1585 3162 10000 1000
2
sE , (мкВ/м√кГц)2 10909,75

модель № 3

si
f , МГц 0,01-0,15 0,15-30 30-1000 1000-1800

s si id f , МГц 72 39 37 36

s

2
iE , (мкВ/м√кГц)2 15848932 7943 5012 3981

2
sE , (мкВ/м√кГц)2 6615,11

Таблица 4
Средневзвешенные мощности САЗ
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                     САЗ
Параметр

модель 
№ 1

модель 
№2

модель 
№ 3

2
sE , 

(мкВ/м√кГц)2
1813,73 10909,75 6615,11

st , час 10000 10000 10000
*t , час 10000

s
K 0,8 0,8 0,8
*K 0,8

sP , Вт 10 5 40
*P , Вт 40

sC , руб 18800 15500 17700

 sW , 
(мкВ/м√кГц)2/руб

0,386 5,631 0,374

Таблица 5
Значения показателя критерия 

«эффективность/стоимость»

Выводы

В статье предложен новый подход к выбору 
оптимальной модели САЗ для решения задачи за-
щиты информации, который учитывает частотно-
энергетические параметры сигналов ПЭМИ от СВТ, 
пространственные характеристики защищаемого ОВТ, 
технические и стоимостные характеристики САЗ, и 
при этом снижается трудоёмкость выполняемых работ.

Положительный эффект достигается не только за 
счёт снижения стоимости средств активной защиты, 
но и за счёт исключения необходимости предваритель-
ной инструментальной оценки эффективности защиты 
информации с выбранным генератором шума.

Подход основан на использовании критерия «эф-
фективность/стоимость», позволяющего учитывать не 
только условия обеспечения требуемого уровня защи-
ты информации, но и минимизацию затрат на закупку 
и эксплуатацию САЗ.

Предложенные инновации могут послужить осно-
вой для дальнейшего развития методического обеспе-
чения оценки и контроля защищённости информации, 
обрабатываемой СВТ, от утечки за счёт ПЭМИ.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

Аннотация. Статья посвящена формированию политических образов в массовом сознании и роли 
СМИ в этом процессе. Данная проблема выходит на первый план, поскольку в условиях информа-
тизации нашего общества политика становится все более виртуальной и политическое поведе-
ние граждан во многом определяется тем, какой коммуникативный образ транслируют населению 
СМИ. Статья содержит в себе анализ основных теорий политической коммуникации, позволяющих 
рассматривать средства массовых коммуникаций как фактор формирования когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих составляющих политических образов. На основе анализа указанных теорий 
автор пытается ответить на вопрос: за счет чего и каким именно образом осуществляется влия-
ние СМИ. Описанные аспекты деятельности средств массовой коммуникации не только определя-
ют пределы влияния на устойчивые ментальные структуры, но и могут помочь власти и государ-
ству в формировании информационной и имиджевой стратегии.

Ключевые слова.  Политическое восприятие, образ, СМИ, коммуникация, фактор восприятия, фор-
мирование образа, политическая психология, политическая социология.

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕСС 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

УДК  303.443.2

© Палитай И.С.

 Палитай Иван Сергеевич ‒ кандидат социологических наук, старший преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова, тел. 
+7(926)832-15-32.

 Palitai Ivan ‒ candidate of sociological sciences, senior lecturer, M.V. Lomonosov Moscow State University,
 tel. +7 (926) 832-15-32.

THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE PROCESS OF POLITICAL PERCEPTION
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Abstract. The article is devoted to the formation of political images in the mass consciousness and the role 
of the media in this process. This problem is actual, as in the conditions of informatization of our society 
the policy becomes more and more virtual and the political behavior of citizens in many respects depends 
on what communicative image is broadcast to the population of the media. The article contains an analysis 
of the main theories of political communication that allow us to consider the means of mass communication 
as a factor in the formation of cognitive, emotional and behavioral components of political images. Based 
on the analysis of these theories, the author tries to answer the question: how is the infl uence of the media 
eff ected. The described aspects of mass media activity not only determine the limits of infl uence on stable 
mental structures, but also can help the government and the state in the formation of an information and 
image strategy.
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psychology, political sociology.

На сегодняшний день можно утверждать, что мы 
живем в эпоху основополагающим элементом кото-
рой является информация. Она во многом становит-
ся ключевым фактором в экономической, политиче-
ской и социальной сферах жизни нашего общества. 
Все процессы управления и связи в мировом сообще-
стве, как утверждает А.Криглер, в первую очередь за-
висят от процесса передачи, хранения и переработки 
информации, а важность любого события, в том числе 
и социально-политического, определяется тем, какую 
значимость ему придают СМИ [1]. Именно поэтому го-
воря о политике, исследователи сегодня указывают на 
ее виртуальный характер [19]. Простые обыватели фор-
мирует свое представление о ней, в основном, отталки-
ваясь от тех новостей и тех образов, которые трансли-
руют средства массовой информации и коммуникации 
[17]. Немаловажным при этом является то, что именно 
от содержания этих образов зависит не только отноше-
ние граждан к тем или иным политических событиям, 
явлениям и процессам, но и их поведение.

Все это актуализирует исследования коммуникатив-
ных аспектов процесса восприятия с целью выявления 

факторов и психологических механизмов формирова-
ния образов у целевой аудиторией, что, в свою очередь, 
может помочь определить пределы влияния СМИ на 
устойчивые ментальные структуры с целью выстраива-
ния  информационной и имиджевой стратегии. 

Особенности политического восприятия
Сам термин «восприятие» в психологической на-

уке подразумевает под собой процесс отражения в 
сознании человека предметов и явлений окружаю-
щего мира при их непосредственном воздействии 
на рецепторы в форме целостных образов» [11]. Од-
нако говоря о восприятии, речь может идти не толь-
ко о предметах окружающего нас мира. В социально-
психологической литературе отмечается, что человек 
воспринимает в том числе и явления социальной дей-
ствительности, в ходе чего у него формируется так на-
зываемый «образ мира» с его природными и надпри-
родными объектами и явлениями [13]. 

Однако если мы будем говорить о восприятии по-
литическом, то нужно будет отметить некоторые его 
отличительные особенности от социальной перцип-
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ции. В частности, речь идет о его специфических ме-
ханизмах и закономерностях. Исследователи в каче-
стве отличительных характеристик данного процес-
са выделяют высокую степень субъективации и опо-
средованность [12]. Связано это с тем, что политиче-
ское восприятие в основном направлено на смысловые 
и оценочные интерпретации политических объектов, 
нежели на отражение объективной действительности. 

Как следствие этого, описываемый нами процесс 
характеризуется большей слитностью когнитивных и 
эмоциональных компонентов перцепции, а также су-
щественным влиянием социальных стереотипов, цен-
ностей и установок. Помимо этого, в отличие от вос-
приятия как такового, политическое восприятие в го-
раздо большей степени опосредовано каналами получе-
ния информации и коммуникации [19]. Именно поэто-
му традиционные и во все большей степени нетрадици-
онные медиа1  во многом определяют коммуникативный 
образ того или иного объекта, а следовательно, и тот об-
раз, который затем формируется в массовом сознании. 

Структура образов и факторы восприятия
Исследуя образы тех или иных политических объ-

ектов (как их коммуникативную составляющую, так 
и конечный «продукт» в сознании граждан), в рамках 
политико-психологического подхода проводится ана-
лиз их рациональной и бессознательной составляю-
щей. Поскольку в процессе восприятия далеко не вся 
информация проходит процесс рациональной фильтра-
ции, когнитивные составляющие образа, которые субъ-
ект восприятия может вербализировать, не всегда соот-
ветствуют истинному отношению граждан к восприни-
маемому объекту. Эмоциональные компоненты обра-
за, которые во многом имеют бессознательную приро-
ду, играют не меньшую роль в поведении граждан, не-
жели рациональные. 

Проявляется это, в первую очередь, в кризисные мо-
менты, в ситуациях нестабильности в общественном 
развитии, когда граждане думают одно, говорят дру-
гое, а ведут себя по-третьему. Причиной этому являет-
ся то, что в подобного рода периоды граждане не мо-
гут сформировать стабильные рациональные установ-
ки на политику и, как результат, руководствуются эмо-
циями [6]. Именно этим можно объяснить высокую по-
пулярность лозунга избирательной кампании Ельцина 
в 1996 г. «Выбирай сердцем!».

Говоря о политико-психологическом подходе в изу-
чении образа страны, необходимо отметить также ра-
боты Е.В.Егоровой-Гантман [10], в которых структура 
образа содержит в себе: 

• образ-знание (субъективная картина реальности 
и знания субъекта об объекте восприятия);

• образ-значение (ценность объекта восприятия 
для субъекта);

• образ потребного будущего (ожидания и прогно-
зы относительно объекта восприятия).

Как видно, структурные компоненты образа, пред-

ставленные каждой из школ, имеют в себе потенциал 
формирования со стороны СМИ и СМК. Однако, гово-
ря о прикладных аспектах исследования политического 
восприятия, нужно отдавать себе отчет в том, что само-
го описания образов недостаточно, чтобы делать какие-
то выводы. Гораздо важнее интерпретация полученного 
материала, основанного на глубинном понимании при-
чинных связей, определяющих восприятие. Речь идет о 
факторах, влияющих на описываемый процесс. Именно 
их анализ может позволить расставить смысловые ак-
центы и сделать правильные выводы.

Помимо коммуникативного фактора, о котором 
речь пойдет ниже, мы имеем в виду субъектные, объ-
ектные и темпоральные факторы восприятия.

Объектные факторы подразделяются на две груп-
пы. Первая из них связана с политическим контекстом, 
который, в свою очередь, включает в себя устойчивые 
(политическая культура, традиции, мифология, рели-
гия, менталитет и др.) и изменчивые факторы (правя-
щий режим, положение государства на международ-
ной арене, конкретные политические события, инфор-
мационные поводы и т.д.). Вторая группа связана не-
посредственно с объектом восприятия (его свойства-
ми и характеристик).

Субъектные факторы связаны с особенностя-
ми субъекта восприятия; к ним относят социально-
демографические характеристики: пол, возраст, обра-
зование, профессия, а также психологические: настро-
ения, потребности, мотивы, ценности. 

Темпоральные факторы связаны с восприятием 
различных объектов во времени, динамикой измене-
ния политических образов. Учет временных харак-
теристик образов нужно осуществлять не только пу-
тем сравнения текущего состояния массового созна-
ние с тем, которое было в прошлом или с теми образа-
ми потребностного будущего, которые в нем содержат-
ся. Необходимо также помнить, что в массовом созна-
нии наряду с реальными всегда присутствуют идеаль-
ные образы, сравнение которых с реальными, позволя-
ют нам выяснить истинное эмоциональное отношение 
субъекта восприятия к объекту.

Что же касается коммуникативного фактора, то он 
включает в себя информационный контекст восприятия 
конкретного политического объекта и характеристики 
той информационной среды, в условиях которой про-
исходит сам процесс восприятия в каждый определён-
ный момент времени. Однако можно заметить, что дан-
ный фактор имеет свое начало практически в каждом 
из перечисленных выше, становясь, тем самым, если не 
определяющим, то во многом формирующим образ.

Информационно-коммуникативный аспект 
формирования политических образов 

В самом общем смысле коммуникация представляет 
собой любой процесс обмена информацией [8]. Таким об-
разом, например, обмен данными в сложных информаци-
онных системах также является коммуникативным про-

1 В рамках современных типологизаций исследователи всё чаще и чаще рассуждают о традиционных и нетрадиционных 
СМИ и СМК. К традиционным СМИ относят печатные СМИ, радио и телевидение, а к нетрадиционным (новым) Медиа от-
носят блоги, социальные сети, информационные сайты и другие формы СМК в пространстве Интернета
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цессом. Однако существует ряд расхождений между ки-
бернетическим и политико-социологическим подходом 
[18]. С точки зрения социологии коммуникация, как опре-
деляет её С.В. Бориснев, представляет собой процесс пе-
редачи и восприятия информации в условиях межлич-
ностного и массового общения по разным каналам при 
помощи разных СМК [7]. Таким образом , социология 
и коммуникативистика ограничивают коммуникативные 
процессы рамками социального, не углубляясь, напри-
мер, в исследования процесса обмена данными между 
сложными электронными информационными системами. 

Из всех моделей коммуникаций, существующих в 
научной литературе, остановимся на тех из них, которые 
функционируют в рамках интересующей нас политико-
социологической теории и которые могут быть приме-
нимы в рамках исследования политических образов.

Признанная классической модель Шрамма-
Маккуэйла, она же авторитарная модель коммуника-
ции, основывается на крайне жёстких формах контро-
ля деятельности СМИ со стороны государства [18]. 
Данная модель определяет практически абсолютную 
роль государства в формировании образов, поскольку 
СМИ и СМК являются основными поставщиками ин-
формации, на которой основывается знание субъекта. 
Именно оно, в свою очередь, является той базой, на 
которой и формируется образ, сила которого тем са-
мым напрямую зависит от того символического содер-
жания, которым СМК их наполняют.

Идея обратной связи, отсутствующая в описан-
ной модели, проявляется в концепции, которая в сере-
дине XX в. произвела настоящую революцию в обла-
сти коммуникативных исследований. Речь идет о мо-
дели Г. Лассвелла, ныне также считающейся класси-
ческой в рамках социологии политических коммуни-
каций. Исследователь вывел следующую пятиэлемент-
ную структуру коммуникации: Кто сообщает? (комму-
никатор)  Что сообщает? (информация)  По какому 
каналу сообщает? (канал передачи)  Кому сообщает? 
(аудитория)  С каким эффектом сообщает? (обратная 
связь) [3]. Таким образом, модель Г. Лассвелла стала 
первой из числа социологических моделей, позволив-
шей не только выявить структуру коммуникативного 
процесса, но и приступить к более детальному иссле-
дованию его отдельных элементов. Именно такой под-
ход к коммуникации позволяет производить коррек-
цию образа с помощью различных процедур, в числе 
которых выборочное целевое информирование.

Стоит отметить, однако, что не только СМК спо-
собны оказывать влияние на формирование образа в 
сознании граждан. Согласно двухступенчатой модели 
П. Лазерсфельда, гораздо большей силой в этом смыс-
ле обладает лидер общественного мнения  институт 
или человек, являющийся посредником между ком-
муникатором и аудиторией, мнение которого является 
значимым для определенной категории населения [4]. 
Но не стоит забывать, что одной из функций СМИ (по 
мнению Лассвелла) является возможность присвоения 
статуса. Другими словами, именно СМИ зачастую де-
лают из человека лидера общественного мнения, за-
мыкая очередной раз круг на себе, в плане влияния на 
формирование образа.

Особенности СМИ в рамках описанных моделей 
определяют еще одну призму, сквозь которую происхо-
дит восприятие информации. Речь идет о стереотипах. 
Будучи весьма устойчивыми образованиями, представ-
ляющими собой упрощенные и упорядоченные карти-
ны мира, экономящие усилия людей при восприятии 
сложных социальных и политических объектов[14], они 
во многом определяют те самые образ-знание, образ-
значение и даже образ потребного будущего, о которых 
писалось выше. Заметим при этом, что изменение суще-
ствующих и формирование новых стереотипов призна-
ется во многом подвластным СМИ.

Говоря о влиянии СМИ на когнитивный и эмоцио-
нальный срез образа, ко всем названным теориям сто-
ит добавить теорию культивирования, изложенную в 
работах Дж. Гербнера и теорию социализации. Соглас-
но Дж.Гербнеру, в ходе массовой коммуникации про-
исходит изменения социальных представлений и уста-
новок аудитории [2]. Теория социализации, в свою оче-
редь, утверждает, что СМИ способны в значительной 
мере модернизировать представления и знания чело-
века об окружающей реальности [20]. Таким образом, 
СМК становятся практически полностью подвласт-
ны когнитивная и аффективная составляющие образа. 
Однако не в меньшей степени они способны воздей-
ствовать и на поведенческую составляющую.

Модель Дж. Б. Уотсона, она же модель бихевиориз-
ма или поведенческая модель, привнесла в социоло-
гию коммуникаций понятия «стимула» и «реакции». 
Таким образом, основополагающей функцией процес-
са коммуникации признавалась функция автоматизации 
неких поведенческих установок за счёт их постоянно-
го стимулирования [17]. Теория социального научения, 
она же бихевиоральная теория, впервые представлен-
ная А.Бандурой в середине 60-х гг. XX века, обращает-
ся к анализу влияния СМИ на поведение аудитории, по-
стулируя связь между стимулом, посылаемым медиа, и 
реакцией реципиента на данный стимул. Согласно дан-
ной теории, в процессе коммуникации за счёт различ-
ных стимулов происходит социальное научение, в даль-
нейшем выражаемое конкретным поведением реципи-
ента в отношении объекта восприятия [6].

Другими словами, можно утверждать, что СМК яв-
ляются не только каналами распространения различно-
го рода стимулов, но зачастую и их создателями, под-
тверждением чему явилась коммуникативная модель 
Ноэль-Нойман [15]. В своем «Открытии спирали мол-
чания» она утверждает о способности СМИ превращать 
меньшинство в большинство путем постоянной транс-
ляции позиции первых и игнорирования последних. 
Как результат, доступным всему сообществу зачастую 
становится «кричащий о себе» выбор меньшинства, что 
стимулирует людей, боящихся остаться в социальной 
изоляции, примкнуть к этой позиции. Говоря о возмож-
ностях СМИ формировать определенного рода уста-
новки к восприятию и, как следствие,  сами образы, 
стоит несколько слов сказать о тех механизмах, по-
средством которых это может быть достигнуто.

Г.М. Андреева выделяет следующие механизмы со-
циального восприятия: идентификацию, эмпатию, ат-
тракцию, казуальную атрибуцию, рефлексию, катего-
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ризацию и стереотипизацию. Идентификация пред-
ставляет собой процесс восприятия индивидом осо-
бенностей объекта при помощи сравнения собствен-
ных внутренних состояний и состояний данного объ-
екта. Эмпатия представляет собой механизм аффек-
тивного восприятия, основанный на формировании 
эмоционального отношения. Аттракция – это процесс 
формирования положительных установок восприятия, 
основанный на возникновении чувств привязанности 
и личностного участия. Механизм казуальной атри-
буции проявляется в процессе социального восприя-
тия на уровне когнитивной интерпретации мотиваци-
онной составляющей объекта восприятия. Рефлексия 
представляет собой процесс самопознания индивида 
в ходе взаимодействия с воспринимаемым объектом. 
Механизм категоризации проявляется в формате при-
числения объекта к той или иной категории на основа-
нии уже имеющихся у индивида знаний и опыта. Ме-
ханизм стереотипизации представляет собой процесс 
формирования стереотипных суждений и установок в 
ходе социального восприятия  [5].

М.Н. Грачёв отмечает, что СМК существенно вли-
яют на такие механизмы восприятия, как: эмпатия, ат-
тракция, стереотипизация и категоризация. Фактиче-
ски в процессе массовой коммуникации медиа при-
сваивают объектам определённые стереотипы и кате-
гории, которые навязываются субъекту восприятия в 
качестве реальности. Механизмы эмпатии и аттракции 
существенно ускоряются в рамках массовой комму-
никации за счёт большого количества информации об 

объекте и включения в процессе восприятия различ-
ных органов чувств [9].

Выводы
Рассмотрев существующие теории массовой ком-

муникации в контексте формирования образов, можно 
сказать, что информационная, образовательная, пропа-
гандистская функции СМК, а также функция форми-
рования общественного мнения способны существен-
ным образом воздействовать на процесс политическо-
го восприятия за счёт популяризации определённых 
знаний и фактов об объекте восприятия, а также фор-
мирования стереотипов, социальных установок, цен-
ностей и потребностей. Данные свойства СМК обу-
словлены тем, что они могут являться одновременно 
коммуникаторами и каналами передачи информации, 
агентами и институтами образования, социализации, а 
также создателями определенного рода стереотипов и 
лидеров общественного мнения, поддерживающих эти 
самые стереотипы. 

Другими словами, медиа формируют контекст вос-
приятия политических объектов за счёт создания и по-
пуляризации информационных поводов и формиро-
вания повестки дня, а также влияют на объектные и 
субъектные факторы политического восприятия. Бо-
лее того, их роль усиливается тем фактом, что сам про-
цесс политического восприятия происходит в реалиях 
сложной информационно-коммуникативной сети вза-
имодействий, называемой глобальным информацион-
ным пространством.
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